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

Экономические
науки

М.А. Эскиндаров - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ректор Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации
Главный редактор
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор
Редакционная коллегия:
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
Е.В. Зарова - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
О.Ю. Мамедов - доктор экономических наук,
профессор Ростовского государственного университета
А.Е. Карлик - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе СанктПетербургского государственного университета
экономики и финансов
Б.М. Смитиенко - доктор экономических наук,
профессор, проректор по учебной работе
Финансовой академии при Правительстве РФ
Редактор - И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова

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

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

А.А. Пороховский - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической
экономии экономического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Адрес в Интернет-сети: http://www.ecsn.ru
E-mail: ecsn@sciex.ru
x12345@bk.ru

С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора Института
экономики Российской академии наук

Подписной индекс 20387 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ ФС 77-21147 от 28 июня 2005 г.,
выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
экономической теории Московского
государственного института электроники
и математики (Технический университет)

Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования
России ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук

В.П. Тихомиров - доктор экономических наук,
профессор, Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)

Плата с аспирантов
за публикацию рукописей не взимается

Л.С. Тарасевич - доктор экономических наук,
профессор, президент Санкт-Петербургского
государственного университета экономики
и финансов

© Экономические науки, 2011

В.А. Тарачев - доктор экономических наук

2008

А.Н. Шохин - доктор экономических наук,
профессор

А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор

Б.Н. Порфирьев - доктор экономических наук,
профессор Института экономики Российской
академии наук

4(41)

Цена договорная

Подписано в печать 27.09.2011 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 29,76 (32,0).
Уч.-изд. л. 35,56. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Вдовенко А.А. О развитии малого бизнеса в России ............................................................. 7
Семенов Г.В., Перепелкин В.А., Хайруллин Р.К. Особенности создания
добавленной стоимости при оказании услуг, их учета, оценки в составе
общественного (национального) продукта ........................................................................... 11
Горохов А.Ю. Управленческие программы как регулятор связи между потреблением
и производством ..................................................................................................................... 15
Желаева С.Э. Экономическое поведение индивидуума во времени:
личностно-деятельностный подход ...................................................................................... 21
Семенов Г.В., Перепелкин В.А., Хайруллин Р.К. Концепции интегральной
оценки общественного (национального) продукта исходя из включаемых
в него групп и видов товаров и услуг. Укрупненная материально-вещественная
структура продукта ................................................................................................................. 28
Чижик А.С. Научно-теоретические основы устойчивого развития экономики России ......... 34
Гладких И.П. Общие принципы и особенности построения длинных волн
в постиндустриальной экономике ........................................................................................ 39
Семенов Г.В., Матвеев Ю.В., Хайруллин Р.К., Игнатьев В.Г. Изменение содержания,
материально-вещественной структуры общественного (национального) продукта
в процессе инновационного развития .................................................................................. 44
Морунов В.В. Экономическая безопасность как экономическая категория ...................... 53
Фотина О.Э. Особенности организационно-экономических отношений
в современной России ............................................................................................................ 56
Куц В.И. Сравнительная характеристика России по показателям
конкурентоспособности и условий ведения бизнеса .......................................................... 62
Матвеев В.В. Роль инфраструктурных инвестиций в национальном
процессе воспроизводства ......................................................................................................68
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Беглов А.Д. Формы организации инновационной инфраструктуры казачьих
обществ в системе АПК ......................................................................................................... 75
Андреев О.С. Пути повышения экологической безопасности при добыче
и переработке нефтегазовых ресурсов .................................................................................. 78
Шевцов П.А. Экологическая обстановка - качество жизни населения .............................. 82
Рашидов О.И. Формирование перспективных параметров инновационноэкономического развития Курской области ......................................................................... 86
Марусенко И.А. Основные принципы планирования промышленного сектора России ......... 91
Авкопашвили П.Т. Формирование организационно-экономического механизма системы
корпоративного управления в промышленности ................................................................. 94
Козыкин С.М. Анализ фармацевтического рынка на основе системного подхода ............ 97
Саркисов Г.И., Магомедов М.Д. Поведение потребителей безалкогольных напитков
в системе конкурентоспособности ...................................................................................... 100
Родионова Л.Н., Хакимов А.А., Баронина Т.В. Формирование портфеля
инвестиционных проектов ................................................................................................... 103
Николаев М.А., Малышев Д.П. Механизм управления региональными
инвестиционно-инновационными проектами ................................................................... 107
Невмержицкая Я.В. Алгоритм формирования эффективной системы управления
человеческими ресурсами предприятия в условиях реструктуризации ........................... 113
Шведина Е.Б. Товарный знак и бренд: семантика понятий и ее значение
в управлении брендом .......................................................................................................... 118

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Иванов А.Н. Использование имиджа региона для повышения узнаваемости
потребительских товаров, продвигаемых на рынок .......................................................... 124
Крутихин Д.Л. Методика оценки эффективности функционирования служб
технического обслуживания и ремонта оборудования на промышленном
предприятии ......................................................................................................................... 129
Кондратович И.В. Классификация высшего управленческого персонала
в элитологических категориях ............................................................................................. 133
Гусев С.Н. Государственная инвестиционная политика России: цели, задачи,
инструменты регулирования ................................................................................................ 136
Афанасьев А.М. Устойчивость социально-экономических систем: сущность
и механизм ............................................................................................................................ 146
Черкасов В.В. Функционирование российских промышленных компаний
в условиях экономической неопределенности ................................................................... 152
Пронская О.Н. Производственные ресурсы в системе воспроизводственного процесса
в АПК .................................................................................................................................... 159
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Сорокина М.Г., Юдакова Т.В. Механизм выбора параметров кредита в системе
взаимодействия “коммерческий банк - строительная компания” ................................... 165
Сорокина М.Г., Хмарук В.В. Оценка эффективности увеличения собственного
капитала коммерческого банка за счет внутренних источников ...................................... 168
Жукова В.В. Ошибки в бюджетировании на российских предприятиях и способы
их исправления ..................................................................................................................... 172
Савинова Н.Г. Развитие розничной платежной системы на основе единого
платежного пространства ..................................................................................................... 177
Швецов А.В. Особенности региональных бюджетов и разработка концепции
их поддержки в условиях экономических циклов ............................................................. 182
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Кузьмичев А.А. Учетное обеспечение внутрихозяйственного контроля затарат
в швейном производстве ...................................................................................................... 193
Ржавина Ю.Б. Развитие методики управленческого учета затрат в торговых
фармацевтических компаниях ............................................................................................. 197
Чеснокова Н.В. Налоговая политика в системе государственного регулирования
экономики ............................................................................................................................. 204
Варняков Ю.В. Концепция управленческого учета как доминирующего вида
управленческого контроля ................................................................................................... 208
Петрова А.Н. Сущность и назначение социальной отчетности ........................................ 215
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
Чекменев Д.И., Засканов В.Г. Модели принятия решений в деятельности
инвестиционных компаний ................................................................................................. 221
Чекменев Д.И., Засканов В.Г. Математическая формализация задач управления
рисками в деятельности инвестиционных компаний ....................................................... 226
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ковтун Е.А. Влияние мирового финансового кризиса на инвестиции в паевые
инвестиционные фонды ...................................................................................................... 233
Котляр С.В. Корпоративные стратегии управления качеством продукции в условиях
международной кооперации ................................................................................................ 239
Annotations to the Articles ........................................................................................................... 245

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

4(41)
2008

5

Экономические
науки

Экономическая теория

10(83)
2011

О развитии малого бизнеса в России
© 2011 А.А. Вдовенко
кандидат экономических наук
Тверской государственный университет
E-mail: A-Vdovenko@yandex.ru
Малый бизнес в нашей стране отстает в своем развитии от стран Запада. Причиной является тот
факт, что российский и западный малый бизнес зародились и развиваются в различных средах.
Главной причиной отставания отечественного малого бизнеса является действие в особой, отличной от стран Запада, монополистической среде. Изменение этой среды возможно путем развития свободной рыночной конкуренции под контролем государства, ключом к которой является развитие независимого инновационного малого бизнеса.
Ключевые слова: развитие малого бизнеса, монополистическая среда, инновации, государственная поддержка малого бизнеса.

Прежде чем анализировать развитие малого
бизнеса и его проблемы, необходимо рассмотреть его положение за определенный период, с
момента становления по настоящее время.
Численность предприятий сектора малого
бизнеса за 1995-2004 гг. была на уровне 800900 тыс. (т.е. практически не изменялась)1. Малый бизнес в течение девяти лет по этому показателю был относительно стабилен. И это несмотря на то, что в течение всего этого времени
принимались многочисленные программы его
поддержки, носящие как ежегодный, так и более
долгосрочный характер, призванные увеличить
его численность и эффективность. С 2005 по
2009 г. отмечается количественный рост сектора
малого бизнеса2. Это во многом связано с тем,
что с 2007 г. был принят новый Закон о малом
бизнесе 204-ФЗ, где были впервые в российской практике выделены микро- и средние предприятия, а также с тем, что развитие программ
поддержки малого бизнеса не прекращалось. В
2009 г. численность малых предприятий составила 1602,5 тыс.3, что примерно в 2 раза превышает численность малого бизнеса за 1999 г. Рост
по численности сектора малого бизнеса сам по
себе выступает положительным моментом, однако еще не говорит о его эффективности. Более знаковым является вклад малого бизнеса в
ВВП. С 1995 г. по 2011 г. вклад малого бизнеса
в ВВП был незначительным и составлял по годам 13-17 %4 (т.е. менее 20 %), что в совокупности с численным ростом этого сектора говорит о
его слабой экономической эффективности. Торгово-посредническая сфера занимает доминирующее положение за весь период существования
российского малого бизнеса, т.е. с 1991 г. по
2011 г., и в целом составляет более 40 %.
Доля инновационных предприятий играет
незначительную роль в структуре малого бизне-

са. Численность инновационных предприятий не
является определяющей за весь период существования российского малого бизнеса, т.е. с 1991 г.
по 2011 г. этот сектор экономики мало инновационен. Таковы основные характеристики развития нашего малого бизнеса.
Для того чтобы оценить развитие российского малого бизнеса как сектора экономики, его
прежде всего необходимо сравнить с зарубежным малым бизнесом. За рубежом в целом и по
странам численность малых предприятий весьма
значительна и составляет более 90 % численности всех предприятий5. Вклад в ВВП также значителен (50-60 % доля малого бизнеса в целом
по странам) 6.
В развитии инноваций малый бизнес за рубежом также играет значительную роль. В целом его доля составляет до 75 % в развитии инноваций7. Это выдаваемые патенты, изобретения, рационализаторские предложения и др. Также значительную долю в структуре малого бизнеса занимают вместе с инновационными фирмами и машиностроительные, мелкосерийное
производство, производство по индивидуальным
заказам и др.
В сравнении с российским малым бизнесом
малый бизнес за рубежом находится в значительно более выгодном положении и на ином
более качественном, развитом уровне. Причин
такого положения вещей достаточно много. Можно выделить три основные группы причин:
1) финансовые (нехватка первоначального капитала для начала деятельности, недостаток средств
для закупки современного оборудования, аренды или покупки помещения, невозможность вовремя выплатить кредит и др.); 2) законодательные (отсутствие некоторых законов, призванных
поддерживать развитие малого бизнеса в перспективных отраслях и для развития проблемных
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территорий, нечеткость некоторых современных
законов и др.); 3) внутреннего характера (неумение субъектов малого предпринимательства реально оценить рыночную среду и свои перспективы, слабая организация труда и пр.). Эти причины достаточно широко освещены в литературе. Они берут свое начало с момента появления
отечественного малого бизнеса и имеют под собой глубокие корни. Развитие экономической
среды для иностранного малого бизнеса и российского происходило по-разному (см. рис. 1).

бодно и безопасно развиваться и становиться
крупными. Малый бизнес в странах Запада существует как естественное явление.
В нашей же стране развитие малого бизнеса
имело свои особенности, которые предопределили его нынешнее состояние. В России малый
бизнес первоначально начал свое развитие в жесткой административно-монопольной системе.
Исторически малый бизнес развивается значительно меньший временной период, в отличие
от западного. В монопольной системе первона-

В России
Малый бизнес начал свое развитие в
монополизированной
административной системе
 Становление малого бизнеса
началось из сферы обращения
 Малые предприятия возникали в
результате дробления крупных
предприятий
Развитие от крупного к малому
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За рубежом
Развитие первоначально происходило
в конкурентной среде с последующим
появлением монополий и контроля
государства за сохранением рыночной
конкуренции
 Сохранение конкурентной рыночной среды
в современной рыночной системе
 Малые предприятия превращались
в крупные
Развитие от малого к крупному

Рис. 1. Развитие экономической среды в России и за рубежом
Дело в том, что развитие зарубежного малого бизнеса происходило эволюционным путем и
имеет давнюю историю. Зарубежный малый бизнес развивался первоначально в свободной конкурентной среде. Из этой среды со временем
выделились крупные предприятия, превратившиеся впоследствии в монополии. Затем произошло разделение на крупный и малый бизнес, появилось антимонопольное законодательство. Свободная конкурентная среда стала сохраняться с
момента появления крупных монопольных структур благодаря поддержке государства. Свободные, конкурентные предприятия развивались в
этой среде и могли, развиваясь, со временем стать
крупными. Влияние монополий было ограничено государством. В западной экономике возможно, пусть и в ограниченной форме, развитие от
малого к крупному. Малое предприятие благодаря, как правило, нововведениям может превратиться в крупное. Таким образом, в западной
экономике наблюдается движение от малого к
крупному (как некий эволюционный процесс).
Здесь уместно привести некоторые примеры. Например: компания Xerox из малой фирмы стала
крупной, так же как и компания Apple, или компания Генри Форда, или компания Sikorsky. Все
эти малые фирмы предлагали инновационный
проект и имели возможность относительно сво-

чально присутствовал только крупный бизнес с
жесткими командными методами регулирования.
Места для малого бизнеса первоначально попросту не было. Все экономические отношения были
связаны только с крупными структурами. Свободная, конкурентная, рыночная среда отсутствовала. Поэтому становление малого бизнеса начиналось со сферы обращения (купли-продажи
товаров, перепродажи, банальной спекуляции и
т.п.), чего не было в странах Запада.
Кроме того, в результате рыночных преобразований многие крупные предприятия искусственно дробились на малые с целью создать
сектор малого бизнеса. Однако сама монопольная среда сохранялась, и малому бизнесу пришлось в ней развиваться. В России наблюдалось
движение от крупного к малому, т.е. как некий
процесс, противоположный западному, деэволюционный процесс. Эффективность такого сектора экономики с сохранением монопольной среды оставалась низкой. Это объясняет тот факт,
что численность сектора малого бизнеса долгое
время была относительно стабильной на уровне
800-900 тыс. малых предприятий, а вклад в ВВП
небольшим. Количественный же рост, который
наблюдался в последние годы, говорит не в
пользу малого бизнеса. Наряду с ростом численности предприятий малого бизнеса в его струк-
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туре наблюдается рост численности микропредприятий, это свидетельствует о том, что малый
бизнес мельчает. На конец 2008 г. всего насчитывалось 1347 тыс. малых предприятий. Из них
микропредприятий 1065 тыс., или 79 %8. На конец 2009 г. их было уже 1602,5 тыс. Из них
микропредприятия составляли 1374,7 тыс., или
86 %9.
Движение от малых предприятий к микропредприятиям - деэволюция. Движение же от
малого к крупному, несмотря на поддержку государства, затруднено. Некоторые примеры являются скорее исключением из правила, а не
правилом. Системного, устойчивого, последовательного движения от малого к крупному не наблюдается. Это происходит вследствие того, что
экономической средой управляют по-прежнему
крупные монопольные структуры, а свободная
конкурентная среда в противовес монополиям не
создана. Вклад малого бизнеса по-прежнему не
велик и мало изменился с начала 1990-х гг. Малый бизнес, как мы упоминали ранее, концент-

паемых рентабельность по проданным товарам
(работам, услугам) колеблется на уровне 30 %, а
по активам - на уровне 12-13 %, то в отраслях,
создающих нововведения (машиностроение, производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования), - на уровне, соответственно, 8-9 и 6 %10.
Поддержка государства носит противоречивый характер и не учитывает монополизации экономики. В секторе малого бизнеса активно развиваются различные кооперационные связи крупного бизнеса с малым (франчайзинг, франшиза, субподряд и др.). В результате этих кооперационных связей свободный малый бизнес становится подконтрольным крупному, его частью. Это уже не свободный конкурентный малый бизнес, а часть
крупного под видом малого. В настоящее время, в целом, по странам до 60 % малых предприятий охвачены различного вида договорами кооперации с крупными структурами11 (см.
рис. 2).
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Кооперированный
с крупным малый бизнес
(около 60 % сектора)

Независимый,
конкурентный малый бизнес
(около 40 % сектора)

Рис. 2. Структура малого бизнеса в его кооперации с крупным
рируется в основном в сфере обращения, торгово-посреднической, вследствие высокой монополизации рынка и кооперируется в этой среде с
крупным. Развитие в сфере обращения для малого бизнеса имеет свои преимущества. Данная
сфера обеспечивает относительно стабильное развитие. Скорость оборота капитала выше, чем в
других отраслях, как следствие - возможность
относительно быстро получить прибыль. Здесь
также можно быстрее получить поддержку государства (кредитную и др.), так как в этой сфере
легче доказать свою платежеспособность и перспективность.
Инновациями заниматься невыгодно вследствие низкой рентабельности инновационного
бизнеса и риска. Если в добыче полезных иско-

Поддержка оказывается всему сектору малого бизнеса и кооперированному с крупным и
независимому, конкурентному малому бизнесу.
Это способствует монополизации в экономике
(см. рис. 3).
Поддерживая весь сектор малого бизнеса в
целом, государство косвенно поддерживает сектор крупного бизнеса и торгово-посредническую
сферу, которая не нуждается в поддержке. Подобная схема развития малого бизнеса консервирует сложившийся технологический уклад и
не способствует развитию экономики.
По нашему мнению, главная проблема развития малого бизнеса в России - это высокомонополизированная среда, в которой приходится
развиваться малому бизнесу. Эта причина явля-
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Государственная поддержка малого бизнеса

Малый бизнес

Кооперированный
с крупным

Независимый, рыночный,
конкурентный

Рис. 3. Государственная поддержка малого бизнеса
ется основой для тех трех групп причин, которые
мы перечислили выше. Необходимо ограничить
поддержку торгово-посреднических фирм и кооперированных с крупным бизнесом. Такие фирмы, как упоминалось выше, не нуждаются в поддержке, поскольку их развитие тесно связано с
крупным бизнесом. Поддержку необходимо ранжировать по степени вовлечения структур малого бизнеса в крупный, что позволит оказывать
поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Это, прежде всего, независимый, конкурентный малый бизнес и малые машиностроительные и инновационные фирмы. Именно данная часть малого бизнеса способна при должном
своем развитии и поддержке изменить сложившийся технологический уклад и способствовать
развитию всей экономической среды в целом.
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Подход к определению услуги, основанный
исключительно на ее противопоставлении вещественному благу, все заметнее утрачивает связь
с действительностью. На смену ему при раскрытии содержания услуги приходит выделение фаз
создания добавленной стоимости в процессе оказания услуг. Первая фаза предполагает действия
по созданию потенциала, без которого невозможно последующее обслуживание потребителя услуг. Вторая фаза - собственно процесс оказания
услуг. И третья - ценность результата оказания
тех или иных услуг1.
Ориентированное на потенциал понимание
услуги основано на представлении о том, что
неотъемлемые характерные признаки услуги состоят в способности и готовности производителей услуг вести деятельность по их оказанию
еще до начала процесса производства. Исходя из
этого важнейшей составляющей услуги, формирующей часть ее стоимости, является еще не реализованный, но уже имеющийся у производителя или создаваемый им потенциал для проведения действий по предоставлению услуги. Производитель услуги должен обладать соответствующими умственными способностями, в частности, потенциально полезными клиенту специальными знаниями и умениями (например, преподаватель, врач, адвокат, торговец, консультант,
специалист по ремонту, дизайнер), быть физически готовым к оказанию услуги (учитель
танцев, тренер, профессиональный спортсмен,

танцор, актер) и быть готовыми к выполнению
необходимых действий.
Указанный потенциал обеспечивается наличием комбинации внутренних факторов производства услуги, к которым прежде всего относятся люди, оказывающие услуги, животные (например, лошади на манеже для верховой езды),
материальные блага (например, здание ресторана, учебная аудитория, медицинское оборудование, автоподъемник, стенд для проверки ходовой части автомобилей), информация (например,
электронная база законодательно-правовых актов, статистических данных, специализированных научно-технических библиотечных компьютерных сетей, результатов маркетинговых исследований, данных, информации об эмитентах
ценных бумаг). Имея в наличии комбинацию
внутренних производственных факторов, производитель услуги демонстрирует этим свою способность и готовность осуществить необходимые
действия для потребителя услуги2.
Конкретизация потенциала действий достигается на второй фазе создания добавленной стоимости - в процессе собственно оказания услуги. На этой фазе в центре внимания находится
деятельность по оказанию услуги в качестве осуществляемого, но не завершенного процесса3.
Здесь на первый план выходит уже применяемая на практике конкретная конечная комбинация производственных факторов при осуществлении действий по оказанию услуг. Причем про-
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являет себя она несколько иначе, чем при производстве вещественного блага.
Непосредственное изготовление вещественного блага достигается благодаря комбинации
факторов предоставленных только производителем без участия потребителя. Польза от созданного вещественного блага отделена во времени
от процесса производства и достигается без контакта потребителя с производственными факторами. Наоборот, превращение предложения по
предоставлению услуг в реально производимую
производственную деятельность по непосредственному их оказанию предполагает привлечение внешних производственных факторов, когда, например, потребитель услуг прямо вовлекается в процесс их производства.
Производство услуги обычно требует, как
минимум, пассивного участия внешних факторов, каковыми могут быть живые существа (например, получающие лечебные услуги люди,
животные), вещественные блага (например, ремонтируемая бытовая техника клиента), информация (например, предоставляемые консультанту по налогам сведения об изменениях в имущественной базе клиента, информация по техническому проекту при осуществлении инжиниринговой экспертизы). Условие предоставления потребителем внешних факторов означает для производителя услуги непременное включение в его
готовность к деятельности способности к активным совместным действиям с потребителем в
рамках предоставляемых им внешних факторов.
Характерным для процесса производства
многих услуг также является одновременность
предоставления и использования услуги, осуществление непосредственного, синхронного во времени и в пространстве контакта между предоставляющими услугу и получающими ее (unoactu-prinzip). При этом желающий индивидуализировать выполнение своего заказа потребитель, подключаясь к процессу создания услуги,
нередко обладает возможностью повлиять на способ соединения внутренних производственных
факторов. Усложнять процесс производства услуг может и то, что принадлежащие потребителю производственные факторы (в отличие от
факторов, применяемых при изготовлении вещественного блага) появляются при собственно
оказании (создании) услуги и лишь временно
находятся в распоряжении производителя услуг.
Кроме того, из интерпретации услуги, как
процесса на рассматриваемый нами второй фазе
создания добавленной стоимости, следует, что
невещественность осуществляемой деятельности
при непосредственном ее оказании является и
сегодня ее важнейшим атрибутивным призна-

ком. При такой “неосязаемости” услуги, видимо, напрасным будет ожидать присутствия у ее
потребителя ясного и полного представления о
характере и качестве протекания производственного процесса вплоть до его завершения.
Сказанное позволяет сделать определенные
выводы. Во-первых, вследствие одновременности предоставления и использования услуги объемы ее производства и сбыта должны совпадать,
что обычно не наблюдается при производстве
вещественного блага. Это означает, что любое
ослабление спроса практически мгновенно сказывается на сокращении производства услуг. Вовторых, вид, деятельность, результат, а также
качество процесса производства услуги в значительной степени зависят от способности и готовности ее производителя к интеграции внешних факторов. Принимая во внимание намного большую степень участия людей в оказании
услуги по сравнению с изготовлением вещественного блага, производство услуги может быть подвержено сильному влиянию со стороны трудно
учитываемых внеэкономических факторов.
В рамках третьей фазы создания добавленной стоимости результат услуги находит выражение в изменении состояния внешних факторов, а именно в возникновении, преобразовании, сохранении, восстановлении или уничтожении их определенных качеств, свойств. Ценность результата предоставления услуги может
быть различна в зависимости от того, направлены ли услуги на человека или принадлежащий
ему живой или материально-вещественный
объект. Так, в случае капитального ремонта квартиры, машины, оборудования завершение услуги предполагает полное восстановление их функциональных потребительских качеств и свойств.
В свою очередь, когда услуга направлена на человека, ценность результата, качество оказанных
услуг могут получить оценку почти сразу после
завершения действий по ее оказанию (например, качество сделанной прически после посещения парикмахерской), они могут воспроизводиться пролонгированно, в течение достаточно
длительного периода жизнедеятельности человека (например, услуги по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды, анализу и прогнозу климатических изменений, образовательные, медицинские, культурно-эстетические услуги, услуги в сфере физкультуры и спорта, иные услуги, связанные с развитием человеческих ресурсов). При этом в последнем случае следует говорить не только об индивидуальной полезности отдельных индивидуумов, но и о социальной интегрированной полезности всего общества. Заметим, что большин-
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ство из указанной группы услуг представляет
собой доверительные услуги, ценность которых
можно более или менее определить лишь отдаленно, по прошествии значительного периода
времени.
Особый механизм оценки имеют результаты оказания институциональных услуг. Из их
состава в действующих классификаторах отражаются: услуги государственного управления (в
том числе разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики Центральным банком, управление финансовой и
фискальной деятельности, управление деятельностью в области прогнозирования и планирования, фундаментальных исследований, управление имуществом, находящимся в государственной собственности, деятельность, связанная с
обеспечением военной и государственной безопасности, обеспечением законности, прав и свобод граждан, охраной собственности и общественного порядка, борьбой с преступностью); услуги
по управлению финансово-промышленными
группами и холдинг-компаниями; услуги финансового посредничества в части вложений в акции, облигации, другие ценные бумаги, деятельность по управлению ценными бумагами, консультационные услуги, наем рабочей силы и подбор персонала, рекламная деятельность и другие. Интересно, что услуги действующих систем
менеджмента на самих предприятиях в действующем общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности отдельно не выделяются и неявно включаются в сводные характеристики тех или иных видов экономической
деятельности.
Специфика механизма оценки результата
институциональных услуг заключается в том, что
различные их комплексы оказываются тесно сопряжены с формированием и последующим воспроизводством тех или иных институциональных благ, таких, например, как проектируемые
и перепроектируемые системы управления запасами, операциями, качеством, заработной платой, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, персоналом, подготовки и переподготовки кадров, развитием человеческих ресурсов, маркетингом, финансами и,
в целом, стратегическим развитием. Изменения,
происходящие при воспроизводстве этих институциональных благ, могут получать как положительные, так и отрицательные оценки со стороны различных заинтересованных групп экономических агентов. Как, впрочем, и сами институциональные блага, которые могут относиться
экономическими агентами к прогрессивным, лучше структурирующим воспроизводственные про-

цессы, создающим условия для сбалансированного устойчивого социально-экономического развития, а могут восприниматься и как блага регрессивного плана, тормозящие сбалансированный
экономический рост, существенно осложняющие
процессы институционального и экономического развития. Яркими примерами последних могут служить искусственные административные
барьеры, формируемые в интересах той или иной
административно-должностной корпорации и
собственных интересах чиновниками, разнообразные воспроизводимые административные рынки, те или иные схемы оппортунистической эксплуатации товарных и финансовых потоков теми
или иными “группами влияния”, рейдерскими
командами менеджеров.
В данной связи возникает вопрос, как и на
основе какой оценки включать такие виды институциональных услуг, равно как и создаваемых институциональных благ, в общественный
(национальный) продукт. Простейшим здесь
представляется решение о полном их включении
в материально-вещественный состав общественного (национального) продукта, исходя из предположения о полезности всех действий по формированию институциональных благ, т.е. всех
институциональных услуг выделением их отдельной строкой по всем видам экономической деятельности и видам таких услуг. Такое общее решение следует дополнить специальными исследованиями ценности оказываемых институциональных услуг различными институциональными группами экономических агентов и проводимой на этой основе последующей корректировкой материально-вещественного состава и величины общественного (национального) продукта.
Аналогичным образом следует корректировать первоначально рассчитываемую конечную
величину общественного (национального) продукта с учетом загрязнения окружающей среды
(выбросов двуокиси углерода СО2, окиси азота),
необходимости захоронения твердых токсичных
отходов (включая отработанное ядерное топливо), а также истощения воспроизводимых и невоспроизводимых природных ресурсов.
Наконец, существуют товары и услуги с однозначно отрицательной общественной ценностью. К ним, прежде всего, относятся наркотики.
Их производство, транспортировка, распространение образуют весьма значительные обороты в
денежном выражении, но не обладают общественной полезностью. Поэтому они не включаются
в общественный (национальный) продукт. То же
самое можно сказать о незаконной торговле оружием, военным снаряжением, техникой, о нелегальных услугах по захоронению токсичных от-
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ходов, подпольных тотализаторов и игорного
бизнеса, иных криминальных услугах. Более или
менее точная общая оценка результатов преступной деятельности в связи с невозможностью ее
прямого наблюдения и учета во многом затруднена. Вследствие этого при ее оценке обычно
используются разнообразные косвенные методы,
которые дополняются специальными технологиями, разрабатываемыми и применяемыми правоохранительными органами. Ясно, что такие
оценки преимущественно носят экспериментальный характер и рассчитываются отдельно от оценки величины и материально-вещественного состава общественного (национального) продукта.
Выделяя, прежде всего, результат услуги,
трудно при этом полностью игнорировать процессуальный характер услуги, так как существуют многочисленные точки соприкосновения между ориентацией на процесс и на результат. Случается, пользу от услуги приносят и процесс, и
результат одновременно.
Невещественность услуги ведет к высокому
риску ее приобретения вследствие меньшей
объективности применяемых по отношению к ней
способов оценки: ожидания от предоставления
услуги, например, от процесса чтения или от результата прослушанной лекции труднее сформулировать, чем от использования вещественного
блага, например, стиральной машины; покупателю часто сложно правильно определить реальные трудовые и материальные затраты при производстве услуги; в отличие от обнаруживаемых
при проверке качества товара до его предостав-
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ления покупателю дефектов в вещественном благе, установить недостатки услуги, если процесс
ее производства и потребления происходит одновременно, как это имеет место, например, на
концерте, невозможно. Даже после получения
услуги клиент иногда некоторое время испытывает затруднения в вопросе оценки ее качества,
что наблюдается, например, после проведения
консультаций по организации бизнеса либо по
приобретению ценных бумаг.
Все вышеизложенное обусловливает свои
особенности и сложности оценки, учета и последующего включения оказываемых услуг в общественный (национальный) продукт по сравнению с товаром.
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Статья посвящена развитию программ стратегического управления в промышленности, что затруднено современными российскими условиями, а также отсутствием общепризнанной центральной теоретической основы систем управления. Рассматриваются концептуальные основы
стратегических управленческих решений, а также практика прогнозирования потребительского
спроса.
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Успешное развитие промышленности России
во многом зависит от внедрения качественных
программ стратегического управления, которому
отводится чрезвычайно важная роль в промышленной деятельности, роль регулятора как прямой, так и обратной связи между потреблением
и производством. Развитие данных систем в стране затруднено создавшейся непростой ситуацией, связанной с невыгодностью реализации главной задачи стратегического управления - достижением максимальной потребительской удовлетворенности и повышением качества жизни, так
как промышленное производство вообще стало
сферой, невыгодной для приложения капитала.
Характерный для российской экономики неуклонный рост цен, с одной стороны, заинтересовывает производителей в росте выпуска товаров,
а с другой - сокращает емкость рынка. Особенность условий в отсутствие конкуренции привела к незаинтересованности многих производителей в росте выпуска товаров.
Специфический характер российской рыночной системы обусловливает то, что не все секторы экономики испытывают потребность в качественном стратегическом управлении1.
Системы не имеют общепризнанной центральной теоретической основы, которая существует для многих других наук. Однако, несмотря на отсутствие центральной методологической
основы, анализ базисных идей стратегического
маркетингового управления, их реализации на
эмпирическом уровне позволяет сделать вывод,
что маркетинговое управление стало практической, синтетической, комплексной системой, органично связанной с социально ориентированным
рынком.
В настоящее время первостепенное значение
приобретает способность предугадывания будущего развития как внешней, так и внутренней
среды. Именно в этом случае промышленная

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

В случае применения комбинации из нескольких основных стратегий возможно использование
комбинированных маркетинговых программ.
Формирование информационной системы должно начаться с формирования подсистемы корневых данных и подсистемы поддержки сбыта. В
работе представлена структура банка данных в рамках формирования маркетинговой информационной системы компании.
Создание системы качественной информации
в компании - это не что иное, как создание системы поддержки стратегических управленческих решений.
В ходе разработки программ, влияющих на качество управления, в целях выяснения оценки реальной практики ряда промышленных компаний
(“СИА”, “Протек”, “Катрен”, “Генезис”, “АптекаХолдинг”, “Морон”, “Шрея”, “Авеста Фармацевтика”, Северо-Запад, Авикон) нами был проведен экспертный опрос в период с июня по июль 2010 г.
Большинство руководителей компаний (73 %) отметили, что в последнее время особенно сильно влияют на деятельность их компаний именно внешние
факторы, среди которых, по мнению экспертов, наибольшее воздействие на результаты деятельности
компаний оказывают экономические условия (их
отметили 87 % руководителей), потребители (63 %),
поставщики (63 %) и посредники (55 %).
Вместе с тем в ходе опроса обращалось внимание на факторы микросреды. Влияние социокультурного окружения на результаты деятельности компаний отметили только 10% руководи-
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Рис. 1. Динамика и прогноз объема коммерческого розничного сектора
российского фармрынка 2008-2011 гг.
Требования к стратегическим целям компании
целесообразно формулировать с помощью модели
“SMART”, согласно которой правильно сформулированные цели должны быть простыми и конкретными, измеряемыми или оцениваемыми, амбициозными, но достижимыми, соответствующими общему направлению развития компании и
реалистичными с точки зрения усилий и требуемых ресурсов с четко определенными временными
границами.

телей, политических условий - 17 %, научно-технического развития - 30 %. Как показывают результаты исследования, эти факторы могут иметь
решающее значение для компаний. В связи с этим
мы делаем вывод о том, что еще не все руководители достаточно четко представляют себе значение факторов внешней среды в управлении работой своих компаний.
Было выяснено, что информация о факторах
внешней среды часто имеется в недостаточном
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объеме, она не всегда достоверна или несвоевременна. Кроме того, было выяснено, что сбор,
анализ и передача информации в значительной
мере осуществляются нецеленаправленно, спонтанно и случайно (за исключением тех служб,
которые специально созданы для этих целей отделов маркетинга, научно-технической информации, юридических отделов и других аналитических подразделений). Поэтому сегодня информация о внешней среде в компаниях в значительной степени разрозненна и не дает о ней
целостного представления. Кроме того, многие
руководители (63 %) сами отмечали, что представляют будущий характер внешней среды только интуитивно, а некоторые (25 %) - что вообще
практически не имеют о ней должного представления. Одной из главных причин подобного положения является отсутствие четких методических рекомендаций по комплексному исследованию внешней среды. Это обусловлено неудовлетворительным информационным и другими
видами взаимодействия между различными подразделениями, недостатком квалифицированных
кадров и, прежде всего, специалистов по маркетингу, а также отсутствием или нехваткой необходимых финансовых ресурсов.
В процессе качественного прогнозирования
параметров рекламного информационного потока
(интенсивности, скорости ее изменения) оценка
эффективности рекламного потока должна основываться на инвестиционном подходе, который
предполагает использование модифицированных

показателей и инструментов оценки эффективности инвестиционных проектов, расчет ставки дисконтирования по годам реализации проекта, ассигнования на рекламу, прибыль, чистый приведенный эффект, индекс прибыльности. Мы убеждены, что с целью оптимизации инвестирования
необходимо постоянно повышать качество маркетинговых информационных систем в промышленных компаниях. Ключевой информацией является информация о сегменте, знание которой обеспечивает выработку точной рыночной стратегии и
правильный выбор инструментов, экономию
средств.
Согласно разработанной методике процесс комплексного исследования внешней среды в промышленных компаниях должен проводиться в рамках
модели в последовательности этапов и процедур,
представленной на рис. 2.
Для разработки стратегических планов компании и их ежегодной корректировки необходимо
проводить прогнозирование внешней среды с использованием методов экстраполяции, структурно-аналитических и экспертных методов.
В целях эффективного использования методики в компании нами предлагается создание
соответствующих организационно-экономических
предпосылок, определение организационной формы проведения исследования внешней среды,
обращение к специализированным исследовательским организациям, таким, как консалтинговые
и информационные фирмы, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Составление программы исследования

Формирование баз
данных о внешней
среде

Поиск и сбор информации о внешней среде:
для разработки
в процессе
стратегических
мониторинга
решений

Анализ информации

Прогнозирование внешней среды

Подготовка и предоставление
отчета или сообщений

Рис. 2. Модель исследования внешней среды промышленной компании
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и т.п., либо - для крупных и средних компаний создание специализированного структурного подразделения по исследованию внешней среды: отдела маркетинга или информационно-аналитической службы, а также техническое обеспечение исследования.
Поскольку организация исследования внешней среды требует соответствующего финансового
обеспечения, затраты на его проведение следует
рассматривать как инвестиции в информацию, способствующую выработке оптимальных стратегических решений, своевременному устранению опасностей и использованию возможностей, выгоды
от которых могут иметь долговременный характер.
Проведение систематических исследований
внешней среды по разработанной методике с соответствующим организационно-экономическим
обеспечением будет способствовать своевременной
реакции компании на ее изменения, что, в свою
очередь, повысит эффективность принимаемых
стратегических и опeративных управленческих решений.
Концепция развития компании подразумевает также формирование стратегии использования

резервов внутренней среды, что особенно важно
при дефиците инвестиций (в виде производственного потенциала, квалифицированных работников).
Выявить такие резервы можно по уровню их возникновения и по предмету изыскания, что показано на примере модели (рис. 3).
Теоретической основой для разработки стратегий развития с учетом особенностей промышленных отраслей выступают резервы, при формировании стратегии выявления и использования
которых важны методические подходы к разработке норматива использования производственной
мощности, определение направления комплексной
системы изучения рынка и резервов в процессе
проведения маркетинговых исследований.
Сопоставление спроса и предложения позволяет определять величину резерва использования
маркетинга в виде увеличения объема продаж. В
связи с этим мы предлагаем модель комплексной
системы изучения рынка (рис. 4).
Анализ рынка рекомендуется проводить по
позициям: сегментирование и выбор целевого сегмента рынка; определение спроса и предложения.
Особое значение надо придавать совершенствованию прогнозирования потребительского
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Внутренние резервы
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резервы
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Производственной
структуры

Централизации
функций
управления

Кредитования

Страхования
Маркетинга

Финансовых
ресурсов

Ценообразования

Издержек
производства

Инвестирования

Рис. 3. Модель исследования внешней среды промышленной компании
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Рис. 4. Модель комплексной системы изучения рынка
спроса, которое позволяет повысить качество разрабатываемых прогнозов, а также обеспечить
эффективное использование их результатов в
управленческой деятельности компаний.
В настоящее время проблема оценки качества прогнозов потребительского спроса характеризуется неотработанностью понятийного аппарата, что порождает неточности при определении его сущности, а также затрудняет разработку адекватных условиям неравномерной динамики промышленного производства методов
оценки качества прогнозов.
Под качеством прогноза потребительского
спроса мы понимаем совокупность и уровень
свойств прогнозной информации о потребительском спросе, которые определяют ее способность
удовлетворять установленные или подразумеваемые требования к прогнозам потребительского
спроса. В данном определении повышение качества прогнозов потребительского спроса полнее
увязывается с его объективной основой, предметом и объектом, а также повышением эффективности стандартов прогнозной деятельности,
позволяя избежать затруднений в изучении и
оценке его сущности, выяснении и интерпретации его уровня. В условиях неравномерной динамики промышленного производства особую
актуальность и практическую значимость приобретает оценка группового качества прогноза
потребительского спроса, а к числу свойств, наиболее полно характеризующих групповое каче-

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

Поступила в редакцию 02.09.2011 г.
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Экономическое поведение индивидуума во времени:
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На основе личностно-деятельностного подхода к поведению человека в экономике была предпринята попытка исследовать влияние времени на особенности организации трудовой деятельности
личности и определить типы поведения работников на основе двух критериев: организации деятельности по отношению к существующему сроку и успешности работы во временном дефиците.
Ключевые слова: личность, деятельность, поведение, экономика, время, срок, дефицит времени.

Без изучения поведения человека и его учета в научных исследованиях экономические теоретические построения остаются неполными, редуцированными и неадекватными изучаемой реальности.
Согласно институционально-эволюционному направлению экономической теории, которого мы придерживаемся, человек рассматривается
как определенный социально-экономический генотип с уникальным набором ментальных, физических, интеллектуальных и других качеств.
Такое многообразие качеств человеческой личности, ее неповторимая индивидуальность, разнообразные мотивы ее деятельности делают необходимым при научном анализе экономической жизни использовать унифицированное представление о человеке, действующем в конкретной системе исторических, пространственных и
временных координат, т. е. использовать многомерный подход, позволяющий научно обосновать типы поведения работника в условиях ограниченного времени.
Идея многомерности как один из методов социального познания впервые появилась в 1980 г.1
Основой многомерного измерения экономической реальности является категория целостности
(эмерджентности), понимаемая как несводимость
(степень несводимости) свойств системы к свойствам элементов системы. Действительно, разнообразие поведения человека позволяет понимать совокупный феномен поведения не однородным по своей фактуре явлением, а продуктом сложного синтеза, сводящего воедино разноприродные формы поведения: рационального
и иррационального, индивидуального и коллективного, личного и общественного, субъективного и объективного. Так, в работах В.Е. Кемерова говорится, что “экономическое, одномерное представление о человеческой деятельности”

недостаточно для объяснения, например, творческих процессов. Здесь уже требуется переработка этого представления, придание ему “глубины”, выявление его конкретной многомерности”2.
Многомерный подход позволяет исследовать
экономическое поведение человека во времени
путем выделения двух методологических аспектов его хозяйственной деятельности: деятельностного и личного. В деятельностном подходе сводятся в неразрывное единство объективное и
субъективное, отдельное и общее, социальное и
индивидуальное. Деятельность является основой
культуры, а также сферой самовыражения и развития личности. Деятельность - носитель социального начала, и экономические отношения существуют только в деятельности людей. Поэтому вполне очевидно, что деятельностный подход - один из основных аспектов изучения экономической реальности.
Особую роль в изучении хозяйственной деятельности человека играет личностный аспект.
Акцент на роли личности в хозяйственном процессе дает возможность рассматривать человека
с точки зрения экономической системы, в которую он включен, тех социально-экономических
функций и ролей, которые он выполняет. Так,
человек и воплощенные в нем умственные и физические способности формируют производственную функцию, совокупное предложение, совокупный спрос и являются первичными по отношению к другим субъектам и факторам производства, прежде всего к капиталу. Человек и его
труд выступают главным инвестором, с одной
стороны, а с другой стороны, производительной
силой общества.
Исследование экономического поведения
человека во времени на основе личностно-деятельностного подхода невозможно осуществить
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без привлечения экономической психологии как
совокупности различных направлений на стыке
экономики и психологии. Еще нобелевский лауреат Амартия Сен одним из первых обратил внимание на то, что в экономической теории, в целом, нет единогласия относительно роли психологических факторов, это противоречивое отношение к психологии со стороны экономистов
впоследствии даже было названо “парадоксом
Сена”3. С одной стороны, при формулировке своих гипотез экономисты часто ссылаются на существующие и проверенные опытом психологические закономерности. Так, широко известен
основной психологический закон Кейнса, “в существовании которого мы можем быть вполне
уверены не только из априорных соображений,
исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения прошлого опыта”4. Кроме того, к использованию
психологических факторов экономисты прибегают и тогда, когда требуется объяснить отклонение экономического поведения от того, которое предсказывается в экономических моделях.
В этом случае психологические переменные оказываются ответственными за иррациональную составляющую поведения индивидуума в экономике. С другой стороны, неоклассическая парадигма утверждает, что экономическая наука в
идеале должна быть полностью очищена от психологизма любого толка. С точки зрения неоклассиков, понимание того, почему люди ведут
себя так или иначе, должно быть получено путем анализа наблюдаемого поведения экономических агентов, а не их мотиваций5.
Так или иначе, все противоречивые мнения
о роли психологических факторов в экономической теории поведения потребителей до последнего времени сводились к одной модели рациональному поведению индивидуума. Такое
упрощенное понимание человеческого поведения,
нацеленное на минимизацию страданий и максимизацию удовольствий, следует считать лишь
одним из возможных типов поведения человека.
С одной стороны, нерациональные действия достаточно широко распространены, чтобы считать
их девиантными случаями. С другой стороны,
отход неоклассиков от исследования многообразия мотивов экономических действий человека
и концентрация внимания исключительно на их
результатах являются явным заблуждением, не
соответствующим реальности.
Что касается склонности людей увеличивать
свое потребление с ростом дохода (Дж. Кейнс)
или стремления поддерживать предельную полезность расходов постоянной с течением времени (М. Фридман), то вряд ли данные утверж-

дения могут претендовать на статус психологических закономерностей, поскольку они являются не столько верифицируемыми результатами
психологических исследований, сколько априорными утверждениями, выводимыми из универсальной экономической модели максимизирующего, рационального, информированного атомизированного индивида. Такая предпосылка о рациональном поведении людей в экономической
сфере вне зависимости от времени и пространства снимает необходимость в ее строгом психологическом обосновании. Именно для подчеркивания внеисторической и внепространственно-временной природы отмеченных склонностей
людей они были названы психологическими законами. На эту скорее статистическую, нежели
психологическую, природу экономических поведенческих предпосылок указывает Шумпетер
в своей “Истории экономического анализа”, говоря о том, что основной психологический закон Кейнса на деле был не чем иным, как просто статистически наблюдаемым явлением6. Статистика является наилучшей базой экономического моделирования, поскольку позволяет приблизить экономику к естественным наукам, где
выводы делаются на основании наблюдений за
поведением объекта исследования, а не изучения его мотивации.
Экономическое пространство системы состоит
из множества подпространств экономических
субъектов, прежде всего отдельных индивидуумов или домашних хозяйств. Пространство каждого человека или группы людей, осуществляющих экономическую деятельность, имеет свою
временную архитектонику, специфическую организацию. По нашему мнению, основной динамической (а значит, и временной) характеристикой экономической деятельности является мотивация. Мотивационная сфера человеческой
деятельности и ее изменение зависят и определяются временем. Темпоральная сущность мотиваций ярко выражена во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, когда мотивы деятельности человека меняются с течением времени и выступают в качестве предметного содержания потребностей.
А.Н. Леонтьев определяет мотив следующим
образом: “В самом потребностном состоянии
субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего
первого удовлетворения потребность “не знает”
своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения
потребность приобретает свою предметность, а
воспринимаемый (представляемый, мыслимый)
предмет - свою побудительную и направляю-
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щую деятельность функцию, т.е. становится мотивом”7.
Можно сказать, что мотив - это возникающее в определенный момент времени побуждение к действию. Х. Хекхаузен, определяя мотив,
указывает на “динамический” момент направленности действия “на определенные целевые состояния, который независимо от их специфики
всегда содержат в себе динамический момент и
которого субъект стремится достичь, какие бы
разнообразные средства и пути к этому ни вели”.
Иначе говоря, мотив понимается как “желаемое
целевое состояние в рамках отношения “индивид - среда”8.
Конкретный мотив обеспечивает целесообразность и разумность поведения человека. Если,
анализируя потребности, человек дает ответ на
вопрос, почему он действует или не действует
определенным образом, то при анализе мотивов
дается ответ на вопрос “зачем?”. При этом мотивы могут быть осознанными или не осознанными человеком, однако смысл, который человек вкладывает в свою деятельность, определяется его внутренними ценностями. Так, несколько
человек могут одинаково и добросовестно выполнять определенную работу, но субъективно
оценивают ее цели по-разному: для одного мотивом будет хороший коллектив, потому что для
него ценностью являются взаимоотношения в
группе, для другого - содержание его труда, т.е.
он ценит в себе и в людях в первую очередь
высокий профессионализм, для третьего мотив оплата его труда.
Мотивы определяют следующий уровень
мотивационных понятий - потребность, под которой понимают состояние нужды человека в
определенный момент или период времени, которых ему недостает для нормального существования. Потребность активизирует личность, порождает ее поведение. Она приводит в состояние повышенной активности отдельные психические процессы человека и поддерживает ее до
тех пор, пока соответствующее состояние нужды
не будет удовлетворено. Люди, как личности,
разнятся имеющимися у них потребностями и
их особым сочетанием.
Следующей мотивационной составляющей
является цель как осознаваемый результат, на
который направлено поведение человека на протяжении определенного промежутка времени.
Очевидно, что цель также имеет ярко выраженную темпоральную характеристику - интенцию
в будущее.
Таким образом, генетическими источниками человеческого поведения и деятельности выступают мотивы. Основная функция мотивов -

выполнение роли динамических побудительных
факторов:
при формировании потребностей человека
в качестве их предметного содержания;
развитии человеческой деятельности в качестве личностного смысла или стимула;
осознании цели в качестве результата деятельности человека.
Поскольку экономическая деятельность и
поведение человека определяются совокупностью
мотивов, то можно выделить внутренние и внешние мотивы. В основе внутренних мотивов лежат потребности человека, его эмоции, интересы. К внешним мотивам относятся цели, формируемые под влиянием окружающей среды, в
данном случае социально-экономической. Совокупность внутренних и внешних мотивов определенным образом организуется и составляет
мотивационную сферу личности.
Главные отношения, характеризующие мотивационную сферу личности, - отношения
иерархии мотивов, распределяемых во времени.
Если обратиться к самой популярной классификации потребностей и мотивов - теории иерархии нужд А. Маслоу, то предлагаемое им распределение потребностей по степеням представляет собой динамический процесс. Этим он подчеркивал, что речь здесь идет об энергии и времени, в большей или меньшей степени затрачиваемых на удовлетворение той или иной потребности.
Следовательно, личность, которая одновременно является и организованной системой, и
гибкой динамической структурой с различными
мотивами, интересами и потребностями, так или
иначе зависит от способности воспринимать ценность времени и конструировать временные пространства. Еще учение С.Л. Рубинштейна о развитии личности предполагало раскрытие в психике способности к созданию временно-пространственных связей, образованию динамических
пространств. Личность, представляющая высший
уровень психической организации, в свою очередь, упорядочивает, направляет и координирует любого рода деятельность: психическую, социальную, экономическую. Поэтому человек,
личность, как основной субъект экономической
деятельности, с нашей точки зрения, должен рассматриваться как интегратор, организатор, координатор различных времен. На основе концепции личной организации времени, разработанной К.А. Альбухановой, можно выделить, по
крайней мере, три масштаба, экзистенциальных
пространства, в которых личность каждый раз
по-разному выполняет такие темпоральные функции9.
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Первое пространство - собственно сам организм личности, включающий особенности нейрофизиологических, психофизиологических (темпераментальных) скоростей, темпов, ритмов и
амплитуд движения и т. д. В данном внутреннем пространстве личности синхронизация скорости различных физиологических и психологических процессов создается механизмом саморегуляции (выражаясь терминами синергетики самоорганизации) организма. Это происходит по
большей части неосознанно, на основе природы
психики, когда естественно текущие ритмы психических процессов привязаны к ритмам нейрофизиологических процессов, их темпераментальных особенностей. Саморегуляция организма
соотносит, увязывает, приспосабливает друг к
другу различные ритмы, темпы, скорости всех
процессов. Далее с помощью природной регуляторной способности психических процессов организма происходит ускорение или замедление этих
процессов посредством запоминания, мышления,
творчества, т. е. осуществляется временная функция. Основная задача саморегуляции (самоорганизации) организма - согласование всей психофизической и психофизиологической системы
с условиями, требованиями, временными параметрами окружающей действительности и деятельности. Таким образом, саморегуляция организма как системы обеспечивает функционирование человека во временно-пространственной
действительности.
Второе пространство - это пространство человеческой деятельности, имеющей свою временную архитектонику, специфическую организацию. Деятельность - процесс формирования особого временно-пространственного континуума, в
котором личность в качестве субъекта связывает
объективно разобщенные во времени и пространстве объекты и явления, придает им свою временную целостность и цикличность, собственные временные параметры и ритм. В деятельности сосуществуют и соединяются два направления движения - из настоящего в будущее - к
цели и от цели - из будущего в настоящее10.
Однако это не единственные временные особенности деятельности.
В силу своего социально-экономического
характера деятельность как труд зависит и определяется временными требованиями, обращенными к ее субъекту: работа должна быть выполнена в определенные сроки. Иными словами, текущее время деятельности как экономического
процесса должно быть определенным образом
организовано субъектом: он должен уложиться в
определенное время, диктуемое окружающей социально-экономической средой. Но эти темпо-

ральные общественно-экономические временные
требования приходят в противоречие с естественными скоростями, темпами человека как психофизической системы, т.е. в деятельности сталкиваются и часто приходят в противоречие естественные, природные скорости человека и общественно заданные извне экономической системой: требования к времени труда, к времени
выполнения операций.
Кроме того, противоречие между темпоральной организацией человека как естественной системы и темпоральными требованиями деятельности как труда дополняется противоречием между объективным, социально требуемым, нормативным временем и субъективным, т. е. временем человеческих мотивов, потребностей и целей. Разрешить данные противоречия помогает
регуляторная роль сознания человека. Сознание
интегрирует способность психики к отражению
или восприятию времени, в том числе к переживанию времени, ее собственные динамические особенности, что и обусловливает способность личности к регуляции деятельности во времени. Эта способность сознания к восприятию
ценности времени и становится основой личностного уровня регуляции и организации времени. Исходя из соотношения разномодальных времен и пространств, личность как субъект деятельности регулирует время ее осуществления,
согласуя его со временем своих психических процессов (мышления, памяти), состояний (сна, бодрствования, усталости, работоспособности и т.д.),
своей темпераментальной природы, возраста (специфика времени юности или старости), с уровнем личностных целей и притязаний, уровнем
индивидуальных моделей и программ. Человек
сам устанавливает (или приспосабливается к заданным извне) индивидуальные темпы, скорость
осуществления деятельности, начиная от темпов
движений и заканчивая темпами работы, нагрузки
и отдыха.
Таким образом, воспринимая ценность времени, личность устанавливает определенную последовательность операций во времени, проявляет способность сосредоточиться во время деятельности (в том числе хозяйственной), способность волевым образом удерживать пролонгированную линию, абстрагируясь от ситуативной
краткосрочной стимуляции, способность устанавливать психологически удобный и объективно
требуемый темп деятельности, ее периодизацию
и т. д. Временная регуляция выполняет задачу
соотношения психических процессов и состояний личности с временно-целевым центром деятельности посредством механизмов памяти, мышления, восприятия, согласования объективных и
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субъективных скоростей в пространстве деятельности. Безусловно, личность не просто субъект
временно-пространственного континуума деятельности в экономической системе, но и субъект,
способный повлиять на качественно-количественные временные параметры своей деятельности:
работоспособность, дееспособность, интенсивность. С помощью данных параметров личность
структурирует деятельность в особый временной
континуум, имеющий начало, протяженность,
скорость и завершение, а в масштабе временной
организации всей жизни структурирует свою
жизнь, по-своему размещая во времени жизни
определенные занятия, разного рода деятельности, события, отводя на них объективно и субъективно требуемое время. Время жизни - это третье пространство личности.
Ярким примером первостепенной важности
фактора времени в экономике являются особенности временной организации трудовой деятельности, где проблема ограниченности времени часто
рассматривается как временной дефицит, непредсказуемость, динамичность быстро развивающихся процессов, жесткость поставленных сроков.
Понятие срока, как физической характеристики
времени, имеет двойственный, субъективнообъективный характер. С одной стороны, определение срока связано с профессиональным опытом: субъект оценивает свои действия, распределяя их в установленный ему период времени,
определяет и при необходимости корректирует
скорость своих действий. С другой стороны, приближение к сроку всегда связано с психологическим типом субъекта - уровнем эмоционального напряжения, переживаниями. При этом
субъективная характеристика времени выражается в том, что для некоторых типов поведения
определенная доля эмоционального напряжения
необходима для начала деятельности и в качестве стимула для ее продолжения. Однако для
других индивидов эмоциональное напряжение
может выступать и как разрушающий фактор по
отношению к упорядоченности профессиональной деятельности.
В зависимости от задач, актуальных в определенный момент времени для субъекта, и приближающихся сроков временная структура личности постепенно меняется: меняется уровень
эмоционального напряжения, энергетические
затраты, происходят временные синтезы. Так,
цель трудовой деятельности, заданная субъектом
совместно со сроком исполнения, представляет
собой синтез настоящего и будущего. Далее, по
мере выполнения действия, направленного на
определенную цель и к конкретному сроку, происходит синтез прошлого, содержащего опыт,

настоящего, связанного с исполнением, и будущего, содержащего цель и срок11.
Срок относится к внешним процессам, выступая как поставленное извне требование, в соответствии с которым субъект должен синхронизировать свою деятельность. С этой точки зрения о сроке можно говорить как о близком/отдаленном, жестком/гибком времени. Составление расписаний, планов обычно строится на основе представлений о норме: средней скорости
процесса, оптимальном ритме и темпе работы,
отсутствии серьезных сбоев. Однако происходящее в реальном режиме времени может сильно
отличаться от задуманного: срок может стоять
слишком близко или слишком далеко, чтобы
можно было говорить об оптимальном темпе работы. С этой точки зрения срок является определяющим моментом в формировании следующих временных режимов трудовой деятельности12:
Дефицит времени. Данное понятие имеет
двоякое значение: как острый недостаток времени и как недостаточное, ограниченное время на
выполнение определенного вида деятельности.
В работе будем придерживаться второго значения.
Оптимальное время - достаточное время
для работы в “оптимальном темпе”, чтобы закончить задание к установленному сроку.
Избыточное время: субъект может работать в расслабленном темпе, возможны временные перерывы в работе. При этом срок может
находиться “на уровне” оптимального, но быть
настолько гибким, что субъект уверен в возможности его перенесения. К данному режиму можно также отнести ситуацию незаданного срока.
Для оценки временного резерва как достаточного или недостаточного для выполнения той
или иной задачи необходим опыт и определенный уровень профессионализма. Только в этом
случае индивид может заранее точно оценить и
сопоставить скорость своих действий и имеющийся временной запас. При этом временная
организация деятельности даже в одинаковом с
точки зрения объективных факторов временном
режиме у разных людей различна в силу их индивидуальных качеств.
На основе данного факта можно сделать
предположение, что организация деятельности по
отношению к сроку и наиболее/наименее предпочитаемому временному режиму может выступать в качестве критерия деления поведения работников на типы:
1. “Спокойные”. Предпочитаемый режим
временной организации - избыток времени. Избегаемые режимы - оптимальное время и вре-
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менной дефицит. Эффективность работы профессионала наиболее высокая при отдаленном
сроке.
2. “Планирующие” - предпочитают работать
в режиме оптимального времени, избегая его
избыток. Эффективность работы профессионала
наиболее высокая при заданном сроке, существовании планов и расписаний.
3. “Дефицитные”. Предпочитаемый режим
работы - дефицит времени, когда в итоге оптимальное или избыточное время сводится к дефициту.
Вторым критерием деления работников на
типы, по нашему мнению, является их умение
работать во временном дефиците. На основе него
возможно деление работников на “успешных” и
“неуспешных” во временном дефиците. Успешность характеризуется качественным (безошибочным) и своевременным выполнением задания к
поставленному сроку.
Итак, классифицировать поведение индивидуумов при осуществлении трудовой деятельности возможно на основе двух критериев: организация деятельности по отношению к существующему сроку и успешность работы во временном дефиците. При определении типа работника два используемых в исследовании критерия гармонично дополняют друг друга, т.е. каждый из типов, полученных на основе разделения
по одному из критериев, делится на два “подтипа” по другому критерию.
В итоге можно выделить шесть типов поведения работников при временной организации
трудовой деятельности:
 Спокойный успешный - характеризуется
эффективной организацией деятельности в ситуации любого временного режима. Предпочитаемый режим деятельности - избыточное время
(склонен к работе без срока). Благодаря своей
способности равномерно распределять операции
во времени успешен и в ситуации временного
дефицита.
 Спокойный неуспешный. Предпочитаемый
временной режим деятельности - избыток времени (склонен к работе без срока). Избегаемый оптимальное время и временной дефицит, поскольку эффективность деятельности в данных
режимах падает. В ситуации временного дефицита неуспешен.
 Планирующий успешный. Предпочитаемый режим деятельности - оптимальное время,
поскольку предпочитает работать по жестко структурированному плану и расписанию. Избегаемый режим - избыточное время. В ситуации временного дефицита успешен.

 Планирующий неуспешный. Предпочитаемый режим деятельности - оптимальное время.
Избегаемый - избыточное время и дефицит времени. В ситуации временного дефицита неуспешен. Предпочитает работать по жестко структурированному плану и расписанию, однако не
всегда достигает поставленной цели к определенному сроку.
 Дефицитный успешный - предпочитает работать в режиме временного дефицита, избегает
избыточное и оптимальное время посредством
сведения их к временному дефициту, достигая
при этом поставленной цели в срок.
 Дефицитный неуспешный. Характеризуется
неэффективной организацией деятельности в
ситуации любой временной заданности, поскольку испытывает трудности при осознании предпочтений к тому или иному временному режиму, не имея способности “чувствовать” течение
времени и оптимально распределять данный ресурс. Ситуации оптимального или избыточного
времени сводит к временному дефициту, но в
нем неуспешен.
Представленная типологизация временной
организации труда работников позволяет раскрыть психологическую сущность поведения
индивидуумов во времени: успешность трудовой деятельности напрямую связана не столько
с мотивацией субъекта, сколько с отношением к
временному фактору. “Неуспешные” типы на
первое место ставят своевременность и успевание к сроку, а “успешные” - целенаправленность.
Это позволяет предположить, что успешность
работы в условиях временного дефицита связана с ориентацией на содержательный аспект цели
в отличие от его временной зависимости. Такая
ориентация на результат позволяет сосредоточить
основные усилия на выполнении деятельности
и оказывается наиболее важной для работы в
условиях временного дефицита. Сосредоточенность на стремлении успеть в срок в условиях
ограниченного времени мешает выполнению работы и достижению успеха. Это может быть связано с возникновением чрезмерного физического и психологического напряжения, создаваемого сроком уменьшения энергетических ресурсов,
необходимых для выполнения работы. Кроме
того, залогом успешной деятельности является
осознание высокой взаимосвязи понятий “время” и “срок”: думая о времени, пытаясь его оценить, субъект так или иначе связывает его со
сроком. Отсутствие в сознании взаимосвязи времени и срока, например для “дефицитного неуспешного” типа, говорит об отрицательном результате деятельности.
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Рассматриваются основные концепции интегральной оценки общественного (национального)
продукта, два принципа, заключающиеся в следующем: состав общественного (национального)
продукта охватывает все виды товаров и услуг (за исключением запрещенных законом), которые
в течение определенного периода (обычно года) оплачены потребителем; в состав общественного (национального) продукта включается вся совокупность созданных за данный период товаров и оказанных услуг.
Ключевые слова: общественный (национальный) продукт, интегральная оценка, концепции.

При построении универсальных обобщающих измерителей величины общественного (национального) продукта могут быть применены
два основных принципа, формирующих две основные концепции. Первый (был сформулирован в XIX в. Ж. Гарнье) состоит в том, что состав общественного (национального) продукта охватывает все виды товаров и услуг (за исключением запрещенных законом), которые в течение
рассматриваемого периода (обычно года) оплачены потребителем. Второй исходит из того, что
в состав общественного (национального) продукта
включается вся совокупность созданных за определенный период товаров и оказанных услуг.
При всей условности первого подхода, используемого при традиционных расчетах валового национального продукта, пожалуй, только
он способен при нынешних стандартах потребления позволить с достаточной точностью регулярно фиксировать интегральную величину и
динамику общественного (национального) продукта (естественно, исключив при расчетах его
денежных агрегатов повторный счет). С учетом
последнего замечания материально-вещественный
состав общественного (национального) продукта
в итоге будет состоять из всей совокупности оп-

лаченных потребителем за рассматриваемый период конечных товаров и услуг.
Вместе с тем испытанный и широко применяемый всеми странами данный подход ставит перед
исследователем ряд непростых проблем. Одна из
них состоит в следующем. Дело в том, что “в валовой национальный продукт включаются лишь
те товары и услуги, которые прошли через официальные и регистрируемые рынки”1. В связи с этим
встает вопрос: как быть с продуктами и услугами,
которые производятся, но не продаются (например, работы, производимые в домашних хозяйствах, - приготовление еды, стирка, уход за детьми и т.д.), непроизводительное прямое потребление фермерскими и личными подсобными хозяйствами части произведенной продукции, неоплаченные статьи ученого, чертежи, проекты инженера, благотворительное, бесплатное выступление известного артиста, певца, музыканта. Ясно, что на
эту неучтенную величину уменьшаются размеры
создаваемого за некоторый период валового национального продукта. Включение же последней в
валовой национальный продукт наталкивается на
серьезные технические сложности, требует значительных затрат по учету состава оценки ценности
таких “нерыночных” товаров и услуг.
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Другая проблема заключается в том, что не
все совершаемые на рынке сделки регистрируются (например, вследствие стремления их участников уклониться от уплаты налогов). Чем выше
инфляция, чем более обременительны налоги,
чем слабее государственная власть, тем выше доля
указанной части в общем объеме регистрируемого в экономике валового национального продукта. Данная проблема решается на практике в рамках применения системы национальных счетов
путем специальной косвенной оценки размеров
оборота, возникающего при осуществлении не
запрещенной законом, но укрываемой от государственных налоговых органов экономической
деятельности (так называемого “серого” рынка).
Серьезной проблемой является также необходимость исключения из состава создаваемого
валового национального продукта особых групп
“непроизводительных сделок”. К ним обычно
относят государственные трансфертные платежи
(социальное страхование, пенсии и другие социальные выплаты) и частичные трансфертные платежи (например, благотворительная передача
средств от одного частного лица другому, часто
оформляемые как фиктивные сделки). Заметим
при этом, что услуги по продаже (покупке) подержанных товаров (комиссионная торговля, риелторские услуги на вторичном рынке жилья и
т.п.), равно как и чистые доходы от этих сделок,
рассматриваются как конечные и включаются в
состав валового национального продукта. То же
самое представляют собой услуги и обеспечиваемые с их помощью конечные доходы от сделок
по продаже (покупке) ценных бумаг (в том числе предполагающие простое перераспределение
титулов собственности в спекулятивных целях).
Наконец, при расчете и анализе структуры и
динамики валового национального продукта важнейшей проблемой выступает оценка - в какой
мере те или иные оплачиваемые продукты и услуги являются жизненной необходимостью не
только привилегированных слоев нации, но и
основной массы населения. Иными словами, в
какой мере они становятся весьма значимыми
элементами национального богатства и роста общественного благосостояния. При решении данной проблемы чисто статистически учетный подход, ориентированный на проведение такой четкой границы в силу ее исторической подвижности, по всей видимости, обречен на неудачу.
Решение указанной задачи должно основываться на разграничении в ходе воспроизводства
общественного (национального) продукта процессов удовлетворения экономических и институциональных (связанных с престижным потреблением) потребностей в тот или иной период в

той или иной стране. Исходя из этого, следовало бы оценивать и соответствующие структурные пропорции.
Вместе с тем следует иметь в виду, что на
различных этапах общественно-экономического
развития и при различных типах институциональной организации социально-экономических
систем социально-ценностные, этические оценки, доминирующие в общественном сознании (что
считать производительным трудом, а что прямым вычетом из национального дохода), в известной степени могут не совпадать с используемой моделью расчета валового национального
продукта. Это может проявляться в явно заниженной оплате труда врачей, учителей, преподавателей вузов и завышенной оплате затрат труда
сантехников, водителей общественного транспорта, профессиональных военных, кондукторов,
охранников. В результате неизбежно вносятся
весьма ощутимые искажения в объем включаемых в валовой национальный продукт конечных товаров и услуг. Могут возникать серьезные споры и по поводу того, как в расходной
или доходной части баланса валового национального продукта отражать доходы людей, работающих на оборону, осуществляющих экологическую “зачистку” и очистку, охрану общественного порядка.
Второй подход получения обобщенной интегральной оценки общественного (национального) продукта содержит не меньше проблем.
Дело в том, что создаваемый (производимый)
продукт при его оценке в денежном выражении
имеет не только конечные, но и валовые характеристики. Последнее предполагает, в отличие
от конечного дохода, расчет всей валовой выручки, содержащей затраты прошлого труда (сырья, электроэнергией, топлива, материалов, полуфабрикатов, амортизации), в связи с чем возникает повторный счет. Произведенный продукт
как результат деятельности одного заводского
цеха при производственном использовании его
повторно учитывается в стоимости создаваемого
валового продукта другого цеха. Стоимость продукта, произведенного одним предприятием, если
это элемент промежуточного продукта, при его
хозяйственном потреблении в качестве сырья,
материала, полуфабриката, топлива, электрической, тепловой энергии неизбежно включается в
стоимость создаваемой валовой продукции потребляющего их другого предприятия. И так по
всей производственно-технологической цепочке.
Более того, создаваемая предприятием или
группой предприятий валовая продукция оказывается тем выше, чем тяжелее заготовка, чем
расточительнее используется металл, чем боль-
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ше отходы ткани, кожи, алюминиевого листа или
какого-нибудь другого материала при нерациональном раскрое, чем выше стоимость закупаемых сырья, материалов, полуфабрикатов и других элементов промежуточного продукта. Во
многом также способствуют увеличению производимой валовой продукции за счет повторного
счета развитие кооперирования и углубление специализации предприятий.
Простое сложение полной стоимости создаваемых в экономике продуктов и оказываемых в
сферах производственного и конечного потребления услуг неизбежно приводит к значительному
искажению интегральной величины общественного (национального) продукта, существенному
разрыву между денежным выражением произведенного валового (совокупного) общественного
продукта и стоимостью реально созданных потребительных стоимостей (продуктов и услуг). Вот
что по этому поводу говорил еще в 1924 г. председатель Высшего совета народного хозяйства
Ф. Дзержинский: “Когда мы берем всю нашу промышленность в целом и подсчитываем всю валовую продукцию, складывая продукцию каждой
отрасли, складывая добытое топливо, руду, чугун
и другое промышленное сырье с готовыми изделиями - как машины, паровозы, ткань, сапоги и
т.д. - и полученную, таким образом, валовую продукцию делим на количество участников и получаем среднюю производительность труда на человека, то мы совершенно упускаем наше неэкономное, прямо хищническое обращение с сырьем, с топливом, с материалами. А по нашим подсчетам выходит, чем больше мы в воздух пускаем, тем больше у нас продукции, тем большая
производительность”2. Такое искажение вследствие
повторного счета академик С. Стружилин называл “статистической абберацией”3.
Кажущееся на поверхности простым решение об исключении повторного счета при оценке
интегральной величины общественного (национального) продукта при более глубоком рассмотрении во многом зависит от ответа на вопрос:
“Сколько раз при оценке создаваемого валового
(совокупного) общественного продукта можно
учитывать стоимость одних и тех же элементов
промежуточного продукта (материалов и др.)?”
Повторный счет неизбежно возникает и
вследствие товарооборота при продаже (покупке) подержанных товаров. Аналогично повторный счет в себе содержит также общий объем
заключаемых сделок за рассматриваемый период
на вторичном рынке ценных бумаг. В этом случае его исключение осуществляется достаточно
просто: в интегральную величину общественного национального продукта включаются лишь

конечные доходы по указанным видам экономической деятельности.
Не менее важным является решение вопроса о включении в состав создаваемого валового
(совокупного) общественного продукта производимых конечных товаров и услуг домашними
хозяйствами, а также другими экономическими
агентами в части научно-исследовательской, проектной, инженерной, ремонтной деятельности,
благотворительной деятельности в сферах образования, здравоохранения, культуры. Производство продуктов питания для своего стола в личном подсобном хозяйстве, приготовление еды,
стирка, уход за детьми, уборка помещения, взаимные услуги, оказываемые людьми “по-соседски” друг другу, позволяют экономить денежные средства семейных бюджетов и в этом смысле
обладают ценностью. Сложность, однако, заключается в их денежной, стоимостной оценке.
Подсчет и включение их в создаваемый валовой
(совокупный) общественный продукт по рыночным ценам либо по действительной их стоимости во многом являются условными и позволяют
получать лишь приблизительную оценку. То же
самое можно сказать и о других перечисленных,
не получивших рыночную оценку видах деятельности.
Конкретные принимаемые решения рассматриваемых нами проблем интегральной оценки
общественного (национального) продукта за тот
или иной период позволяют получить информацию не только о его величине, но и о его материально-вещественной структуре. В наиболее
общем, агрегированном виде такая структура представляет собой соотношение в экономике производимых товаров (продуктов) и оказываемых
услуг в целом и по важнейшим секторам. При
этом, как правило, применяются две основные
принципиальные схемы (модели) секторального
разграничения. В первой в составе секторов выделяются аграрный, индустриальный, сервисный схема (A-I-S). Во второй - первичный, вторичный, третичный - схема (P-S-T).
В современном классификаторе видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (Nomenclature generale des
activites economique dans le Communautes
europeenns - NACE), а также в Международной
стандартной отраслевой классификации ООН всех
видов экономической деятельности (International
Standard of Industrial classification of All Economic
activities - ISIC) аграрный сектор включает в себя
сельское, лесное и рыбное хозяйство. Индустриальный (промышленно-строительный) сектор в
качестве базовых категорий экономической деятельности содержит горное дело и разработку
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карьеров, обрабатывающие производства, электроснабжение, подачу газа, пара и воздушное кондиционирование, водоснабжение, канализационную систему, контроль над сбором и распределением отходов, строительство. В сектор услуг
входят оптовая и розничная торговля, ремонт
моторных средств и мотоциклов, услуги по проживанию и питанию, транспорт и складирование, информация и связь, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, административная деятельность и дополнительные услуги в данной области, государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение, образование,
здравоохранение и социальные услуги, искусство, развлечения, отдых, предоставление прочих
видов услуг, деятельность домашних хозяйств,
нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары для собственного потребления,
деятельность экстерриториальных организаций и
органов4.
Отличие второй схемы (модели) P-S-T от
рассмотренной состоит в том, что первичный сектор, наряду с сельским, лесным и рыбным хозяйством, включает в себя также горное дело и
разработку карьеров. Соответственно, последняя
категория видов экономической деятельности не
входит во вторичный сектор, что, собственно, и
отличает его от индустриального сектора, выделяемого в схеме (модели) A-I-S. В свою очередь,
категории видов экономической деятельности,
образующих третичный и сервисный сектора в
каждой из рассматриваемых схем (моделей) полностью совпадают.
Интересно, что введенная в действие постановлением Госстандарта СССР в 1975 г. система
классификации отраслей по предмету их деятельности (Общесоюзный классификатор отраслей
народного хозяйства - ОКОНХ) была во многом близка к схеме (модели) A-I-S. После распада СССР в 1991 г. без особых изменений она
была перенесена в систему статистического учета России и практически всех стран СНГ под
той же аббревиатурой ОКОНХ. Данным классификатором использовался расширенный вариант
определения состава отраслей индустриальной
сферы.
Так, к промышленным видам экономической деятельности относилась вся добыча природного ископаемого сырья. При этом черная и
цветная металлургия включали в себя и добычу
руды, и ее переработку. В соответствии с ОКОНХ
в промышленность входило и выведенное из
строительства производство строительных материалов. К промышленности, а не к услугам от-

носились такие виды экономической деятельности, как ремонт транспортных средств, бытовой
техники и чистка одежды. Внутри промышленности была создана укрупненная подгруппа “машиностроение и металлообработка”, куда наряду
с выпуском технических изделий производственного назначения включалось изготовление бытовой техники (телевизоров, холодильников, часов, пылесосов и т.д.). Последние согласно действующей международной методологии статистического учета принято относить к производству потребительских товаров.
Границы легкой промышленности, наоборот,
были сужены до производства текстильных изделий, одежды и обуви. Близкая ситуация наблюдалась по пищевой промышленности и производству медицинского оборудования.
В результате органами статистики и государственного управления пришлось иметь дело
с огромным разнородным агрегатом под общим
названием “промышленность”. Вместе с тем при
такой организации статистического учета было
проще скрывать за общими цифрами недостаточно высокую эффективность и конкурентоспособность обрабатывающих производств промышленности, ориентированных на создание
конечных товаров. Это происходило вследствие
наличия в отечественной экономике значительно меньших цен на энергоносители, рудные концентраты и другие сырьевые компоненты (по
сравнению с мировыми) и возникающих вследствие таких различий финансовых трансфертов
в пользу обрабатывающих отраслей. Значительные искажения, позволяющие “приукрашивать”
реальную экономическую ситуацию, имели место также по причине широкого использования
нерыночных договоренностей между предприятиями о расчетах по бартеру, о взаимных прямых поставках по заниженным ценам, о “замораживании” на достаточно длительный период
цен.
С января 2008 г. вместо ОКОНХ в России
был введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД)5. Построение данного классификатора
осуществлялось “на основе гармонизации с официальной версией на русском языке NACE
Rev. 1.1”. Между тем с того же 2008 г. статистические органы стран Европейского союза в своей деятельности уже перешли к использованию
NACE Rev. 2.
Отказ от использования переставшего соответствовать задачам дальнейшего развития российской экономики классификатора ОКОНХ и
переход к классификатору ОКВЭД, в частности,
выразился в представлении как самостоятельных
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и однородных подгрупп видов экономической
деятельности обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также производства строительных материалов с его
включением в состав общего строительного комплекса. ОКВЭД более не использует в качестве
категории общего вида промышленность. Кроме
того, если классификационной единицей отрасли в ОКОНХ являлось предприятие, которое в
зависимости от характера доминирующего, основного вида деятельности относилось к той или
иной отрасли экономики, то в ОКВЭД объектом
классификации являются конкретные виды экономической деятельности, которые одновременно ведутся на предприятии (в организации).
Последнее во многом затрудняет сопоставление
статистических данных за периоды до и после
введения ОКВЭД.
Заметим, что существующее разграничение
российской экономики по видам деятельности, а
не по ведущим их предприятиям и отраслям вносит серьезные коррективы в то, какой должна
быть институциональная организация участия
государства в управлении экономикой страны в
формировании и регулировании режимов ее функционирования.
Первичный сектор в классификаторе ОКВЭД
содержит 38 видов экономической деятельнос-

ти, которые разбиты на 55 подгрупп. Вторичный сектор включает 113 видов с выделением в
них 334 подгрупп; третичный, соответственно, 241 вид и 379 подгрупп. Всего этим классификатором выделяется 392 вида, состоящих из
768 подгрупп. С некоторыми небольшими оговорками это и есть материально-вещественный
состав рассматриваемого нами общественного (национального) продукта.
В процессе социально-экономического развития появляются все новые и новые виды экономической деятельности, существующие детализируются. Так, в классификации NACE Rev. 3
по сравнению с NACE Rev. 1.1 по первичному
сектору в качестве единиц учета выделено на
22 класса больше, по вторичному сектору - на
3, по третичному сектору - на 76, всего по
экономике - на 101 класс. И это при том, что
в составе обрабатывающих производств (аналога промышленности) в классификаторе NACE
Rev. 2 было произведено сокращение на 12 классов.
Сравнительная характеристика материальновещественной структуры общественного (национального) продукта по секторам по классификаторам ОКОНХ (с точки зрения удельного веса
выделяемого сектора в валовом внутреннем продукте) и ОКВЭД (с точки зрения удельного веса
выделяемого сектора по схемам (моделям) A-I-S
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Таблица 1. Структура валового внутреннего продукта и валовой добавленной стоимости
по секторам российской экономики (в среднем за период 2002-2004 гг.), %
В соответствии со структурой отраслей
экономики по ОКОНХ

Сектор

Сельское хозяйство
Производство
промышленных,
строительных
и прочих товаров
Производство услуг

Удельный
вес сектора
в структуре
ВВП
5,38

35,31
59,31

В соответствии со структурой видов
экономической деятельности по ОКВЭД
A-I-S
P-S-T
Удельный
Удельный
вес сектора
вес сектора
Сектор
в валовой
Сектор
в валовой
добавленной
добавленной
стоимости
стоимости
Аграрный
6,55
Первичный
14,26
Индустриальный
34,81
Вторичный
27,10

Сервисный

58,64

Третичный

58,64

Таблица 2. Структура валовой добавленной стоимости по основным секторам экономики
(схема A-I-S) в некоторых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в 2002 г., %
Сектор
Аграрный
Индустриальный
Сервисный

Германия
1,1
29,2
69,7

Франция
2,7
21,9
75,4

Финляндия
3,2
33,2
63,6

Страна
Швеция
2,0
27,9
70,1

Великобритания
0,9
25,0
74,1

США
1,6
21,8
76,6

Экономическая теория
и P-S-T в валовой добавленной стоимости) приведена в табл. 16.
Обращают на себя внимание незначительные различия между удельными весами секторов при их расчете по валовому внутреннему
продукту и валовой добавленной стоимости. В
связи с этим вполне допустимо сравнивать количественные значения секторальной структуры
произведенного ВВП с количественными значениями генерируемой валовой добавленной стоимости в рамках различных видов экономической деятельности.
За период с 2002 г. по 2009 г. (по схеме A-IS) доля аграрного сектора в валовой добавленной стоимости российской экономики снизилась
с 6,73 до 4,70 %, индустриального - с 33,65 до
32,91 %, соответственно, сервисного - вырос с
59,62 до 62,39 %. За тот же период (по схеме PS-T) удельный вес первичного сектора изменился с 13,53 до 13,81 %, вторичного сектора снизился с 26,85 до 23,80 %, третичного увеличился
с 59,62 до 62,39 %7.
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В экономически развитых странах картина
несколько иная. Секторальная структура валовой добавленной стоимости по некоторым из них
приведена нами в табл. 28.
1
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В статье раскрыты научно-теоретические основы устойчивого развития экономики России с
использованием новых технологий, реструктуризации производственно-коммерческой деятельности. Выявлены факторы устойчивого развития экономики страны, реализация которых существенно повысит объем валового внутреннего продукта и уровень потребительского спроса населения.
Ключевые слова: устойчивое развитие, внедрение инноваций, методы, реструктуризация, диверсификация, производственно-коммерческая деятельность, экономика России.

Для создания условий устойчивого развития экономики необходимо обеспечить высокие
темпы прироста продукции по этапам трансформации общества. Современные представления об
устойчивом развитии являются первоначальными, и они будут изменяться в процессе как научных разработок, так и практики перехода к
новой цивилизованной модели построения демократического общества. Это приведет к рационализации и оптимизации потребности населения в товарах и услугах, к совершенствованию
средства их удовлетворения, изысканию новых
ресурсов не только в биосфере, но и за ее пределами. В связи с этим эволюционное продвижение экономики России по пути устойчивого развития с современных позиций можно схематично представить в виде следующих этапов.
Краткосрочная перспектива подразумевает
принятие соответствующих мер в ближайшие
годы, т.е. от одного до пяти лет. Среднесрочная
перспектива определяется от пяти до двадцати
лет. Долгосрочная перспектива охватывает будущее на отдаленную перспективу (20-50 и более
лет), десятки лет и даже более длительные сроки, если речь идет о становлении ноосферы в
ходе реализации стратегии устойчивого развития.
Важно оценить интегральные качественные
изменения и сроки их наступления с целью преобразования экономики, общества и государства,
которые должны объединенными усилиями обеспечить переход к устойчивому развитию.
На первом этапе переходного процесса, после выхода из системного кризиса следует осмыслить важность такого перехода и сформировать
стабильный экономический, экологический, социальный и политический климат в стране. Речь
идет о прекращении спада производства, обузда-

нии инфляции, завершении приватизации, достижении политического равновесия и гражданского согласия, исключении военных конфликтов внутри страны и между Россией и другими
государствами1.
Первый, или начальный, этап перехода к
устойчивому развитию в значительной степени
предопределен всей предшествующей историей,
в том числе реформами последних лет в России.
На этом этапе необходимо решить острые экономические, социальные и политические проблемы, поскольку именно они определяют главные
целевые ориентации данного этапа, обеспечивая
выход страны из кризиса. Однако такой выход
не должен достигаться за счет снижения качества и состояния окружающей среды, за счет строгого соблюдения в этот период обоснованных
природоохранных ограничений на производственную, хозяйственную, коммерческую и иную деятельность, обеспечивая стабилизацию экологической ситуации. Такая стабилизация может быть
достигнута за счет общего снижения роста антропогенного пресса на локальные экосистемы и
биосферу в целом. На этом этапе целесообразно
создать федеральную программу оздоровления
окружающей среды в зонах экологического кризиса, разработать систему мероприятий по осуществлению улучшения обстановки на экологически неблагоприятных территориях и подготовить меры и финансовые ресурсы для выполнения действий. Для данного этапа могут быть
разработаны соответствующие прогнозные и программные документы, законы и нормативно-правовые акты перехода РФ к устойчивому развитию2.
В среднесрочной перспективе продолжается
улучшение экономического положения страны,
начинает уменьшаться имущественное расслое-
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ние населения, растет средний класс. Политические партии и движения все больше осознают
в качестве приоритетов не собственное стремление захватить власть, а новые цивилизованные
ценности и цели, и их мирная конкуренция происходит вокруг проблем оптимальных траекторий переходного процесса. Социально-экономическая и политическая стабильность открывает
возможность вложения все больших средств в
решение проблем окружающей среды. Такая экономическая ориентация позволяет осуществить
кардинальные структурные преобразования в
экономике отдельных компаний, организаций и
предприятий, провести замену устаревшего технологического оборудования, разработать конкретные мероприятия по преобразованию социальной среды, преобразование деятельности государственных и общественных институтов, ориентирующихся на новые цели. Выполнение определенного комплекса работ будет способствовать процессу переориентации науки, техники,
производства на новые цели, внедрению экологически безопасных, наукоемких технологий,
созданию адекватной XXI в. социально-технологической модели российского общества3.
На данном этапе следует добиваться коренного улучшения состояния окружающей среды
за счет ограничении деятельности предприятий,
загрязняющих окружающую среду, проведения
сплошной экологизации хозяйственной и других видов социальной деятельности всех объектов экономики в разрезе федеральных округов.
На этом этапе экологическое благополучие страны будет достигаться уже не за счет уменьшения роста антропогенного пресса, а путем прекращения этого роста. Это возможно только за
счет перехода экономики на путь всесторонней
и все более полной интенсификации и экологизации, рационализации в использовании природного потенциала Российской Федерации, демократизации принципов распределения природной ренты между членами общества. Экономическая деятельность начинает “вписываться” в
пределы хозяйственной емкости экосистем за счет
изменения структуры производства и потребления, массового внедрения материало-, топливо-,
энерго- и других ресурсосберегающих средств
производства4.
Необходимо активизировать процесс экологически обоснованного размещения производительных сил, так как в последние годы возникают регионы экологически безопасного сельского
хозяйства, ширится использование вторичных
ресурсов, внедряются рециркуляционные циклы,
обезвреживаются отходы. Наряду с этим целесообразно создать новую систему государственного

управления и экологического менеджмента, исходящую из целей экологодопустимого развития.
Требуют реализации оптимальная для России демографическая стратегия и формирование благоприятной для жизни людей окружающей среды,
исключающей низкое качество продуктов питания и питьевой воды, загрязнение воздуха и акваторий, ухудшение здоровья от радиации и токсичных веществ, идет снижение числа аварий и
катастроф, растет качество и продолжительность
жизни населения. Отмечаются некоторые позитивные экологические сдвиги в оздоровлении локально нарушенных экосистем и зон экологических бедствий. Россия активно включается в решение глобальных проблем и принимает серьезные меры по недопущению освоения ненарушенных естественных биосистем. Формируется система экобезопасности на базе биологической стабилизации окружающей среды. Информатизация
общества достигает уровня, позволяющего совместно и эффективно решать народнохозяйственные и экологические проблемы.
В перспективном развитии необходимо сместить акценты с экономических на экологические
объекты и с вещественно-энергетических систем
на культурно-информационные массовые мероприятия. На пути выживания и перехода к устойчивому развитию должно формироваться новое
постиндустриальное качество общества. Внедрение информатизации, все больше охватывающей
сферы деятельности человека, позволяет формировать новую социальную структуру и качество
жизнедеятельности людей, все больше утрачивающих ценности и интересы потребительства и
возрождающих духовный потенциал страны, органически на базе глобальных коммуникаций включающихся в информационные базы и процессы
глобального масштаба5.
Необходимо на национальной и региональной основе формировать общечеловеческий интегральный интеллект, способный оптимально
решать глобальные проблемы развития экономики и в мировом масштабе управлять дальнейшим переходом на путь устойчивого развития.
Россия благодаря своему человеческому интеллектуальному потенциалу может стать не только
центром стабилизации окружающей среды, но и
центром духовных трансформаций ноосферной
ориентации. Предстоит ноосферная ориентация
научно-технологического и образовательного
процессов, формируется система опережающего
образования. Становление этого этапа перехода
на путь устойчивого развития знаменуется тем
новым качеством социального развития, которое, возможно, окажется первой ступенью ноосферы или информационным обществом. Эта
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качественная трансформация может проявиться
в России не ранее 40-50-х гг. следующего века6.
В данных условиях более успешно будут решаться экологические проблемы, и ко второй
половине следующего века появится возможность
ликвидации всех зон экологических бедствий и
реабилитации нарушенных экосистем как в России, так и в глобальном плане. В ходе таких
решений будет формироваться глобальное экологическое пространство как сфера совместных
действий мирового сообщества по оздоровлению
и охране окружающей среды на базе принципов
ее биологической регуляции и стабилизации.
Общество обретет новое качество в ходе ноосферных трансформаций - появится эколого-безопасное, или просто экологическое, общество.
Сроки становления такого общества можно отнести лишь к концу текущего века. Именно на
этой стадии развития можно считать, что общество на планете Земля окажется не просто экологическим, но и устойчивым и безопасным в
отношении антропогенного фактора своего саморазрушения. Вероятно, начиная с этого этапа
будет существенно расширяться эколого-безопасное освоение космического пространства и формирование сферы разума за пределами планеты,
т.е. космоноосферы.
Постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с природой всего
мирового сообщества, причем Россия может стать
одним из лидеров перехода к устойчивому развитию экономики и становлению глобальной
ноосферной цивилизации. На рисунке показана
предлагаемая последовательность перехода России к устойчивому развитию в XXI в.
Все рассуждения, сделанные по отношению
к устойчивому развитию РФ, полностью распространяются на ее агропромышленный комплекс как органическую составляющую целостной экономики государства.
Таким образом, обоснована концептуальная
модель устойчивого развития экономики страны, которая интерпретируется как стратегия постоянно поддерживаемого (регулируемого государством), не разрушающего окружающую природную среду процесса.
К сожалению, следует констатировать, что
Российская Федерация, несмотря на ряд заявлений и принятых программ по экономическому
росту, пока не обеспечила повышение инновационного уровня производства, высокие темпы
роста национальной продукции, пока не достигнуты желаемые успехи в области повышения
доходов на душу населения, обеспечения населения качественными продуктами, цивилизованными услугами медицинского здравоохранения,

образования и культуры и др. Об этом свидетельствует большое количество фактов, приведенных выше: беспрецедентный спад сельскохозяйственного и промышленного производства,
ухудшение экологической обстановки во многих
субъектах Российской Федерации.
Продолжает возрастать разрыв в доходах
10 % богатых слоев общества и 10 % населения
с низкими доходами, что порождает усиление
процесса социального неравенства, расслоения общества на классы в зависимости от накопленного капитала, снижение качества образования и
продолжительности жизни людей.
Выявленные причины подтверждают неизбежность осуществления кардинального преобразования экономики России, перехода страны
к устойчивому развитию, что также соответствует требованиям мирового сообщества.
В связи со вступлением России в ВТО и
включением ее в мировой процесс перехода к
устойчивому развитию необходимо выработать
специфические особенности, реализация которых
позволит ускорить процесс экономического роста, повысить благосостояние подавляющей части населения, сократить разрыв в доходах между
отдельными его слоями. Для этой цели предложена периодизация выхода России из кризисного состояния, перехода к устойчивому экономическому развитию, улучшению экологической
обстановки в стране, предусматривающая три
эволюционных этапа:
 1-й этап. Выход страны из системного кризиса (до 5 лет).
 2-й этап. Стабилизация и некоторые темпы
экономического роста, улучшение социально-экономических и инновационных процессов (5-20 лет).
 3-й этап. Культурно-информационный (2050 лет).
Наряду с указанным требуется:
реализация надлежащей демографической
стратегии, уравновешивающей численность (и
плотность) населения и его деятельность в соответствии с фундаментальными законами природы и возможностями обеспечения устойчивости
экосистем;
эффективное развитие процессов демократизации и общественно-политических движений
в становлении открытого гражданского общества,
обеспечение безопасного во всех отношениях
развития личности, сообществ людей и различных групп населения, особенно молодежи и женщин;
устранение всех форм насилия над человеком и природой;
сохранение всех форм не только био-, но и
“социоразнообразия” (имеется в виду прежде
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Этапы перехода к устойчивому развитию
I этап. Выход страны из системного кризиса
(краткосрочная перспектива - до 5 лет)
1.1. Решение острых (кризисных) экономических, социальных и политических проблем и стабилизация их
на фоне развития инвестиционных программ государственно-частного партнерства по инновационным технологиям, рост благосостояния населения

II этап. Стабилизация и некоторые темпы экономического роста, улучшение социально-экономических и
инновационных процессов
(среднесрочная перспектива - 5-20 лет)
2.1. Улучшение экономического положения страны (стабилизация)
2.2. Повышение качества и уровня жизни населения и сокращение разрыва в доходах между его различными слоями
2.3. Повышение вклада в развитие интеллектуального потенциала страны
2.4. Формирование системы всеобщего непрерывного опережающего образования и воспитания
2.5. Переориентация науки, техники, производства на создание и внедрение наукоемких, экологически
безопасных технологий
2.6. Создание новой системы государственного управления и экономического менеджмента, ориентированного на инновационное развитие
2.7. Начало реализации оптимальной для России демографической стратегии
2.8. Формирование благоприятной для жизни людей окружающей среды
III этап. Культурно-информационный
(долгосрочная перспектива - 20-50 лет)
3.1. Усиление акцентов развития по культурно-образовательному и воспитательному формированию личности
3.2. Формирование на национальной и региональной основе интегрального интеллекта, способного оптимально решать глобальные проблемы и в мировом масштабе управлять дальнейшим переходом к устойчивому
развитию
3.3. Становление социально-культурного развития общества как органичного элемента информационного
общества
3.4. Формирование программы культурного воспитания общества, особенно молодого поколения, повышение вклада государства в развитие личности, глобального экологического пространства как сферы совместных
действий мирового сообщества по оздоровлению и охране окружающей среды на основе принципов ее биологической регуляции

Рис. Последовательность перехода России к устойчивому развитию в XXI в.
всего коренное население, малые народы, этносы, нации и т.д.), адекватных их способу жизнедеятельности культур, традиций, интересов, природной окружающей сферы.
Возникает необходимость в формировании
новой законодательной базы и новых принципов регулирования (в том числе и надгосударственного и глобального) в области охраны природы и рационального природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно в случаях серьезного или необратимого ущерба природе и обществу, способных привести к существенной экологизации всей
хозяйственной и социальной деятельности.
Главным показателем в данной системе является ВВП на душу населения. Вторым по значимости - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Кроме того, в качестве других
показателей рассматриваются индекс нищеты,
индекс экономической свободы, национальной

конкурентоспособности. Социально ориентированная экономика государства имеет своим достаточно близким следствием повышение уровня
рождаемости и его следствием - рост продолжительности жизни. Сокращение же численности
населения, которое имеет место в России (примерно 800 тыс. чел. ежегодно), явно свидетельствует о некомфортных условиях жизни.
При составлении долгосрочных программ
социально-экономического развития, при макроэкономическом моделировании в сложившейся в стране ситуации главным критериальным
показателем является пока ВВП на душу населения. В развитых странах мира считается, что чем
больше коэффициент Джини, тем неравномернее распределено богатство в обществе. При этом
если коэффициент Джини превышает 0,2, то распределение богатства является уже крайне неравномерным и может привести к социальным
волнениям. Распределение в России доходов по
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Коэффициенты Джини и Рейнбоу, полученные на основании распределения доходов
в России по 20 %-ным группам населения в 1993-1998 гг.
Показатели
Денежные доходы по всем группам, %
1-я группа (с наименьшими доходами)
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа (с небольшими доходами)
Коэффициент Джини
Коэффициент Рейнбоу

1993
100
5,8
11,1
16,7
24,8
41,6
0,398
11,2

пяти 20 %-ным группам населения: 1-я группа с
наименьшими доходами и 5-я - с наибольшими
доходами, а также коэффициенты Джини и Рейнбоу - представлено в таблице. Коэффициент
Рейнбоу (Rn) отражает социальное состояние
страны, соизмеряя доходы самого богатого и самого бедного слоев населения.
Коэффициент Рейнбоу в благополучных
странах не превышает 5-6, а в современной России он намного больше и отражает явное социальное неблагополучие. Проведем еще некоторые исследования различных слоев (страт) населения, которые частично сформировались и продолжают формироваться в нашей стране. Эти
страты получили названия: “нищие”, “олигархи” и “средний класс”. Люди по разным причинам становятся нищими: в силу различных жизненных неудач, из-за усталости в борьбе за жизненные блага, по религиозным или каким-либо
другим причинам. Следует отметить, что нищие

1994
100
5,3
10,2
15,2
23,0
46,3
0,409
15,1

1995
100
5,5
10,2
15,0
22,4
46,9
0,381
13,5

1996
100
6,2
10,7
15,2
21,5
46,4
0,375
13,0

1997
100
6,0
10,2
14,8
21,6
47,4
0,381
12,7

1998
100
6,2
10,5
14,9
21,0
47,4
0,379
13,1

имеются практически во всех странах, даже самых благополучных, например США, Швейцарии и др. Средний класс - это та часть социума,
которая относительно богата, независима, которой “есть что терять” в случае социальных волнений.
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Общие принципы и особенности построения длинных волн
в постиндустриальной экономике
© 2011 И.П. Гладких
Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа
E-mail: glad_ip@mail.ru
В статье рассматриваются ключевые проблемы исследования длинных волн и особенности применения концепции длинных волн в постиндустриальной экономике.
Ключевые слова: длинные волны, неравновесность, нелинейность, институциональные особенности, сетевая организация, интегральная модель.

Цикличность развития экономики всегда
вызывала большой интерес у исследователей, как
правило, в связи с периодически повторяющимися кризисами. Нахождение причин кризисов
и послужило отправной точкой в развитии теорий экономических циклов, которые в дальнейшем своем развитии описывали весь механизм
возникновения циклов. Примерно в конце XIX начале XX в. ученые многих стран обратили внимание на наличие длительных колебаний в экономической динамике - стали возникать концепции длинных волн.
Исследованиям длинных волн были посвящены труды многих ученых, которые рассматривали существование и объяснение причин и
механизма длинных волн, а также другие вопросы и проблемы со следующих позиций.
Начальным этапом, этапом зарождения, в
эволюции научных направлений исследования
длинных волн было марксистское направление
исследования длинных волн. Марксистское направление представляет собой исследования длинных волн начиная с 60 гг. XIX столетия, когда
происходит ускоренное развитие индустриального
общества на ступени промышленного капитализма. Представители марксистского направления
достаточно осторожно подходили к вопросу существования длинных волн. Однако в теоретических вопросах объяснения причин и механизма длинных волн очень сильны позиции марксистского направления исследования длинных
волн. Используя теорию равновесия А. Маршалла, причины существования и объяснения длинных волн Н.Д. Кондратьев видит в отклонении
от состояния равновесия третьего порядка, заключающемся в обновлении “основных капитальных благ” и отражающем движение НТП1.
Следующим этапом, этапом развития, в эволюции научных направлений исследования длинных волн было инновационное направление исследования длинных волн. Инновационное на-

правление представляет собой исследования длинных волн, начиная с 20-х гг. XX столетия, когда
индустриальное общество вступает в последнюю
фазу развития. Представители инновационного
направления подходили к вопросу существования длинных волн с позиций выявления их в
статистическом материале. Инновационное направление исследования длинных волн решает
проблемы объяснения причин и механизма длинных волн с позиций преобладания однофакторного подхода, где в качестве основной причины
длинных волн выступают инновации. В основе
своей инновационной концепции Й. Шумпетер
выделяет синтез трех волновых движений, используя вышеописанные выводы Н.Д. Кондратьева2. Объяснение причин и механизмов длинных волн по Й. Шумпетеру также связано с отклонениями от состояния равновесия, заключающимися во внедрении инноваций и отражающими предпринимательскую активность.
Этапом зрелости в эволюции научных направлений исследования длинных волн представляются современные исследования в условиях
постиндустриальной экономики. Интегрированное направление - это современные исследования длинных волн начиная с 70-80 гг. ХХ столетия, когда происходит зарождение постиндустриального общества. В эволюции научных направлений исследования длинных волн мы предлагаем применять термин “интегрированное направление”. Наше предложение подкрепляется
работами Н.Д. Кондратьева, который подчеркивал необходимость комплексного (интегрированного, в современном понимании) анализа длинных волн, и работами П. Сорокина об интегральном социокультурном строе3. Представители интегрированного направления подходят к
рассмотрению проблемы существования длинных
волн с точки зрения комплексного, интегрированного подхода, высказанного еще Н.Д. Кондратьевым. Интегрированное направление иссле-
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дования длинных волн решает проблемы объяснения причин и механизма длинных волн в основном с точки зрения несогласованности подсистем. Из всего многообразия сложных подсистем постиндустриальной экономики К. ПересПерес выделяет три основные подсистемы: технико-экономическую, социальную и институциональную. В своей интегрированной концепции
К. Перес-Перес определяет причиной и механизмом длинных волн несогласованность этих
трех подсистем, а точнее, несоответствие новой
технико-экономической подсистеме старых социальных и институциональных подсистем4.
Проведенный анализ эволюции научных
направлений исследования длинных волн показал тенденцию движения научного направления
исследования длинных волн от марксистского направления к инновационному и далее - к интегрированному направлению. Анализ условий построения концепций длинных волн в постиндустриальной экономике показал следующие основные отличия, вызывающие необходимость в
новых решениях проблем существования и объяснения причин и механизма длинных волн:
1. Условие неравновесности постиндустриальной экономики. С точки зрения эволюционной школы, за основу берется понятие динамического процесса изменений, состоящего из череды постоянных неравновесных состояний.
Выполнение условия неравновесности основано
на базисе Н.Д. Кондратьева, который подчеркивал возможность существования длинных волн
в условиях экономической динамики.
2. Условие нелинейности постиндустриальной экономики. По определению академика РАН
В.Л. Макарова, экономика знаний или постиндустриальная экономика - типичное нелинейное
явление5. Условие нелинейности, заключающееся в возможности существования нескольких точек равновесия и, следовательно, не только в
уходе от каждой из них, но и в возможностях
перехода от одной к другой точке, также выполнимо в базисе экономической динамики.
3. Увеличение доли человеческого капитала и НТП в факторах производственной функции. В условиях постиндустриальной экономики, по мнению П. Друкера, знания и информация выступают в качестве новых, нетрадиционных факторов экономического роста, все больше
вытесняя из процесса создания добавленной стоимости традиционные факторы производства капитал, труд и землю6.
4. Институциональные особенности концепции длинных волн. Так, основное понятие, согласно исследованиям Д. Норта, “институциональное равновесие” сопоставимо с понятием

отклонения от состояния равновесия в части направления его достижимости7. Мы предполагаем, что процесс контрактных отношений, образующих экономический обмен, который постоянно движется к институциональному равновесию, в эти промежутки времени представляет
собой аналогичный “мейнстриму” процесс отклонений от состояния равновесия, что является
одной из основных причин длинных волн. Одним из ярких проявлений институциональных
особенностей концепции длинных волн являются отдельные работы представителей интегрированного направления исследования длинных волн
(К. Перес-Перес, Э. Тайлкоут). В итоге возможно
предположить, что институциональные изменения
являются самой функцией длинной волны, могут
определять характерные черты повышательной и
понижательной фаз длинной волны.
5. Применение принципов сетевой организации в концепциях длинных волн. Смысл замены традиционной парадигмы на RISC-структуру, по мнению К. Мюллера, заключается в
понимании инновационных процессов не как
эволюции нескольких длинных волн, а как непрерывного процесса разнообразия инноваций8.
Мы считаем, что представители интегрированного направления, выдвигающие среди причин длинных волн нарушение согласованности
движения определенных подсистем общества,
выступают с позиций одностороннего рассмотрения проблемы, так как рост производительности
или изменения в технологиях всего лишь факторы, влияющие на формирование совокупного
предложения. Предлагаем рассматривать сами отклонения от уровня равновесия, опираясь на комплексный анализ проблемы, не только со стороны совокупного предложения, но и со стороны
совокупного спроса. Для целей исследования длинных волн в постиндустриальной экономике, по
нашему мнению, необходимо разработать интегральную модель длинных волн.
Интегральная модель длинных волн состоит из следующих трех блоков: метода “схематических отклонений”; анализа эндогенного механизма длинных волн; прогнозирования длинных
волн при помощи гармонических алгоритмов.
1. Метод “схематических отклонений”. Основная суть метода: чтобы понять и измерить
конъюнктурные колебания, необходимо прежде
всего установить систему равновесия, лежащую
внутри явлений, отправляясь от которой только
и можно научно проанализировать конъюнктурные колебания. Таким образом, нужно измерять
эти колебания не в отношении предшествующих моментов, а в отношении установленной
системы равновесия.
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.
Y 3 

AD 3 (K ) AD 3 ( L) AD 3 (Kn) AD 3 (In)
(1)
2. Анализ эндогенного механизма длинных
волн. Для решения проблемы объяснения причин и механизма длинных волн постиндустриальной экономики необходимо провести анализ
эндогенного механизма длинных волн на основе
производственной функции в отношении основных факторов производства.
Фактор информации необходимо рассмотреть
через связь с информационным сектором экономики. В нашем понимании для построения длинных волн только информационная функция цены
в силу ее универсальности представляется одним из основных выражений фактора информации. В итоге в качестве показателя, характеризующего фактор информации, можно рассмотреть
индекс промышленных цен (до 1978 г. назывался индексом оптовых цен). Будет логично в качестве фактора знания использовать инвестиции
в образование как затраты государства на науку
и образование и стоимость произведенных наукой знаний.
3. Прогнозирование длинных волн при помощи гармонических алгоритмов. Для прогнозирования длинных волн мы будем использовать гармонические алгоритмы, в частности метод группового учета аргументов (МГУА). Это
связано с тем, что для циклических процессов
гармонические алгоритмы оказываются наилучшими среди других алгоритмов для прогноза. В
качестве основных преимуществ можно выделить
следующие особенности МГУА: применение
принципа самоорганизации и индуктивного подхода. Опишем эконометрическую модель для гармонического варианта МГУА:
s

Y  A0 

 ( Ai sin  i t  B i cos  i t ).

(2)

i 1

Зная оптимальные значения частот гармоник, можно составить линейные нормальные
уравнения для группы частот и определить коэффициенты A k , B k для всех трендов.
В целях эмпирического подтверждения существования длинных волн в экономике на основе
статистического материала начиная с 1900-го по
2010 г. было проведено исследование динами-
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ческого состояния экономик стран США и России. Одним из критериев экономического роста
является показатель валового национального
продукта (ВНП) или валового внутреннего продукта (ВВП) страны, который возможно использовать для построения длинных волн. При построении длинных волн путем применения показателя ВВП были проведены следующие процедуры с исходными рядами данных: построение эмпирического ряда данных путем нахождения отношения показателя реального ВВП к
показателю количества населения страны; определение темпов прироста этого показателя;
применение операции осереднения (механического выравнивания) при помощи 9-летней скользящей средней. Визуальный анализ позволяет
говорить о наличии долгосрочных колебаний в
показателях ВВП, однако невозможно с уверенностью заявить о наличии длинных волн в экономике стран лишь на основе одного показателя ВВП.
В отношении всех факторов производства
были получены следующие данные, характеризующие эндогенный механизм длинных волн.
Согласно построенным графикам факторов производства и поворотных точек мы провели анализ эндогенного механизма путем сравнения с
поворотными точками длинных волн, построенных на основе темпов прироста ВВП. Фактор К
в части энергоносителей не является преобладающим фактором для 4 и 5-й длинных волн. Факторы L в части трудовых ресурсов и К в части
инвестиций являются преобладающими факторами для 4 и 5-й длинных волн. Факторы информации In и знаний Kn будут являться преобладающими факторами для фазы подъема
5-й длинной волны.
В целом, на основе сравнительного анализа
описания фаз подъема и спада показано, что длинные волны индустриальной и постиндустриальной экономики США и России носят относительно синхронный характер, за исключением
отдельных моментов, которые вызывают рассогласование поворотных точек на 5-10 лет.
Эволюция научных направлений исследования длинных волн отражает развитие теоретической и практической значимости, выраженное
в следующих особенностях применения концепции длинных волн в постиндустриальной экономике:
1. Особенности применения длинных волн
при объяснении причин современного кризиса.
Возможно, одной из причин современного кризиса, наряду с общепринятыми причинами, является государственное регулирование экономи-
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ки. В рамках анализа взаимосвязи длинных волн
и государственного регулирования экономики
были определены темпы прироста государственных расходов США с 1956 г. Динамика государственных расходов подтверждает наличие длинных волн в себе самой. Однако возможно зафиксировать опережение к темпам прироста ВВП.
Нижняя поворотная точка государственных расходов США равна 1997 г., нижняя поворотная
точка ВВП США - 2013 г. Опережение составляет 16 лет. Данное опережение возможно объяснить завершением применения монетаристской
макроэкономической политики. В 90-е гг. ХХ в.
в США происходит изменение мер государственного регулирования. Подходы монетаризма заменяются возрождением политики стимулирования совокупного спроса. Данное направление
получило название “новый курс Клинтона” и
заключалось в структурных и институциональных подходах к проблемам инфляции и безработицы. Мы предполагаем, что причинами со-

анализа взаимосвязи длинных волн и военнопромышленного комплекса были определены темпы прироста оборонных расходов США с 1956 г.
Динамика оборонных расходов подтверждает наличие длинных волн в себе самой. Однако возможно зафиксировать опережение к темпам прироста ВВП. Нижняя поворотная точка государственных расходов США равна 1994 г., нижняя
поворотная точка ВВП США - 2013 г. Опережение составляет 19 лет. Данное опережение возможно объяснить усилением роли военно-промышленного комплекса США. После 1994 г. произошел резкий рост, более чем в 2 раза, оборонных расходов США, что зафиксировано в виде
фазы подъема следующей длинной волны.
3. Особенности применения длинных волн при
долгосрочном прогнозировании. Гармонический
анализ в части описанного выше МГУА был применен в динамике прироста показателя ВВП и показал нижеприведенные результаты в отношении
ближайших 20 лет (см. рисунок). В экономике
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Рис. Прогноз темпов прироста ВВП США. Фаза подъема 5-й длинной волны (2013-2030)
Источник. Рассчитано автором на основе данных Бюро экономического анализа и Бюро переписи
населения США. URL: http://www.bea.gov, http://www.census.gov.

временного кризиса является несвоевременный
отход от монетаристских подходов в государственном регулировании экономики, что подтверждается проведенными расчетами концепции длинных волн.
2. Взаимосвязь концепции длинных волн и
военно-промышленного комплекса. Длинные
волны и военно-промышленный комплекс соотносятся взаимным образом. С одной стороны,
выбор приоритетов экономической политики (в
части военно-промышленного комплекса) зависит от стадии длинного цикла. С другой стороны, конкретные политические решения в национальной экономике, воздействуя на военно-промышленный комплекс, могут спровоцировать
изменения в самом механизме цикла. В рамках

США определена нижняя поворотная точка - 20132014 гг., после которых прогнозируется выход экономики США из кризиса и переход в фазу подъема. Фаза подъема прогнозируется до верхней поворотной точки - 2028-2030 гг., после чего прогнозируется переход в фазу спада.
Следует отметить, что приведенные прогнозные значения фазы подъема 5-й длинной волны
укладываются в базовый сценарий развития экономики США. Возможны и другие сценарии развития - пессимистический и оптимистический.
Общие принципы построения длинных волн
в постиндустриальной экономике базируются на
следующих основных условиях, вызывающих необходимость в новых решениях ключевых проблем исследования длинных волн: условие не-
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равновесности; условие нелинейности; увеличение доли человеческого капитала и НТП; институциональные особенности концепции длинных
волн; применение принципов сетевой организации в концепциях длинных волн. Для построения длинных волн в постиндустриальной экономике мы предлагаем разработать интегральную модель длинных волн, в основе которой
анализ отклонений от уровня равновесия.
В целях отражения развития теоретической
и практической значимости научных направлений исследования длинных волн мы рассмотрели следующие особенности применения концепции длинных волн в постиндустриальной экономике: особенности применения длинных волн
при объяснении причин современного кризиса;
взаимосвязь концепции длинных волн и военно-промышленного комплекса; особенности применения длинных волн при долгосрочном прогнозировании.
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Авторами обосновано, что материально-вещественная структура общественного (национального) продукта может быть охарактеризована и раскрыта через исследование и описание сложившихся технологических укладов и конкретизирующих их макроэкономических генераций.
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Материально-вещественная структура общественного (национального) продукта, характеристика его содержания, как единства материи и формы, часто представляются как соотношение между различными группами товаров и услуг, вместе
с тем отражают условия комплектации, взаимодополняемости, взаимозаменяемости создаваемых
продуктов, возможности их функционального использования в воспроизводственном процессе и
как предметов конечного потребления, и как предметов труда либо только единственным (из указанных) способом. Не менее значимая роль в такой характеристике принадлежит общности и различиям технологий их производства, базовым технологиям, доминирующим в те или иные периоды индустриального и постиндустриального развития, и соответствующим этим технологиям воспроизводственно-технологическим циклам производственных систем. Также экономически важными представляются иные взаимосвязи между
отдельными элементами, составляющими продукта. Например, между оборудованием различных
видов и мощности, образующих систему машин,
между средствами, предметами труда и предметами потребления (с учетом различий в уровнях,
динамике производительной силы и интенсивности труда в каждом из обозначенных секторов).

Материально-вещественная структура общественного (национального) продукта может быть
охарактеризована и раскрыта через исследование
и описание сложившихся технологических укладов и конкретизирующих их макроэкономических генераций.
В соответствии с существующими в экономической науке определениями технологические
уклады представляют собой целостные производственно-технические системы, включающие в себя
технологические процессы соответствующего вида
экономической деятельности, отраслевой направленности, а также элементы и подсистемы различных интегрированных (объединенных) в межотраслевые кластеры комплексов. Первоначально их выделялось пять1. Сегодня, с некоторыми
оговорками, уже шесть2. Все они отражают вполне конкретные этапы научно-технического и организацион ного индустриального и постиндустриального развития.
Одной из проблем, возникающих в связи с
вышеизложенным, является хронологизация рамок выделяемых технологических укладов. Первоначально временные границы технологических
укладов определялись исходя из хронологии циклов длинных волн Н. Кондратьева. Именно с
последними ассоциировался “жизненный цикл”
технологического уклада. Между тем в публика-
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циях последних лет отмечается: “В связи с переходом к экономике знаний и сокращением научно-производственных циклов на микроуровне
возникает сомнение в сохранении длинных волн
в наукоемкой экономике. Современные исследования подтверждают, что длинные волны порождались в индустриальную эпоху инновационно-технологическими импульсами, связанными с распространением кластеров соответствующих базовых технологий”3.
Действительно, уже начиная с 70-80-х гг.
XX столетия период от изобретения, создания и
первой апробации новшеств до их успешной коммерциализации и достижения высоких масштабов производства заметно сократился. Более того,
появляются все новые и на новые циклы, которые накладываясь друг на друга и многие традиционные циклы, серьезно видоизменяют макроэкономическую динамику в долгосрочном периоде. С учетом этого, а также некоторой “размытости” базовых индустриальных и постиндустриальных технологий по различным укладам выделяются следующие границы технологических укладов: первый - с 1760-1770 гг. по 1830-1840 гг.;
второй - с 1830-1840 гг. по 1870-1880 гг.; третий - с 1870-1880 гг. по 1920-1930 гг.; четвертый - с 1920-1930 гг. по 1970-1980 гг.; пятый с 1970-1980 гг. по 2015-2020 гг.; шестой - с 20152020 гг. по 2045-2050 гг.
Заметим, что в известной степени указанные
границы условны. Дискуссионным является и
вопрос “может ли понятие технологического уклада быть распространено на весьма подвижную
в структурно-технологическом отношении постиндустриальную экономику?”. Ответ на него может
быть положительным, но при этом и здесь приходится делать некоторые оговорки. Постиндустриальная экономика, в отличие от индустриальной, имеет многочисленные “инновационные
ниши”, внешне, казалось бы, не связанные между собой. Между тем в основе развития каждой
такой ниши лежит та или иная технология (промышленная, оказания медицинских, образовательных, управленческих, консультационных, транспортных, телекоммуникационных и информационных, жилищно-коммунальных, экологических
и иных услуг). Что же касается “технологической
связанности”, то она в постиндустриальной экономике формируется несколько иным образом, чем
в индустриальной.
Основой такой “связанности” часто выступают стратегические схемы и формируемые с их
помощью в среднесрочном и долгосрочном периодах разнообразные системы, в том числе и
научные. “Технологическая связанность” возникает и вследствие своеобразной “цепной реак-

ции” научных результатов, разработок, технологий, которые происходят в различные моменты
времени то в одной, то в другой сфере экономической деятельности. И в этом случае отдаленным результатом такого “цепного процесса” становится формирование системы. Технологически она может “объединять” и уровень, на котором осуществляются абсолютно разноплановые
(с точки зрения возможностей их последующего
использования в народном хозяйстве) технологические разработки (например, микроуровень,
наноуровень создания новых конструкционных
материалов, наноманипуляторы и др.). Здесь также со временем “кристаллизуются” своеобразные структуры, подсистемы научных и технологических разработок. “Технологическая связанность” может возникать и так, как это происходит в математике. На основе одних результатов
получают другие. Причем первоначально такие
“островки связанности” могут быть во многом
самостоятельными и не связанными между собой. Со временем на основе этих “островков” и
научно-технологического “заполнения” существующих “белых пятен” выстраиваются системы.
Можно привести и другие основания “технологической связанности”, которая имеет место в постиндустриальной экономике и позволяет говорить на языке технологических укладов.
Но это уже технологические уклады иного типа,
чем те, которые существовали (существуют) в
индустриальную эпоху.
Рассмотрим более подробно структуру, содержание технологических укладов. По определению, которое общепринято в экономической
науке, ядро технологического уклада “образует
комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств”4. Сам же технологический уклад “формируется в рамках экономической системы, охватывая все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного потребления, образуя макроэкономический воспроизводственный контур,
самопроизводящуюся целостность…”5. Заметим,
что при характеристике ядра технологического
уклада его содержание не всегда является отраслевым. Его образуют также новые виды экономической деятельности, инновационные направления и ниши, инструментальные средства решения производственно-технологических хозяйственных задач, технологии, стратегии, возникающие на их основе системы. И если в постиндустриальный период при характеристике ядра
первого, второго, третьего, четвертого технологических укладов явно преобладают отраслевые
сферы (отрасли), то затем их роль заметно снижается.
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Именно ядро технологического уклада задает межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации. Понятие “макрогенерации” введено в научный оборот В. Маевским. В его понимании макрогенерации это макрогенерации экономического роста, которые отражают в укрупненном (агрегированном) виде жизненный цикл
отдельных составляющих валового внутреннего
продукта. “Пусть макроуровень экономик поддается разложению на некоторое множество неидентичных, но родственных экономических
подсистем, каждая из которых обладает свойством
рождаться, жить и умирать… Будем называть
отдельно взятую подсистему указанного типа
макрогенерацией. Если в экономике действует
N макрогенераций, то
ВНП t  X t1  X t2    X tN ;

ВНП t  ВНП t -1   t  ВНП t-1   t  ВНП t -1 ”6.
Здесь X tk - валовой национальный продукт,
создаваемый в году t k-й макрогенерацией;
 t - темп прироста ВНП в году t;
 t - темп выбытия ВНП в году t.
Одна макроэкономическая генерация (или
макрогенерация) постепенно вытесняет другую,
занимая ее экономическое пространство. “Согласно Й. Шумпетеру, конкуренция между макрогенерациями - это борьба за право пользования
группой базовых товаров. Новая макрогенерация, появившись, начинает отбирать ресурсы у
старых макрогенераций”7.
По нашему мнению, не все макроэкономические генерации представляют собой макрогенерации экономического роста, формируя S-образные инновационные кривые по группе связанных производств, входящих в соответствующий межотраслевой кластер. Существуют также
макроэкономические генерации, которые через
рост производительности труда, отдачи от вложенных инвестиций, положительное “продвижение” в рамках многочисленных существующих
и вновь открывающихся инновационных ниш,
модернизации технологий производимых продуктов, услуг заметно удешевляют последние, делая
их более доступными для широкого круга экономических агентов. В этом случае количественный экономический рост может отсутствовать или
быть незначительным. Вместе с тем указанные
процессы, как правило, оказывают самое серьезное влияние на уровень и динамику базовых
воспроизводственных характеристик (таких, например, как норма прибавочного продукта, зарплатоемкость производимого валового продукта,
соотношение между перенесенной и вновь со-
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зданной стоимостью, промежуточным и конечным продуктом и др.), тем самым выступая в
качестве макроэкономических генераций.
К отдельному типу макроэкономических генераций можно отнести возникающие из логики
и императивов природного, экономического,
институционального характера необходимости и
неотложности роста “чистых сбережений”. Здесь
результатом становятся структура воспроизводственных характеристик, динамика макроэкономических показателей, отвечающих требованиям
устойчивого экономического развития. Наконец,
еще одним типом макроэкономических генераций являются те, которые продуцируются институциональными потребностями, существующим инновационным спросом, последующим
производством и накоплением вооружений. Способствуя в целом увеличению стоимостных объемов производства, производство вооружения параллельно генерирует развитие и воспроизводство на постоянной основе инфляционных процессов. Последние же во многом разбалансируют стоимостную и материально-вещественную
структуры создаваемого общественного (национального) продукта.
В дальнейшем, говоря о макроэкономических генерациях, мы их будем понимать максимально широко, включая все перечисленные альтернативы их определения и трактовки. Единственным ограничивающим условием при этом
является их серьезное воздействие на материально-вещественную и стоимостную структуры
воспроизводимого общественного (национального) продукта, а также на значения и динамику
основных макроэкономических показателей и
воспроизводственных характеристик.
Обязательным при изучении содержания технологического уклада является выделение его
ключевых структурообразующих факторов (в том
числе институциональных). Это еще одно “сечение” многомерной структуры технологического
уклада. Представим эволюцию структурообразующих ключевых факторов всех шести технологических укладов (табл. 1).
В рассматриваемой таблице прослеживается
закономерность роста разнообразия ключевых
структурообразующих факторов по мере перехода
от ранних к более поздним технологическим укладам. Это вполне естественно, поскольку по большому счету любое развитие есть рост разнообразия изменяющейся системы и ее подсистем. В
данном отношении особо выделяются пятый и
шестой технологические уклады, содержащие широкий спектр стратегических инновационных ниш.
Обращает также на себя внимание свойство
ключевых факторов сохранять с некоторыми ого-
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Таблица 1. Ключевые структурообразующие факторы технологических укладов
(1760-1770 гг. - 2045-2050 гг.)
Технологический уклад
Первый - с 1760-1770 гг.
по 1830-1840 гг.

Второй - с 1830-1840 гг.
по 1870-1880 гг.
Третий - с 1870-1880 гг.
по 1920-1930 гг.

Четвертый с 1920-1930 гг.
по 1970-1980 гг.

Пятый - с 1970-1980 гг.
по 2015-2020 гг.

Шестой - с 2015-2020 гг.
по 2045-2050 гг.

Ключевые структурообразующие факторы
Текстильные машины с паровым приводом: прядильная (периодического действия), мюльмашина Кокрилла, кольцепрядильная Аркрайта, льнопрядильная де Жерара, вращающаяся рама
ткацкого станка, механический ткацкий станок
Усовершенствованная паровая машина (Дж. Уатта)
Паросиловая установка и ее использование в станко-, паровозо-, пароходостроении
Паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель
Институциональный инновационный спрос на военную технику и продукты военной химии
Технологии производства стали, стальных легированных сплавов, технологически чистой
меди электротехнического назначения
Волна разнонаправленных инноваций в химических технологиях
Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия
Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники
и полупроводниковые приборы, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины
и системы
Высокий устойчивый инновационный спрос на новые поступательные
и оборонные технологии и вооружение, проекты атомной и водородной бомб
Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка. нефтехимия
Телекоммуникации и цифровые технологии передачи информации
Микро-, наноэлектроника и сопровождающие ее развитие технологии
Компьютеры малых размеров, высокой мощности, доступной ценовой позиции
Высокое разнообразие электронно-вычислительных устройств, направлений и способов их
применения
Компьютерные информационные технологии, программное обеспечение
Глобальные сети общего пользования (Интернет) и специализированные сети (SWIFT и др.)
Аэрокосмическая техника и военно-космические технологии
Поиск конструктивных материалов с улучшенными свойствами
Технологии высокой отдачи нефтяных и газовых пластов, глубокой переработки углеводородного сырья
Инновационный спрос на технологии, обеспечивающие устойчивое эколого-промышленное и
эколого-коммунальное развитие
Энергосберегающее развитие, экологически чистые энергетические технологии
Инновационный спрос на высокоэффективные медицинские технологии ранней диагностики и
лечения, современные лекарственные препараты узкоцелевой направленности, тонкой "балансировки" иммунной системы
Системное мышление, современные управленческие технологии эффективного использования
и воспроизводства человеческих ресурсов, роста человеческого капитала
Предложение инновационных технологий (в наноэлектронике, конструировании новых материалов и др.)
Инновации, обусловленные "спросом на производительность новых технологий", заметное
снижение стоимости (удешевление) товаров и услуг по мере того, как они становятся все более
традиционными и распространенными среди потребителей
Нанотехнологии и наноматериалы
Сверхскоростные информационные технологии передачи информации в интегрированных
системах телефонной, радио-, телевизионной, космической связи
Развитие глобальных информационных и интеллектуальных систем, интеллектуализация информационного пространства
Энергосбережение, экологически чистые энергетические технологии
Технологии получения электрического тока на основе квантовых эффектов, возникающих в
рамках принципиальной схемы "спин-электрон - поляризация света"
Гелиотермические (в комбинации с солнечным парусом), квантовые, коллоидные, твердофазные и газофазные ядерные, магнитоплазмодинамические ракетные двигатели
Био-, бионанотехнологии, основанные на методах и технологиях белковой, генной инженерии
Медицинские высокоточные технологии ранней диагностики, лечения
Бионанотехнологии в фармакологии
Потребность в институтах, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие и рост чистых валовых сбережений
Нанобиотехнологии эколого-промышленного и эколого-коммунального развития
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Окончание табл. 1

Технолог ический уклад

Ключевые с труктурообразующие факторы
Наноинструменты, наноманипуляторы, методы и технологии измерения, обработки данных,
моделирования поведения вещества на атомно-молекулярном уровне и реализуемые с их
помощью технологии промышленного конструирования наноматериалов с
программируемыми характеристиками
Химические методы и технологии создания новых синтетических материалов, производства
синтетических наночастиц, полимерных дисперсий, высокопрочных волокон, нанопористых
катализаторов, тонкослойных покрытий, др. наноматериалов, химия фуллеренов
Образовательные технологии, решающие задачи формирования у обучающихся базовой
многомерной матрицы изменяющихся знаний, ее спецификаций по профессиональным
профилям
Высокая потребность в когнитивных моделях системного мышления, мышления
стратегическими схемами, в параллельных плоскостях, "голографического", ассоциативного
мышления
Системное мышление в рамках формирования, развития и реализации современных
управленческих технологий эффективного использования и воспроизводства человеческих
ресурсов, роста человеческого капитала

ворками (такими, например, как замена паровой
машины электродвигателем в прядильном, ткацком производстве) свою актуальность на всем
протяжении развития технологических укладов.
Это, в свою очередь, дает основание говорить о
несколько иной модели жизненного цикла в отношении технологий, которые в то или иное время являлись ключевыми структурообразующими факторами соответствующих технологических укладов, и вместе с тем в теоретическом и
практическом плане рассматривать их в качестве
потенциальных направлений модернизации. Заметим, что их перечень значительно шире выделяемых (и во многом уже привычных) направлений опережающей модернизации, прорывного
инновационного развития.
Действительно, в промышленном производстве, экономике в целом сегодня практически
весь спектр доминировавших в разное время двигателей от паросиловых установок до парогазотурбин, высокоэкономичных двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, реактивных,
ракетных двигателей различных по мощности и
назначению. Что-то принципиально новое создать здесь вряд ли удастся. Применяемые технологии конструирования перечисленных видов
двигателей достигли своего принципиального
“инновационного” потолка. Вследствие этого речь
идет о модернизации модельного ряда используемых двигателей в терминах “улучшения” их
отдельных, а иногда и основных характеристик.
Последнее может продолжаться достаточно долго, до тех пор, пока в воспроизводственном процессе происходит их постоянная замена по причине износа или ускоренной амортизации.
Таким образом, достигнув своего “экономического максимума”, многие технологии, по крайней мере, те, которые были отнесены к ключевым факторам технологических укладов, не спе-

шат освобождать (уступать) свое “экономическое
поле”. С помощью многочисленных локальных
инновационных “ниш модернизации” они как бы
продлевают себе жизнь, сохраняя более или менее стабильные объемы производства, “консервируя” пусть и невысокие, но положительные при
этом уровни экономической динамики.
Аналогично себя ведут и макроэкономические
генерации технологических укладов. После своего
исторического “взлета” большинство отраслей,
сформировавшихся отраслевых комплексов (таких,
как черная металлургия, электроэнергетика, химия
и нефтехимия, двигателе-, авто-, авиастроение и
многие другие), хотя и вытесняются с “экономического поля” современными макрогенерациями,
но при этом не умирают. Более того, после своего
“экономического расцвета” в преддверии ожидаемого спада, прогнозируемого в соответствии с классической теорией жизненного цикла, основной
поток (“мейнстрим”) соответствующих производств
и технологий вынужденно распадается в поисках
“инновационных ниш”, “долгосрочных зон” экономической жизнеспособности на многочисленные
узкоспециализированные направления, “ручейки”,
“небольшие реки”.
Так, промышленное производство чугуна и
стали достигло своего расцвета в 1870-1880 гг.1920-1930 гг. (третий технологический уклад),
решив в этот период многие принципиальные
проблемы чистоты получаемого металла, экономичной технологичности и целесообразности концентрации отраслевых производственных процессов в рамках крупных металлургических комбинатов. После этого черная металлургия и научно, и технологически развивается, главным образом, как металлургия многочисленных легированных стальных сплавов военного назначения (артиллерийские снаряды и орудия, танковая броня и др.), легких высокопрочных и тер-

Экономическая теория

Экономические
науки

10(83)
2011

Таблица 2. Технологические уклады и образующие их кластеры макрогенераций
в периоды индустриального и постиндустриального развития (1760-1770 гг. - 2045-2050 гг.)
Технологический уклад
Первый - с 1760-1770 гг.
по 1830-1840 гг.

Второй - с 1830-1840 гг.
по 1870-1880 гг.

Третий - с 1870-1880 гг. по
1920-1930 гг.

Четвертый с 1920-1930 гг.
по 1970-1980 гг.

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макрогенерации
1. Кластер "выращивание прядильных культур (льна, конопли, хлопчатника) - прядильная,
ткацкая промышленность - проектирование и создание прядильных, ткацких станков, игл,
булавок, ножниц и т.п. - производство паровых машин и приводов для текстильной промышленности"
2. Кластер горнорудной (добыча угля, металлических руд, производство каменноугольного
кокса) и металлургической промышленности
3. Кластер "создание и производство паровых машин, паросиловых установок для строящихся локомобилей, паровозов, пароходов, металлорежущих, деревообрабатывающих, других станков, бурильных, врубовых, бумагоделательных, печатных машин - машиностроение, станкостроение, инструментальная и металлообрабатывающая промышленность - производство огнестрельного оружия, патронов и снарядов к нему, пороха, взрывчатых веществ - изготовление безопасных спичек"
2’. Развивающийся кластер горнорудной и металлургической промышленности (производство чугуна, железа, стали, изготовление листового стального проката), строительство доменных, мартеновских печей, конвертеров высокой мощности
4. Кластер строительства и обслуживания железных дорог, услуги телеграфной (проводной)
связи, железнодорожные транспортные услуги пассажирских и транспортных перевозок
5. Кластер "производство паровых силовых установок, паровых, гидравлических турбин для
электроэнергетики, электрогенераторов, электродвигателей - изготовление оборудования
для энергетического машиностроения, электротехнической промышленности - строительство и обслуживание линий электропередач, электрораспределительных станций - производство трамваев, электровозов, городских электропоездов, строительство необходимых для
них сооружений, оказываемые ими транспортные услуги - изготовление электровакуумных
ламп, осветительных приборов, никеле-кадмиевых, никеле-железных аккумуляторов
2’’. Кластер горнорудной, металлургической промышленности, строительства металлургических печей высокой единичной мощности, создания металлургического, горнорудного
оборудования, выплавки чистых высококачественных и легированных электросталей
3’, 6. Кластер станкостроения, металлообработки, военного машиностроения (военноморского, артиллерийского, оружейно-стрелкового, автомобильно-танкового)
7. Военно-химический кластер "производство пироксилиновых и нитроглицериновых бездымных порохов - изготовление смесей взрывчатых веществ (динамита, тринитротолуола,
динамонов, аммотолов, аммоналов), артиллерийских снарядов, торпед, мин, гранат, патронов - создание в промышленных объемах военно-химических отравляющих веществ"
8. Кластер производства основных химических веществ, синтетических продуктов, медицинских препаратов (кислорода, ацетилена, водорода, аргона, гелия, криптона, неона, ксенона, хлора, бензола, серы, серной кислоты, фосфора, йода, брома; соды; анилина и других
искусственных красителей, красок, лаков, нитролаков; технических и пищевых спиртов;
уксусной кислоты; аммиака, минеральных удобрений; целлюлозы, бумаги из целлюлозы;
целлулоида, целлофана, вискозы; синтетического каучука, резины, пневматических шин и
автопокрышек; глицерина, мыла, моющих, парфюмерных, косметических средств; клея,
желатина; сажи; смазочных материалов; уайт-спирта, керосина; аспирина, инсулина, сальварсана, барбитуратов, вакцин (против сибирской язвы, бешенства, туберкулеза), сывороток
против столбняка, дифтерита)
9. Кластер телефонный, радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения
2”, 10. Кластер производства автомобилей, мотоциклов. Велосипедов на начальном этапе
своего развития
11. Кластер промышленного обеспечения, строительства, обслуживания городских коммуникаций (городского транспорта, электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, газовых сетей)
2”, 6’,12. Мегакластер "черная и цветная металлургия машиностроительных сплавов двигателестроение (авиационное, танковое, автомобильное, ракетное) - военное машиностроение - системы стратегических и обычных вооружений"
7’. Военно-химический кластер (наряду с производством более совершенных порохов,
взрывчатых, военно-химических отравляющих веществ, осуществляет создание воспламенительных составов наполнителей авиабомб, снарядов, ракет (термита, электропа, белого
фосфора, напалма, пирогелей), жидкого и твердого ракетного топлива
для реактивных снарядов, оперативно-тактических, тактических, стратегических средней
дальности, межконтинентальных баллистических ракет, ракетных двигателей, космических
кораблей и аппаратов)
13. Кластер атомной энергетики, создания атомной, водородной, нейтронной бомб
2”, 2”’, 10’. Кластер "бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания - гражданское автомобилестроение"
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Окончание табл. 2

Технологический уклад

Пятый - с 1970-1980 гг. по
2015-2020 гг.

Шестой - с 2015-2020 гг. по
2045-2050 гг.

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макрогенерации
5’,14. Кластер нефте-, газодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, тепловой и гидроэнергетики, использующей энергоагрегаты высокой единичной мощности
9’,15. Кластер телефонный, радио- и телевизионной связи, их элементной базы, цифровых и аналоговых электронно-вычислительных машин и систем
16. Кластер "космическая техника"
9’’,15’,17. Системный кластер "телекоммуникации и цифровые технологии - компьютерные информационные технологии, программное обеспечение - проектирование,
создание, поддержание глобальной сети Интернет, других (в том числе специализированных) глобальных сетей (SWIFT, INTERSETTL, др.), а также услуг, которые эти
сети оказывают - мобильная (в том числе спутниковая) телефонная связь - цифровое
телевидение - микроэлектроника
7’,12’,16’,18. Системный кластер "военно-космические технологии - аэрокосмическая
техника - военное ракетостроение и высокоточные системы противовоздушной, противоракетной обороны - современные комплексы стратегических и обычных вооружений"
5”, 14’. Кластер нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии
19. Системный кластер "современные конструкционные материалы"
20. Системный кластер институционального, экономического и технологического
обеспечения устойчивого эколого-промышленного, эколого-коммунального развития,
утилизации токсичных и ядерных отходов
5, 5’, 13’, 14’, 21. Системный кластер чистых энергетических технологий, институционального, экономического, технологического обеспечения энергосбережения,
атомной энергетики
22. Кластер "медицинское оборудование, медицинские технологии, лекарственные
препараты"
23. Системный кластер проектирования и создания гибких производственных систем,
современных управленческих технологий, обеспечивающих эффективное воспроизводство человеческих ресурсов, роста человеческого капитала
9”’, 15”, 17’, 24. Системный кластер сверхскоростных цифровых телекоммуникаций,
информационных технологий квантовой телепортации, наноэлектроники, нанооптики, глобальных информационных и интеллектуальных сетей
7’, 12’, 16’, 18’, 25. Системный кластер военно-космических технологий, систем противоракетной обороны, современных вооружений
19’, 26.Системный кластер "современные конструкционные материалы, полученные с
помощью нанотехнологий и технологий другого уровня"
19’, 22’, 27. Системный кластер "медицинские высокоточные технологии ранней диагностики, профилактики заболеваний и их лечения, основанные на системных представлениях об организме человека и инновационных возможностях нанобиомедицины"
13”, 14”, 20’, 21’, 28. Системный кластер институционального и технологического
обеспечения устойчивого эколого-промышленного, эколого-коммунального развития,
энергосбережения, создания чистых энергетических технологий
5”’, 14”. Кластер газо-, нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, создания новых синтетических материалов и соответствующих инновационных технологий
29. Системный кластер образовательных технологий, основывающихся на развитых
институтах современного знания, постоянном структурировании, обновлении, корректировке базовой матрицы знаний и ее спецификациях по профессиональным профилям
23’, 30. Системный кластер проектирования и создания гибких производственных
систем, робототехники широкого спектра и назначения, различных техно-, биосистем
с искусственным интеллектом
23’, 31. Системный кластер современных управленческих технологий, обеспечивающих эффективное использование и воспроизводство человеческих ресурсов, человеческого капитала

мостойких сплавов для высокотехнологичной
авиационной, космической, ракетной техники,
сплавов специального назначения для корпусов
ядерных реакторов (циркониево-стальных сплавов и др.). Приведенный перечень стратегических “инновационных ниш” в продолжающей
развиваться черной металлургии далеко не по-

лон. Со временем подавляющее большинство из
них интегрируется в межотраслевые кластеры
макрогенераций новых технологических укладов в качестве их неотъемлемых элементов, составляющих. Воспроизводственная структура общественного (национального) продукта заметно
усложняется.
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Возможна и другая ситуация, когда возникшие
в описываемом процессе “инновационные” ниши
в течение длительного времени продолжают функционировать автономно, дополняя друг друга (как
это происходит в современном автомобилестроении)
или же дополняя многочисленные другие, которые
образуются в ходе социально-экономического развития. Ярким примером последнего могут быть взаимодействия, взаимосвязи и взаимообусловленность
отдельных “инновационных ниш”, в рамках которых формируется системный кластер макрогенераций “Конструкционные материалы” в рамках пятого и шестого технологических укладов.
Рассмотрим эволюцию кластеров макрогенераций по сменяющим друг друга технологическим
укладам более подробно. В систематизирующей
табл. 2 каждый из них имеет свой порядковый номер. Записи порядковых номеров со штрихом (например, 2’, 5’, 7’, 9’, 10’, 11’, 12’, 13’, 14’, 16’, 17’,
19’, 20’, 22’,23’) означают, что рассматриваемый кластер макрогенераций есть “продолжение” в своей
определенной и весьма значительной части кластеров с номерами 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 22, 23, соответственно. Аналогично макрогенерации с номерами 2”, 5”, 6” и так далее есть “продолжение” кластеров 2’, 5’, 6’ и т.д. Вместе с тем
почти каждый выделяемый кластер имеет свой индивидуальный номер, указывающий на наличие в
нем своей особой инновационной составляющей. Если
при этом в его обозначении номера со штрихами
отсутствуют, то речь идет о возникающем совершенно новом кластере, определяющем макрогенерации.
На основе кластеров макрогенераций, приведенных в табл. 2, можно выделить следующие магистрально-осевые структуры социально-экономического развития. В период с 1760-1770 гг. по 18301840 гг. это “производство металла-машиностроение”. Затем, как уже выше отмечалось, в черной и
цветной металлургии формируются многочисленные “инновационные ниши” специальных машиностроительных сплавов. Данные производства и
технологически, и организационно довольно часто
включаются в состав машиностроительных предприятий, особенно, если эти предприятия являются военными. Начиная с 1870-1880 гг. военное машиностроение выделяется в особый межотраслевой
кластер, а затем и в системный кластер (тесно интегрируясь с военной химией) и образует самостоятельную магистрально-осевую структуру, “пронизывающую” третий, четвертый, пятый и шестой
технологические уклады.
Еще одной магистрально-осевой структурой
социально-экономического развития является “производство электроэнергии” и виды экономической
деятельности, которые его обеспечивают. Возникая
в рамках третьего технологического уклада, затем в

своей значительной части, данная структура тесно
интегрируется с энергоемкими добычей нефти, газа,
нефтепереработкой и нефтехимией. Другая часть
производства электроэнергии традиционными методами в течение четвертого технологического уклада во многом утрачивает свою макрогенерирующую роль, уступая ее ядерной энергетике. При этом
последняя является скорее вторичным результатом
проекта по созданию атомной, водородной бомб,
чем результатом самостоятельного развития.
Пятый технологический уклад формирует принципиально новую магистрально-структурную ось и
соответствующий ей системный кластер чистых энергетических технологий, институционального, экономического, технологического обеспечения энергосбережения, атомной энергетики, который затем
в рамках шестого уклада интегрируется в более общий системный кластер институционального и технологического обеспечения устойчивого экологопромышленного, эколого-коммунального развития,
энергосбережения, создания чистых энергетических
технологий. Разумеется, при этом тоже формируются многочисленные “инновационные ниши”.
В свою очередь, на протяжении четвертого,
пятого и шестого технологических укладов добыча
нефти, газа, нефтепереработка образуют стратегически значимую магистрально-осевую структуру
“газовое и нефтяное топливо”. Параллельно, особенно начиная с 1970-1980 гг. формируются и развиваются многочисленные инновационные ниши
получения синтетических материалов и продуктов
нефтехимии.
Начиная с третьего технологического уклада
получает развитие и магистрально-осевая структура
радио-, телекоммуникаций, аналоговой и цифровой связи, информационно-компьютерных технологий, глобальных информационных и интеллектуальных сетей, микро-, наноэлектроника. Вследствие развития именно этой структуры формируется и получает развитие новое “технологическое ядро”
информационного общества. Именно ей в постиндустриальной экономике принадлежит ведущая роль.
Тесно связанными с ней являются современные образовательные технологии, с помощью которых у обучаемых формируется, обновляется, корректируется общая матрица знаний и ее спецификации по профессиональным профилям. Уже с конца пятого технологического уклада такие образовательные технологии образуют еще одну магистрально-осевую структуру социально-экономического
развития, неотъемлемую системную составляющую
современной экономики знаний.
Систематизация, расширение и углубление
многочисленных образовавшихся ранее и формируемых в процессе смены технологических укладов
и макрогенераций “инновационных ниш” приво-

10(83)
2011

51

52

Экономическая теория
дит в 80-90-е гг. XX в. к выделению в качестве
самостоятельной системы (со своей особой внутренне присущей ей логикой развития) магистрально-осевой структуры “Современные конструкционные материалы”. Интегрируя потенциально перспективные “инновационные ниши” черной и цветной металлургии, получения специальных машиностроительных сплавов, химии и нефтехимии,
биоинженерии, этот системный кластер макрогенерации создает новые конструкционные материалы
с требуемыми свойствами, модернизирует существующие для всех отраслей, межотраслевых и системных кластеров экономики. Особое магистральноосевое “продолжение” кластер “Современные конструкционные материалы” имеет в микро- и наноэлектронике, а также в системных кластерах “медицинские высокоточные технологии ранней диагностики, профилактики заболеваний и их лечения,
основанные на системных представлениях об организме человека и инновационных возможностях нанобиомедицины”, “Институциональное и технологическое обеспечение устойчивого эколого-промышленного, эколого-коммунального развития, энергосбережения, создания чистых энергетических технологий”.
По пути “инновационных ниш” с 70-80-х гг.
XX в. идут также авиастроение, танкостроение, судостроение, гражданское автомобилестроение, электродвигателестроение, станкостроение. Но это иной путь
взаимодополняющих “инновационных ниш”, в отличие от рассмотренного при проектировании создания современных конструкционных материалов.
Интересно, что третий, четвертый, пятый и
шестой технологические уклады мало отличаются
между собой по числу кластеров макрогенерации:
8 - в третьем, 7 - в четвертом, 8 - в пятом, 9 - в
шестом. Но если третий и четвертый технологические уклады образуют межотраслевые кластеры макрогенераций, то пятый уклад их содержит всего два,
а шестой - один. Уже при переходе от индустриальной экономики к постиндустриальной (“пятый технологический уклад”) межотраслевые кластеры почти полностью вытесняются системными. Системные кластеры макроэкономических генераций отличаются от межотраслевых тем, что в основе их развития лежит логика развития всей целостности, а не
отдельных отраслей. К тому же каждый такой кластер удовлетворяет весьма подвижную, динамично
изменяющуюся систему потребностей и постоянно
воспроизводимого инновационного спроса.
Немаловажными являются и особые условия,
характерные для той или иной национальной экономики. Ими могут быть наличие (отсутствие) природных ресурсов (леса, угля, нефти, газа, металлических руд и др.), а также приобретение страной
крепких конкурентных позиций в конкретных ви-
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дах экономической деятельности на международных рынках (включая обеспечивающие их производственно-технический, кадровый потенциалы). В
связи с этим “уходящие” межотраслевые кластеры
макрогенераций могут сохранять свою высокую
значимость в воспроизводственном процессе отдельных стран вопреки описанной выше логике смены
технологических укладов еще весьма продолжительное время.
Вряд ли Финляндии следует отказываться от
лесной, деревообрабатывающей промышленности,
весьма значимой для этой страны, а Китаю - от
высококонкурентной текстильной промышленности, ссылаясь на то, что первая никогда в истории
не входила в состав макрогенерирующих кластеров,
а вторая - является ведущей отраслью только первого технологического уклада. Точно так же применительно к России стратегическим направлением
модернизации может стать заполнение разнообразных “инновационных ниш” в высокоразвитых и
конкурентоспособных на мировых рынках отечественных вертикально интегрированных металлургических комплексах (например, таких как ОАО “Норильский никель”).
Особого внимания в рамках дальнейшего развития российской экономики заслуживает системный кластер современных образовательных технологий. Здесь у России имеются очень неплохие стратегические позиции. Между тем, как уже отмечалось выше, обновление потоков специальной информации, инновационное развитие происходят сегодня настолько быстро, что изучение его привычными методами по основным элементам оказывается во многом бесперспективным. На первый план
выходят системное мышление стратегическими схемами, в параллельных плоскостях, “голографическое”, ассоциативное мышление. А это, в свою очередь, требует постоянного структурирования, обновления, корректировки формируемой у работников высшей квалификации базовой матрицы знаний и ее спецификаций по профессиональным направлениям.
1
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного техникоэкономического развития. М., 1993.
2
См.: Матвеев К.Ю. Инновационно-инвестиционные ресурсы и модели нового качества экономического роста в России. Самара, 2008; Глазьев С.Ю.
Какая модернизация нужна России? // Экономист.
2010.
8.
3
Глазьев С.Ю. Какая модернизация нужна России? С. 7.
4
Там же. С. 5.
5
Там же.
6
Сухарев О.С. Институциональная экономика.
М., 2008. С. 256.
7
Там же. С. 257.
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Экономическая безопасность как экономическая категория
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В статье автором проанализирована классификация подходов к определению сущности понятия
“экономи ческая бе зопасность”, п ривед ены опред елени я категор ии “э коно мическая
безопасность”, данные отечественными экономистами, обоснована авторская трактовка на базе
проведенного исследования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, состояние экономики, экономический рост, защита экономических интересов, устойчивое развитие экономики.

“Экономическая безопасность” как экономическая категория относительно недавно стала использоваться в отечественной экономической
литературе. Это связано, в первую очередь, с
отсутствием использования такого же или аналогичного этому понятия в экономической теории за рубежом, где большее распространение
получил термин “национальная безопасность”.
Методология определения сущности категории
“экономическая безопасность” в России отличается от трактовки этого выражения за рубежом.
До начала 1990-х гг. исследования проблем национальной безопасности и тем более проблем
экономической безопасности в отечественной
литературе не нашли достаточного развития. Теоретическое обоснование путей обеспечения экономической безопасности в России стало актуальным в период системной трансформации экономики, когда сопутствующие рыночным реформам изменения экономической ситуации сделали ее наиболее уязвимой для экономических угроз различного характера. Существенное влияние на генезис категории экономической безопасности оказали макроэкономические условия,
в которых формировались и развивались подходы к теоретическому осмыслению данной проблемы.
Актуальность и целесообразность изучения
экономической безопасности как современной отечественной экономической категории обусловлены рядом причин, ведущее место среди которых, на наш взгляд, занимает выработка единых
подходов к пониманию этой категории в рамках
современной экономической теории, а также разработка мер по использованию принятых подходов на практике, например при разработке антикризисных мероприятий.
Рассмотрим основные теоретические подходы к определению сущности экономической безопасности, применяющиеся в отечественной
экономической теории. В самом общем виде существующие сегодня трактовки понятия “эко-

номическая безопасность” могут быть объединены в несколько групп.
Авторы первого подхода связывают экономическую безопасность с таким состоянием экономики государства, которое позволяет защищать
его жизненно важные интересы, это наиболее
емкие и полные определения экономической безопасности государства.
В книге коллектива авторов под редакцией
В.К. Сенчагова “Экономическая безопасность:
Производство - Финансы - Банки”, а также в
монографии И.Я. Богданова “Экономическая безопасность России: теория и практика” дословно определения звучат следующим образом, соответственно:
1. “…Сущность экономической безопасности можно определить состоянием экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и
внешних процессов”1. Здесь необходимо отметить, что идентично такого же определения “сущности экономической безопасности” В.К. Сенчагов придерживается и в последующих изданиях своих трудов2;
2. “Экономическая безопасность - это состояние экономики страны, которое, во-первых,
по объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса
государства, его независимого от внешнего давления политического и социально-экономического развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, обеспечивающий абсолютному большинству населения благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных стран”3.
Определений понятия “экономическая безопасность”, данных отечественными авторами и
относящихся к первой группе, достаточно много, например:
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3. Экономическая безопасность - это экономическая категория, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей,
рациональное управление, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях. Экономическая безопасность является важнейшим компонентом национальной
безопасности, ее материальным фундаментом4;
4. Экономическая безопасность - это такое
состояние экономической системы, при котором
она имеет возможность воспроизводить саму себя
в соответствии с поставленными целями в неизменных масштабах, с постоянными количественными и качественными характеристиками5;
5. Под безопасностью в экономической сфере,
или экономической безопасностью, можно понимать такой режим функционирования сообщества (от отдельной семьи до человечества в
целом), который обеспечивает неуязвимость и
независимость реализации ее хозяйственных интересов по отношению к возможным угрозам и
негативным последствиям6;
6. Экономическая безопасность - это состояние национальной экономики, обеспечивающее
удовлетворение жизненно важных потребностей
страны в материальных благах независимо от
возникновения в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социально-политического, экономического или экологического характера7;
7. Экономическая безопасность - это состояние защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних угроз, при котором оно
способно обеспечивать поступательное развитие
общества, его экономическую и социально-политическую стабильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов8.
Определение экономической безопасности
как “состояния экономики” представляется вполне оправданным, подобному подходу следуют в
своих работах многие авторы, в том числе
С. Глазьев, В. Загашвили, В. Паньков и многие
другие.
Пример второго подхода демонстрирует академик Л.И. Абалкин:
1. Экономическая безопасность - это “совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики,
ее стабильность и устойчивость, способность к
постоянному обновлению и самосовершенствованию”9.
Авторы, определяющие экономическую безопасность по второму подходу, формулируют
понятие “экономическая безопасность” как со-

вокупность условий, защищающих хозяйство
страны от внешних и внутренних угроз.
Как “сочетание условий” формулирует понятие экономической безопасности А.И. Илларионов.
2. “...Под экономической безопасностью
понимается такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство максимального количества экономических
ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом”10.
Авторы третьего подхода под экономической безопасностью подразумевают способность
экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и международном уровнях:
1. Третий подход к анализу проблемы был
выбран С.А. Афонцевым, рассматривающим “национальную экономическую безопасность как
устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического или политического происхождения,
проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные источники негативных шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально произошедшими шоками”11;
2. По мнению Б.А. Райзберга, экономическая безопасность - создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение нанесения
хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз12;
3. Авторы издания “Экономическая безопасность” в составе О.А. Грунина, А.Д. Макарова,
Л.А. Михайлова, А.Л. Михайлова, А.С. Скаридова дают определение понятию “экономическая безопасность”, также относящееся к третьему подходу: “Экономическая безопасность - это
материальная основа национальной безопасности, гарантирующая устойчивое, стабильное развитие страны, ее независимость”13.
Проанализировав описанные выше точки
зрения, можно сделать ряд выводов:
1) экономическая безопасность - составная
и неотъемлемая часть национальной безопасности государства, так как затрагивает национальные
интересы, преследует цели и определяет задачи
на уровне государственных и межгосударственных отношений;
2) экономическая безопасность - синтетическая категория экономики, политологии и права, так как связана с урегулированием отношений на разных уровнях управления (например,
международном, межгосударственном, национальном, региональном) и с категориями экономической независимости, стабильности, экономи-

10(83)
2011

Экономическая теория

Экономические
науки

ческого давления, экономического суверенитета
и т.д.
Более точным, на наш взгляд, является первый подход, поскольку он определяет экономическую безопасность как состояние экономики, которое можно создать, оценить и предугадать на основе имеющейся информации, например экономических показателей (индикаторов). По нашему мнению, первый подход наиболее оптимистичен и основан на принципах управления экономикой.
Используя как основу определения авторов
первого подхода, можно сформулировать авторское определение категории “экономическая безопасность” в следующем виде: экономическая
безопасность - это определенное состояние экономики, при котором в условиях экономического (внутреннего и внешнего) суверенитета и наличия конкурентной среды субъектами экономических отношений (в том числе органами управления и хозяйствующими субъектами) обеспечивается устойчивый (постоянный) экономический рост и устойчивое развитие экономики в
целом и, как следствие:
1) происходит:
 оптимальное удовлетворение потребностей
личности, общества и государства;
 рациональное управление экономикой;
2) обеспечивается:
защита экономических интересов (на национальном и международном уровнях);
защищенность от внутренних и внешних
угроз и влияния негативных факторов;
 целостность экономического пространства.
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В статье речь идет об организованных сбережениях граждан, которые традиционно являются
источником внутренних инвестиций в национальную экономику. В этом смысле их объем и
структура, доля накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями,
служат ресурсом экономического развития, а также свидетельствуют о росте доверия к банковско-финансовым учреждениям и государству в целом. Эти проблемы являются центральными
для организационно-экономических отношений России, их решение позволит стабилизировать
макроэкономическую динамику в стране в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: сберегательное, кредитное и страховое поведение домашних хозяйств, организационно-экономические отношения в экономической системе; механизм рыночного равновесия.

Современный глобальный экономический
кризис развеял миф об автоматизме восстановления рыночного равновесия в экономических
системах и вывел на первые позиции проблему
поведения экономических агентов в качестве важнейшего фактора макроэкономической динамики. Не является исключением и Россия, специфика организационно-экономических отношений
в которой в значительной степени характеризуется склонностью домашних хозяйств к сбережению и последующему инвестированию отложенного спроса1.
Модели сберегательного поведения населения в экономической теории основываются на
предположении о том, что домохозяйства склонны выравнивать потребление с помощью сбережений и кредитов. В первую очередь такие модели свойственны среднему классу, который рационален, стремится поддерживать стабильный
уровень жизни и потребления, планирует на долгосрочную перспективу и старается опираться на
собственные силы.
Внимание к проблеме управления населением своими финансовыми средствами, что включает сберегательное, кредитное и страховое поведение, важно по ряду причин2. Организованные сбережения граждан традиционно являются
источником внутренних инвестиций в национальную экономику, и в этом смысле их объем
и структура, доля накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями, служит ресурсом экономического развития.
В то же время повышение объема привлеченных
средств свидетельствует о росте доверия не только
к банковско-финансовым учреждениям, но и к

государству в целом, обеспечивающему институциональные условия формирования устойчивых моделей сберегательного поведения. Рост
доверия способствует ориентации экономики на
“длинные” деньги, что, в свою очередь, способствует переходу на инновационный тип развития, нуждающийся в притоке не столь быстро
окупаемых инвестиций. Помимо экономической
роли, сбережения играют и важную социальную
роль. Во-первых, они обеспечивают “запас прочности” в ситуации кризиса, источниками которого могут быть как глобальные причины, так и
частные обстоятельства. Во-вторых, склонность
к сбережениям и возможности ее реализовать в
благоприятных институциональных условиях
задают долгосрочные стратегии социально-экономического поведения, связанные с инвестициями в образование, здоровье, в конечном итоге - в развитие человеческого потенциала, что
стабилизирует социально-экономическую ситуацию и позитивно влияет на перспективы инновационного развития страны. Кредитное поведения, в свою очередь, влияет на объем внутреннего спроса, что способствует активизации
экономической деятельности. Включение населения в страховые программы способствует социальной стабилизации. Таким образом, чем
сложнее и разнообразнее финансовое поведение
населения, чем больше его включенность в сберегательные, кредитные и страховые программы, тем больший положительный эффект это
оказывает на экономическую и социальную
жизнь.
Данные официальной статистики дают некоторое представление о тенденциях формиро-
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вания сбережений. Имеет место тенденция роста
депозитов физических лиц, привлеченных кредитными организациями. При этом рост за период с начала 2007 г. до начала 2008 г. составил
1349,5 млрд. руб., с начала 2008 г. по начало
2009 г. -747,8 млрд. руб., а рост с начала 2009 г.
по начало 2010 г. - 1578 млрд. руб. Таким образом, сформировавшаяся тенденция роста организованных сбережений, ослабевшая в период
острой фазы финансово-экономического кризиса, через короткое время укрепилась и даже усилилась.
Вместе с тем обнаружилась высокая гибкость
финансового поведения населения (быстрый отток, затем приток сбережений, изменение формы их хранения). Динамика структуры расходования денежных доходов населения в период
кризиса (рис. 1) показывает, что в начале кризи-

к сбережению - естественная реакция населения
в ответ на кризис, и на данном этапе развития
ситуации мы наблюдаем в 2 раза большую долю
доходов, используемых на сбережения, чем это
было до кризиса. Такое положение дел, с одной
стороны, обусловлено снижением интереса домохозяйств к кредитным продуктам, ухудшением условий для инвестирования на фондовом
рынке и рынке недвижимости, отсутствием привлекательных инструментов для инвестирования в пенсионные накопления. С другой стороны, глобальный характер кризиса и гарантии
по страхованию вкладов физических лиц в банках Российской Федерации сделали рублевые
депозиты одной из привлекательных форм для
краткосрочных инвестиций.
О том, что кризис способствовал смещению
инвестиций в сторону сбережений, указывают и
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Рис. 1. Динамика компонент сбережений и прироста
или уменьшения денег на руках, январь 2008 г. - июнь 2010 г.
Примечание. Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг,
изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам,
приобретение недвижимости.
Источник. Социально-экономическое положение России. Январь-июнь 2010 г. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1140086922125.

са - IV квартал 2008 г. и январь 2009 г. - население активно вкладывалось в покупку валюты и
с учетом массового изъятия средств с банковских вкладов на сбережения в итоге было направлено 2,5 % доходов.
Если сравнивать первое полугодие 2010 г. с
предыдущими годами, то доля сбережений в денежных доходах выросла очень существенно: с
7,7 % в 2008 г. до 13,3 % в 2009 г. и до 15,8 % в
рассматриваемом году3. Повышение склонности

результаты альтернативных исследований, согласно которым доля тех, кто откладывает деньги на
“черный день”, увеличилась до 49 %. Интересно то, что подобное соотношение сберегателей и
несберегателей фиксируется начиная с 1996 г.,
когда ИСЭПН РАН предпринял масштабное исследование сберегательного поведения населения4.
Аналогичный масштаб участия населения в сбережениях подтверждается и исследованиями
НАФИ5. Выход страны из глубокого экономи-

57

58

Экономическая теория

Экономические
науки

ческого кризиса, переход к экономическому росту и сопутствующий рост доходов не поколебали это соотношение, что может свидетельствовать как об устойчивости состава доходных групп
(т.е. отсутствии тенденции расширения численности относительно обеспеченных слоев населения), так и о чрезвычайной потребительской активности населения в “тучные годы”, отвлекающей средства от сбережений.
Начиная с февраля 2009 г. доля доходов,
направляемых на сбережения, резко возросла, что
соответствовало стремлению создать “запас прочности” в условиях кризисной неопределенности.
В конце 2009 г. наблюдается повышение доли
сбережений во вкладах и ценных бумагах, остававшееся на более высоком, чем до кризиса, уровне и в первом полугодии 2010 г. Январь традиционно является месяцем сокращения объема
наличных денег на руках, но на этапе начала
кризиса данное явление стало характерно и для
октября - ноября 2010 г., когда население интенсивно расходовало доходы и сбережения, ожидая роста цен на импортные товары длительного
пользования. Если нивелировать эффекты покупки валюты для проведения отпуска за границей, то с сентября 2009 г. наблюдается устойчивая тенденция преобладания организованных
сбережений над покупкой валюты.
В структуре использования денежных доходов сбережения в 2008 г. составляли 5,3 %, а в
2009 г. эта доля выросла до 14,2 %. Поквартальная динамика доли денежных доходов, использованных на сбережения, представлена на рис. 2.

Безусловно, склонность к сбережениям тесно связана с уровнем реальных денежных доходов. Как следует из опросов “Индекса потребительских настроений”, проводимых в 2004-2007 гг.
под эгидой НИСП, у 90 % наименее обеспеченных домохозяйств сбережений нет совсем, тогда
как среди семей, принадлежащих к верхним доходным группам, сбережения есть более чем у
40 %. Скачок в доле сберегателей (т.е. лиц, имеющих сбережения) происходит при переходе в
9-ю децильную группу, и далее увеличение идет
по нарастающей. Вместе с тем необходимо отметить, что в 2006 г. кривая распределения сберегателей по доходным группам предстает более
сглаженной, чем двумя или четырьмя годами
ранее. В бедных группах сбережения имеют порядка 15 % семей, а в верхних децильных группах - около 30 %. При этом общее количество
семей, имеющих сбережения, за 2000-2006 гг.
существенно не менялось, оставаясь на уровне
20-22 %. Это означает, что происходит некоторое выравнивание населения по критерию наличия сбережений, но не за счет расширения числа
сберегателей, а за счет их некоторого перераспределения. Важно подчеркнуть, что в данном
случае речь идет не об объемах сбережений, а
только об их наличии, и, безусловно, ответ на
этот вопрос субъективен и зависит от того, какой смысл люди вкладывают в понятие сбережений и какую сумму считают таковыми. По
данным опросов, представления о минимальной
сумме, которую можно считать сбережениями, в
2006 г. отличались у респондентов верхних и
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Рис. 2. Доля сбережений в структуре использования денежных доходов населения,
все денежные доходы = 100%
Источник. Составлено по данным Национального агентства финансовых исследований. URL: http://
nacfin.ru/.
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нижних децилей в 1,4 раза. В среднем же размер
таковой суммы составляет порядка 2000 долл.
Проводимые Росстатом ежеквартальные опросы населения в рамках изучения потребительских ожиданий (см. таблицу) показывают, что

режения, что в I квартале 2009 г. составляло
90,6 % опрошенных). Следует отметить, что опрос потребительских настроений отражает субъективное мнение респондентов об общей экономической ситуации, об изменении их личного
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Цели создания сбережений, % к общему числу респондентов, делающих сбережения
Цель
Покупка недвижимости
Благоустройство жилья,
покупка автомобиля, отдых,
торжества
Образование
(включая обучение детей)
Лечение
Помощь родным
и близким
На старость,
на "черный день" и др.

2008 г.
IV
квартал
15,6

I
квартал
24,4

2009 г.
II
III
квартал
квартал
23,4
24,9

38,5

15,1

17,4

16,5

15,3

16,5

18,0

9,7
10,7

13,9
29,2

15,0
29,1

14,2
30,0

13,3
29,8

13,9
29,9

15,3
29,3

8,0

1,8

1,9

2,0

1,6

1,7

2,0

17,5

15,6

13,2

12,4

11,9

12,7

10,8

IV
квартал
28,1

2010 г.
I
II
квартал
квартал
25,3
24,6

Источник. Составлено по данным Национального агентства финансовых исследований. URL: http:
//nacfin.ru.

целевая структура предполагаемых сбережений
остается практически неизменной с I квартала
2009 г. Доля респондентов, делающих сбережения с целью покупки недвижимости, с 15,6 % в
IV квартале 2008 г. выросла до 23-25 % в последующие периоды и продолжает оставаться такой
по состоянию на II квартал 2010 г. с единственным небольшим всплеском до 28,1 % в IV квартале 2009 г. Среди других целей сбережений населения, кроме покупки недвижимости, самую
весомую долю в 2009-2010 гг. занимает лечение 29-30 %. На помощь родным и близким откладывают деньги около 2 % респондентов (процент рассчитывается от числа тех, кто делает сбе-

материального положения, о ситуации на рынках товаров (услуг) и сбережений.
Он не дает прямого ответа на вопрос, насколько часто респонденты действительно делают сбережения и совершают или готовятся совершить крупные покупки, осознавая благоприятность ситуации, о которой они говорят.
Сравнивая весомость различных целей сбережений, необходимо сказать, что после стремительного падения всех индексов уверенности
потребителя в IV квартале 2008 г. начиная с
III квартала 2009 г. наблюдается их положительная динамика (рис. 3). Совокупный индекс уверенности потребителя рассчитывается на основе

%

Годы

Рис. 3. Динамика индексов потребительских ожиданий населения
Источник. Составлено по данным Национального агентства финансовых исследований. URL: http://
nacfin.ru.
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пяти компонент: (1) произошедших и (2) ожидаемых изменений личного материального положения; (3) произошедших и (4) ожидаемых
изменений экономической ситуации в России;
(5) благоприятности условий для крупных покупок. Индекс благоприятности сбережений не входит в расчет индекса уверенности потребителя,
но является важным индикатором намерений населения с точки зрения покупки жилья. Схема
расчета индексов соответствует методике Европейской Комиссии, проста и заключается в следующем. При ответе на вопрос респондент определяет, например, благоприятность времени для
крупных покупок по пятибалльной шкале, выбирая ответ от “определенно положительное”
(очень хорошее, очень благоприятное) до “определенно отрицательное” (очень плохое, совсем
неблагоприятное); с промежуточными вариантами “скорее положительное” (хорошее, скорее благоприятное), нейтральное (среднее, “плюсов” и
“минусов” одинаково) и “скорее отрицательное”
(плохое, скорее неблагоприятное). Индекс представляет собой разность между суммой долей (в
процентах) определенно положительных и скорее положительных ответов и суммой долей (в
процентах) определенно отрицательных и скорее
отрицательных ответов. Нейтральные ответы не
принимаются во внимание.
Сбережения также подвержены воздействию
динамики оптимизма/пессимизма относительно
личных финансов или экономики в целом: в
плохие времена сбережения увеличиваются, в
хорошие - сокращаются, что прямо противоположно экономическим предпосылкам относительно динамики совокупных сбережений населения
в фазах экономического цикла. Сбережения устойчиво отклоняются от прогнозов экономических моделей перманентного дохода и жизненного цикла из-за влияния ожиданий на поведение
домохозяйства. Так, предсказания экономических моделей о влиянии увеличения дохода на
сбережения оправдываются только тогда, когда
увеличение дохода рассматривается домохозяйством как временное, и только в этом случае оно
с большей вероятностью наращивает свои сбережения. Однако если увеличение дохода сопровождается ожиданиями его дальнейшего роста,
то более вероятным становится увеличение потребления и сокращение сбережений. То же самое оказывается верным и для обратной ситуации: если снижение дохода рассматривается как
временное, потребление действительно выравнивается за счет уменьшения сбережений, вплоть
до расходования их части, однако если ухудшение сопровождается ожиданиями дальнейшего

падения дохода, то тогда, скорее всего, начинает
сокращаться потребление (см. рис. 3).
Итак, экономический кризис стал проверкой на прочность института кредитования. По
причине нехватки ресурсов банки снизили предложение и увеличили ставки по кредитам, а снижение доходов населения и сокращение занятости привели к задержкам выплат по ранее взятым
кредитам и росту количества “плохих” кредитов
в банковских портфелях. В результате интенсивный рост кредитования, характерный для докризисного периода, был прерван, и наблюдающееся на сегодня оживление сектора кредитования
населения еще далеко до полного восстановления. Самой главной отличительной чертой кредитования населения в настоящий момент является осторожность, проявляющаяся как со стороны банков при оценке платежеспособности
потенциальных заемщиков, так и со стороны
домашних хозяйств, которые стали более рассудительными и полагаются на собственные ресурсы и сбережения при покупках бытовой техники, мебели и автомобилей.
Данные свидетельствуют о том, что на пике
экономического роста рынок ипотеки развивался
в условиях дефицита спроса, хотя была иллюзия
дефицита предложения. И как результат - четверть заемщиков с высокими рисками задержки
платежей. Представления о плохих жилищных
условиях, как драйвере развития ипотеки, преувеличены: только 10 % тех, кто реально (по доходам) может участвовать в ипотеке, проживает в
тесном и частично благоустроенном жилье, и считают это основной проблемой, на решение которой должны быть направлены ресурсы6.
Большинство рассчитывают на наследство и
межсемейный обмен. Специфическими драйверами развития ипотеки в период экономического роста стали: инвестиционный потенциал жилья (треть сделок); покупки родителями жилья
для детей; накопленный пул нерешенных жилищных проблем; экономическая миграция к
рынкам труда и лучшей инфраструктуре. Специфические барьеры ипотеки связаны: с ранним
пенсионным возрастом; призывом в армию до
30 лет; приоритетностью опоры на собственные
средства и социальные сети (половина тех, кто
мог прийти в ипотеку, уходят в социальные сети маркер плохих институциональных рамок); другие потребительские предпочтения в реальных
расходах в кругу тех, кто жалуется на плохие
жилищные условия; кредитные страхи. Специфические риски цикла экономической активности и развития семьи связаны с безработицей,
рождением детей и разводом.
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Реально в период кризиса 20 % ипотечных
заемщиков столкнулись с трудностями оплаты
кредитов. Из них 80 % преодолели проблемы:
помогли родственники (90 %); поменяли работу
(17 %); реструктурировали (14 %). Проблемные
заемщики в основном относятся к представителям малого бизнеса, гостинично-торговому сектору, офисным служащим и рабочим. Повышение налогов на ФОТ усугубит их ситуацию.
Исследование показало, что кризис оказал
оздоравливающее влияние на рынок ипотеки.
Столкнувшись с обострением проблемы задолженности в начале кризиса, кредиторы и заемщики выработали модель адаптации к новым
экономическим условиям. В большинстве случаев домохозяйства мобилизовали внутренние ресурсы и повысили экономическую активность
(среди заемщиков выше доля тех, чье материальное положение улучшилось или не изменилось, чем в среднем по населению), а кредиторы
предложили условия реструктуризации проблемных займов. Потенциальные участники ипотечных программ отложили неудовлетворенный
спрос, накапливая сбережения в ожидании более
лучшего ценового предложения и более выгодных условий кредитования.
В целом, оценивая результаты исследования,
можно говорить о том, что есть объективные
предпосылки для открытия дополнительных входов в традиционную ипотеку за счет снижения
кредитных издержек и внедрения страховых механизмов на период безработицы, рождения детей и распада семьи. Перспективным представляется и внедрение новых специализированных
продуктов, способствующих содействию трудовой миграции и расширению возможностей для
пожилых по трансформации накопленных материальных активов в ресурсы для текущего потребления. Обсуждения требует вопрос о специ-
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альном ипотечном продукте для привлечения
квалифицированных кадров в систему образования и здравоохранения. Кризис обострил проблему невозвратных ипотечных и жилищных
кредитов, потенциал которых сформировался еще
на этапе экономического роста, но за счет увеличения пенсий, семейной солидарности, поиска новой и дополнительной работы, а также реструктуризации кредитов проблема не стала критичной.
1
Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки
современного экономического анализа // THESIS.
2003. Вып. 3.
2
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3
“Мониторинг платежеспособного спроса на
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Последствия мирового финансового и экономического кризиса вызвали к жизни необходимость
поиска реальных факторов ускоренного роста национальных экономических систем. В данном
случае речь идет о реализации такого фактора роста конкурентоспособности национальной промышленности, как рыночный, экономический и технологический потенциал предприятия. Он
напрямую воздействует на способность национальной экономики производить конкурентные на
мировом рынке товары и услуги, одновременно повышая уровень благосостояния своих граждан.
Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, конъюнктура мирового рынка,
страны, конкурентные преимущества, экономический потенциал, рыночный потенциал.

Экономический кризис подтвердил тезис о
том, что российский механизм промышленного
роста в 1999-2008 гг. решающим образом зависел от внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего от цен на природные ресурсы, и условий кредитования на мировом рынке. Низкая
конкурентоспособность отечественных товаров и
услуг России предопределила рост экспорта необработанной сырьевой продукции под влиянием
конъюнктуры мировых товарных рынков. Это
обусловило усиление зависимости национальной
промышленности, государственных финансов и
платежного баланса от внешнеэкономической
конъюнктуры в условиях неконкурентной структуры валового внутреннего продукта (ВВП). Как
в 2006-2008 гг., так и при планировании финансово-экономических показателей на 2012-2014 гг.
три четверти прироста ВВП в России связано с
внешним фактором экономического развития:
экспортной ориентацией добывающих отраслей
промышленности и обслуживающими ее финансовыми потоками. Это не соответствует ни структуре основных фондов промышленных предприятий, ни численности и качеству трудовых ресурсов в стране, ни стратегии стабилизации роста национальной экономики в среднесрочной перспективе.
В данной связи насущными становятся совершенно новые для России проблемы поиска
системообразующих отраслей промышленности,
предопределяющих возможность модернизации
как российских промышленных предприятий, так
и национального хозяйственного комплекса в
целом как основы повышения конкурентоспо-

собности страны на глобальном экономическом
пространстве. Их оптимальное решение возможно лишь на пути формирования в России конкурентного типа промышленного производства,
имеющего в своей основе наукоемкие, высокотехнологичные отрасли промышленности, способные быстро генерировать высокие технологии и модернизировать отраслевую систему национального воспроизводства.
В настоящее время важные для большинства стран мира проблемы изучения того, какие
экономики займут вершины рейтинга конкурентоспособности в будущем и каковы пути повышения конкурентных преимуществ для отдельных национальных хозяйств, решаются в меняющихся условиях функционирования глобальной экономики в целом. Таким образом, каждая
страна в ситуации, когда нет единого мнения о
векторе будущего мирового развития, должна
выработать собственную стратегию повышения
национальной конкурентоспособности после
окончания посткризисной неопределенности.
Отложить решение этого вопроса на длительное
время, когда проявятся основные тенденции в
дальнейшем развитии мировой экономики, невозможно, поскольку проблема повышения конкурентоспособности самым тесным образом связана с решением самых важных вопросов для
развития любой страны - устойчивым экономическим и социальным развитием, модернизацией национальной промышленности.
Несмотря на то, что исследование факторов
международной конкуренции национальной промышленности имеет длительную историю, ин-
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терес к этой проблеме обострился именно в последнее время, поскольку большинство экономик
мира существенно пострадали в результате глобального финансового шока. В этой связи на
национальном уровне разрабатываются модели
ускоренного роста национальной промышленности, которые бы позволили в ближайшей перспективе не только восстановить докризисный
уровень состояния национальной промышленности, но и занять в среднесрочном периоде верхние строчки конкурентоспособности в международном “табеле о рангах”.
Понятие конкурентоспособности применимо
к различным субъектам экономической деятельности: к фирмам, отраслям, странам, а также к
производимым в них отдельным товарам. Самое
простое, количественное определение конкурентоспособности на макроуровне связано с количеством продаваемой на рынках продукции и
определяется таким показателем, как величина
доли страны на мировых рынках, поставляемой
ею продукции. Однако данного определения недостаточно для современного полного понимания конкурентоспособности, где отправной точкой является понимание источника процветания
нации. Национальные стандарты жизни определяются производительностью экономики, которая измеряется стоимостью производимых товаров и услуг на единицу национального человеческого капитала, капитала и природных ресурсов. Определение конкурентоспособности национальной экономики должно включать как комплекс условий, так и цель достижения более высокого уровня национальной конкурентоспособности. Опираясь на понимание конкурентоспособности ведущими экспертами в этой области,
можно ее определить как набор факторов, институтов, и направлений политики не только определяющих уровень производительности в стране, но и позволяющих сохранять или повышать
реальные доходы населения.
Развитие внешних факторов конкурентоспособности предопределило развитие внутренних
факторов, изменение их роли и значения для
развития конкурентных преимуществ экономики. Инновационный фактор является самым новым фактором в теории конкурентоспособности.
Заметим, что еще в середине 80-х гг. ХХ в. фактор “инновации” входил в методики расчета лишь
как фактор “политика страны в отношении нововведений”. Этот фактор является наиболее
динамичным, и его вес в методиках оценки уровней национальной конкурентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время
он составляет 30 %); кроме того, растет количество “инновационных” экономик, т.е. экономик,

использующих инновационный тип конкурентных преимуществ. Другой фактор, переживший
в последнее время серьезные трансформации, это технологическое развитие экономики: было
замечено и нашло отражение в методах оценки
то, что конкурентоспособные экономики в основном имеют превосходящую технологическую
основу, и это позволяет им использовать более
продвинутый и комплексный производственный
процесс и производить более сложные продукты
и услуги.
Изменения, которые претерпела группа показателей, оценивающая эффективность рынка
труда, связаны с современным состоянием этого
рынка, в развитых и развивающихся странах.
Факторы “доступность капитала для производителей” и “размер и эффективность товарных
рынков”, так же как и “человеческие ресурсы”,
традиционно присутствуют в теории конкурентоспособности. Однако и они значительно эволюционировали под воздействием изменений во
внешних факторах. И наконец, национальная
конкурентоспособность тесно связана с конкурентоспособностью национальных производителей.
Подход к исследованию международной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) является более адекватным
происходящим процессам в мировой экономике
и перспективным с точки зрения дальнейшего
развития теории. Более совершенным его делает
огромный охват стран (более 130 стран, представляющих около 97 % мирового ВВП), большая градация факторов и использование стадий
развития конкурентных преимуществ.
Факторы конкурентоспособности группируются следующим образом (в скобках указан вес
каждого фактора в субиндексе). Субиндекс 1 “Базовые требования” включает факторы: институты (25 %), физическую инфраструктуру (25 %),
базовый человеческий капитал (25 %) и макроэкономическую стабильность (25 %). Субиндекс
2 “Развитие эффективности” - эффективность
рынка товаров (17 %), эффективность рынка труда (17 %), эффективность финансового рынка
(17 %), развитие человеческого капитала (17 %),
технологическую готовность (17 %) и открытость
и размер рынка (17 %). Субиндекс 3 “Инновации” состоит из двух факторов: изощренности
бизнеса (50 %) и инноваций (50 %)1.
Идея использования концепции стадий развития заключается в том, что хотя все приведенные факторы имеют определенное значение на
всех стадиях, однако на некоторых стадиях их
влияние заметно больше, поэтому веса для каждого субиндекса в сводном индексе зависят от
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стадии развития страны. Весомость субиндексов
также изменяется в зависимости от результатов,
полученных эмпирическим путем. Например, в
исследовании ВЭФ в 2009-2010 гг. на стадии
факторов был увеличен вес базовых требований,
а на стадии инноваций их вес был снижен, но
повышен вес факторов эффективности (табл. 1).

очередь, становится одним из ключевых факторов, объясняющих потенциал роста экономики2.
Производительность и конкурентоспособность зависят от ряда аспектов. Речь идет о таких факторах, как физический капитал и инфраструктура, образование и дополнительное обучение, технологии и макроэкономическая стабиль-
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Таблица 1. Веса по трем субиндексам конкурентоспособности стран
для каждой стадии их развития, %
Стадия
Обзор за 2005-2006
и 2009-2010 гг.
Стадия факторов
Стадия эффективности
Стадия инноваций

Базовые требования
2005-2006
50
40
30

2009-2010
60
40
20

Развитие эффективности

Инновационный фактор

2006-2007
40
50
40

2006-2007
10
10
30

2009-2010
35
50
50

2009-2010
5
10
30

Источник. Составлено по данным: The Global Competitiveness Report 2005-2006. World Economic Forum.
2005; The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum. 2009.

Весомость показателей конкурентоспособности позволяет выявить наиболее важные показатели для развития национальных конкурентных
преимуществ. Например, по методике ВЭФ, наиболее весомыми из всего перечня показателей
оказались три. Два из них характеризуют размер
рынка - внутреннего и внешнего, их вес - 6 и
2 %, соответственно. Это прямо указывает на
сохранение в расчете индекса важности торговли. Еще один показатель характеризует качество
инфраструктуры в целом, его вес 5 %. Важность
показателей, характеризующих уровень развития
инноваций (определяемый их весом в общем
индексе международной конкурентоспособности),
изменяется от 5 и 10 % для стран, использующих первые два типа конкурентных преимуществ,
и до 30 % для стран, находящихся на стадии
конкуренции за счет инноваций.
Ухудшение конкурентоспособности промышленного производства в России обусловлено повышением реальной заработной платы на фоне
низкого качества бизнес-климата, что ставит ее
в невыгодное положение по сравнению с другими странами. Хотя общий уровень производительности в экономике страны выше, чем в Индии и Китае, с учетом более высоких зарплат на
каждый заработанный рубль российский работник производит половину того, что создает китайский или индийский.
От уровня производительности зависит коэффициент окупаемости инвестиций (в физический и человеческий капитал, в технологии).
Таким образом, концепция конкурентоспособности подразумевает статические и динамические
компоненты: хотя производительность явно обусловливает способность страны поддерживать
высокий уровень дохода, она также во многом
определяет окупаемость инвестиций, что, в свою

ность, эффективное государственное управление
и качество корпоративного управления, эффективность рынков и т. д. При этом ключевыми
могут быть одновременно несколько факторов.
Такая “многогранность” отражена в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) ВЭФ,
интегрирующем множество различных компонентов (12 слагаемых экономической конкурентоспособности), каждый из которых измеряет отдельный аспект конкурентоспособности.
Первое слагаемое представлено институтами. Институциональная среда определяется правовой и административной системами, в рамках
которых частные лица, фирмы и органы власти
взаимодействуют с целью создания дохода и повышения экономического благосостояния. Качество общественных институтов оказывает значительное воздействие на конкурентоспособность
и рост.
Второе слагаемое связано с инфраструктурой. Экономика не может эффективно функционировать без разветвленной и эффективной инфраструктуры. Это важный фактор при выборе
места размещения экономической деятельности,
а также ее отдельных видов или направлений.
Высокоразвитая инфраструктура ослабляет эффект удаленности регионов. Кроме того, разветвленность и качество инфраструктуры стимулируют экономический рост и снижают бедность и
неравномерность в распределении доходов.
Третье слагаемое - макроэкономическая среда.
Хотя сама по себе макроэкономическая стабильность не может увеличить производительность в
экономике, очевидно, макроэкономический дисбаланс наносит ей вред. Фирмы не могут эффективно работать при высокой инфляция, а экономика не будет развиваться устойчиво, пока не обеспечена стабильная макроэкономическая среда.
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Девятое слагаемое - технологический уровень.
Оно измеряет, насколько быстро появляющиеся
технологии адаптируются в экономике, повышая
производительность отраслей. При этом особый упор
сделан на ее способность максимально использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в повседневной деятельности и производственных процессах в целях повышения эффективности и конкурентоспособности. Сегодня
ИКТ превратились в “технологии общего назначения”: они проникают в другие отрасли и играют
важную роль в повышении производительности.
Одиннадцатое слагаемое связано с конкурентоспособностью компаний. Оно учитывает качество взаимодействия компаний и развитость системы поставщиков в стране, а также качество стратегий и операций отдельных фирм. Эти условия
особенно важны для передовых стран, когда базовые источники роста производительности почти
полностью исчерпаны. Когда компании и поставщики из определенного сектора географически
близки (представляют собой отраслевые кластеры),
повышается эффективность, расширяются возможности создания инноваций, снижаются барьеры для
входа новых компаний на рынок.
Двенадцатое слагаемое связано с инновационным потенциалом. Можно достичь больших
успехов, улучшая общественные институты, наращивая инфраструктуру, снижая макроэкономическую нестабильность или развивая человеческий капитал, но всем этим факторам свойствен эффект убывающей отдачи. В долгосрочной перспективе повысить уровень жизни можно только за счет технологических инноваций.
В соответствии с теорией стадий развития при
расчете ИГК учитывается, что на первой стадии
экономический рост обусловлен факторами производства, и страны конкурируют, исходя из существующих в них базовых условий: в первую
очередь неквалифицированной рабочей силы и
природных ресурсов3. Компании конкурируют на

уровне ценообразования и продают основные продукты или сырье, а их невысокая производительность выражается в низких уровнях зарплат. Возможности поддерживать конкурентоспособность на
этой стадии зависят, прежде всего, от хорошо функционирующих государственных и частных институтов (1-е слагаемое), развитой инфраструктуры (2-е), стабильной макроэкономической среды
(3-е) и здоровой рабочей силы, получившей хотя
бы базовое образование (4-е).
По мере увеличения конкурентоспособности
страны производительность будет повышаться, а
зарплаты - расти. Затем страны переходят на стадию развития, когда экономический рост обусловлен эффективностью и необходимо улучшать качество продукции, поскольку зарплаты выросли, а
повышать цены они не могут. На данном этапе
конкурентоспособность все больше определяется
высшим образованием и профессиональной подготовкой (5-е слагаемое), эффективными товарными рынками (6-е), хорошо функционирующими рынками труда (7-е), развитыми финансовыми
рынками (8-е), возможностью использовать преимущества существующих технологий (9-е) и емким внутренним или внешним рынком (10-е).
Наконец, когда страны переходят на стадию,
при которой экономический рост обусловлен
инновациями, зарплаты уже достигают такого
уровня, что их дальнейшее повышение и соответствующий рост уровня жизни возможны, если
компании способны конкурировать за счет производства новых и уникальных продуктов, использования передовых производственных процессов (11-е слагаемое), а также внедрения собственных инноваций (12-е).
При расчете ИГК выше относительный вес
слагаемых, которые более значимы для страны на
определенной стадии развития4. С учетом этого
слагаемые конкурентоспособности группируются по
трем субиндексам, каждый из них критически важен для определенной стадии развития (рис. 1).

Рис. 1. Слагаемые конкурентоспособности
Источник. The Global Competitiveness Report 2010-2011.
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Субиндекс базовых условий включает слагаемые, наиболее важные для стран на стадии, когда экономический рост обусловлен факторами
производства. Субиндекс факторов эффективности объединяет слагаемые, которые наиболее важны для стран, экономика которых зависит от
эффективности. Наконец, в субиндекс факторов
инноваций группируются слагаемые, важные для
стран на стадии развития, движущей силой которого выступают инновации.
Значения весов, которые соответствуют каждому субиндексу на определенной стадии развития и которые выводятся из регрессии, наиболее
тесно связанной с показателем ВВП на душу населения за последние годы, представлены в табл. 2.

конкурентоспособности России. Как видно на
рис. 2, основные преимущества российской экономики связаны с начальным образованием и
долей населения со средним и высшим образованием.
По данным показателям Россия приближается к уровню стран ОЭСР и значительно опережает средний уровень БИК. Другим очевидным преимуществом выступает большой размер
рынка - как внутреннего, так и внешнего. В этом
отношении Россия находится на одном уровне
со своими соседями по БРИК и значительно
опережает страны - члены ОЭСР5. Еще одним
позитивным фактором служит достаточно стабильная макроэкономическая среда, характери-
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Таблица 2. Веса основных субиндексов ИГК для каждой стадии развития, %
Экономика,
Э кономика,
Экономика,
движимая факторами
движимая
движимая
производства
эффективностью
инновациями
Базовые условия
60
40
20
Факторы эффективности
35
50
50
Факторы инноваций
5
10
30
Источник. Составлено автором по данным: The Global Competitiveness Report. 2010-2011.
Субиндекс

Страны, находящиеся между двумя из трех
стадий, определяются как пребывающие “в состоянии перехода”. Для них веса изменяются
плавно, отражая плавный переход от одной стадии к другой. Классификация стран по стадиям
развития приведена в табл. 3.

зуемая низким уровнем госдолга и довольно
высокой внутренней нормой сбережений благодаря росту доходов от нефтедобычи за последние годы. Однако из-за существенных бюджетных расходов на преодоление экономического
кризиса дефицит бюджета вырос.

Таблица 3. Пороговые значения ВВП на душу населения в странах
для определения стадий их развития, долл.
Стадия развития
Стадия 1: Экономика, движимая факторами производства
Переход от стадии 1 к стадии 2
Стадия 2: Экономика, движимая эффективностью
Переход от стадии 2 к стадии 3
Стадия 3: Экономика, движимая инновациями

ВВП на душу населения
< 2000
2000-3000
3000-9000
9000-17 000
> 17 000

Источник. Составлено автором по данным: The Global Competitiveness Report. 2010-2011.

В рейтинге ИГК 2010-2011 гг. Россия занимает 63-е место среди 139 стран. По усредненному показателю Россия отстает как от стран ОЭСР
(по 7-балльной шкале ИГК России равен 4,2
против 4,9 у стран ОЭСР), так и от стран БИК
(4,4). По сравнению с предыдущим годом показатели России не изменились. Однако в последние пять лет Россия стагнировала в рейтинге по
ИГК, каждый раз оставаясь в самом низу его
верхней половины. До финансового кризиса показатели страны значительно улучшились (по
оценке на 2008-2009 гг.), но в посткризисный
период ее позиции снова ухудшились.
За суммарным рейтингом скрываются выраженные ключевые преимущества и недостатки

Среди задач, которые Россия должна решить
для повышения факторной производительности,
особое место занимает проблема недостаточно
развитой институциональной среды, касающаяся как государственных, так и частных институтов. Кроме того, конкуренция и условия спроса
не способствуют повышению эффективности
товарных рынков до уровня стран ОЭСР и БИК.
Более того, финансовые рынки отстают от рынков этих стран по эффективности и надежности.
Последний, но не менее важный момент: конкурентоспособность компаний значительно ниже,
чем в странах БИК или странах - членах ОЭСР.
Для решения задач повышения конкурентоспособности российской промышленности на базе
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Рис. 2. Профиль конкурентоспособности России, 2010-2011 гг.
Источник. The Global Competitiveness Report. 2010-2011.

внутренних факторов роста необходима ее широкомасштабная модернизация на основе западных
технологий и методов хозяйствования при постепенном наращивании собственного инновационного потенциала. Успех заимствования зависит
от абсорбционной способности национальной промышленности, ее отраслевых структур и нефинансовых организаций распознавать ценность
новой внешней информации усваивать ее и применять для коммерческого использования.
1
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Роль инфраструктурных инвестиций
в национальном процессе воспроизводства
© 2011 В.В. Матвеев
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Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г. Москва
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В статье речь идет о том, что инвестиции в инфраструктуру - это идеальный путь перераспределения ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов экономики в отрасли, способные
обеспечить долгосрочный экономический рост. Неадекватная инфраструктура тормозит процессы углубления международного разделения труда и развития экономического обмена на глобальном экономическом пространстве.
Ключевые слова: инфраструктура, региональная инфраструктура, транспортная и коммуникационная инфраструктура, инвестиции в инфраструктуру.

Глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг.
сделал особенно актуальными теоретические и
практические подходы к трактовке инфраструктуры в качестве фактора обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста. Свидетельством тому являются амбициозные программы развития и модернизации инфраструктуры,
принятые правительствами многих стран мира,
включая США и Китай. Они основывались на
достигнутом между экономистами консенсусе о
том, что инвестиции в инфраструктуру являются одним из наиболее эффективных факторов
обеспечения экономического роста.
Согласно широко признанным расчетам Марка Занди1, главного экономиста компании Moody’s
Economy, государственные капиталовложения в
инфраструктуру стимулируют частные инвестиции; при этом каждый доллар, потраченный на
инфраструктурные проекты, вызывает мультипликационный эффект в размере 1,59 долл. Кроме того, бизнес в целом выигрывает вследствие
сокращения таких издержек, как транспортные,
коммуникационные, энерго- и водоснабжения.
Несмотря на достаточно длительное время
исследования проблем развития инфраструктуры, до последнего времени общественные дискуссии об инфраструктуре в странах мира нередко сосредоточивались только вокруг инвестиций
в развитие пассажирского транспорта. Причем
инфраструктурные расходы рассматривались в
основном в качестве потребительских расходов
частного или государственного сектора. Лишь
сравнительно недавно развитие инфраструктуры
стали рассматривать в категориях капитальных
вложений2.
Между тем для обеспечения долговременного экономического роста в национальных хозяйствах необходим поиск оптимального сочета-

ния инфраструктурных инвестиций в различные
отрасли, включая производственную и социальную сферы.
Для стран с развивающимися (формирующимися) рынками типа России инфраструктурные
инвестиции имеют особую значимость в связи с
долгосрочным нарушением сбалансированности
государственных финансов и отсутствием необходимых макроэкономических условий для наращивания частных инвестиций в промышленное производство. Неспособность России модернизировать
железнодорожную и автодорожную сеть, внутренние водные пути, портовое хозяйство, аэропорты
в значительной степени снижает эффективность
национальной экономики. По некоторым расчетам, даже в США прямые и косвенные потери
экономики вследствие роста логистических издержек возросли с 8,6 % валового внутреннего продукта (ВВП) в 2003 г. до 10 % в 2008 г.3 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.
Для того чтобы не отстать, России необходимо инвестировать значительные капиталы практически во все сектора инфраструктуры, начиная от универсальных высокоскоростных широкополосных систем связи до транспортных и
энергетических систем. Другими словами, Россия и страны с развивающимися рынками могут
сэкономить значительные инвестиции в национальную экономику, обеспечивая их в необходимом объеме для развития инфраструктуры.
Понятие “инфраструктура” вошло в “западный” раздел экономической науки на кейнсианской волне в конце 1940-х гг. XX в. по двум
причинам: (1) по мере углубления общественного
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разделения труда; (2) в связи с невозможностью
удовлетворения инфраструктурных потребностей
субъектов экономических отношений, опираясь
исключительно на рыночные механизмы.
Анализ литературы показал, что вплоть до
недавнего времени в академической среде отсутствовало общепринятое определение инфраструктуры. Это же касается и выделения рассматриваемой категории в статистических показателях.
Понятие “инфраструктура” (в переводе с
англ. - основа, фундамент) стало применяться в
экономической литературе западных стран с середины XX в. Сущность этого понятия сводится
к следующему. Для получения готовой продукции, например станков или машин, нужно вложить средства не только в сборочные цеха, но и
в развитие транспорта, строительство складских
помещений, оптовую торговую сеть, чтобы реализовать полученную продукцию. Западные экономисты рассматривают эти инвестиции как “дополнительный общественный капитал”, или “накладные социальные издержки”. Инвестиции в
инфраструктуру4 трактуются как предшествующие инвестиции в промышленность и сельское
хозяйство, как неприбыльные, формируемые за
счет всего общества.
В известной работе “Экономикс”5 инфраструктура определяется как “капитальные сооружения, использование которых гражданами и
фирмами обычно обеспечивается государством
(автомагистрали, мосты, городские транспортные
системы, водоочистные сооружения, муниципальные системы водоснабжения, аэропорты), для
фирмы это службы и сооружения, необходимые
для производства продукции, создание которых
собственными силами обошлось бы ей слишком
дорого и поэтому обеспечивается государством
или другими фирмами (водоснабжение, электроэнергия, вывоз производственных отходов,
перевозки грузов, научно-исследовательские и
проектно-конструкторские работы, финансовое и
банковское обслуживание)”. Актуальность данного утверждения подчеркивается фактом строго государственного обеспечения национальных
инфраструктурных потребностей.
Шведский экономист К. Виксель, рассматривая роль производства в экономической системе, выделил прямые производственные издержки общества, необходимые для развития сфер
деятельности, обслуживающие производственные
процессы в экономике. Дж. Кларк, в свою очередь, выделил накладные издержки на микроуровне и макроуровне. К первым он относил
затраты, связанные с содержанием снабженческих и сбытовых фирм, финансово-аудиторских
контор, фирм, занимающихся изучением спро-

са, рекламной деятельностью, научно-техническим и информационным обслуживанием и т.д.
Во вторую группу Кларк включал расходы, связанные с развитием отраслей, необходимых для
функционирования рынка в целом и способствующих развитию частного капитала в сфере производства и обращения (транспорт и связь, складское хозяйство и другие отрасли, обеспечивающие товарное обращение).
В 60-е гг. прошлого века ученые-экономисты А. Льюис, Р. Нурже, А. Харшмэн и А. Янгсон, исходя из классической теории экономического роста, пришли к выводу о необходимости авансирования общественных накладных расходов, которые требуются для создания нормальных экономических условий функционирования
рынка. У. Ростоу, отстаивая необходимость инвестиций в развитие отраслей рыночной инфраструктуры, использовал концепцию общественных накладных расходов и доказывал возможность получения в результате этих расходов тройного эффекта в экономике: сокращение издержек обращения, быстрый рост внешней торговли и экспертных отраслей и создание капиталов
для развития современной промышленности.
Известный ученый-экономист П. Самуэльсон выступал за государственную поддержку осуществления крупных проектов развития рыночной инфраструктуры (складская система общего
пользования, оборудование торговых портов и
терминалов, рыночно-информационные системы
и т.д.)6.
В СССР в годы планового ведения хозяйства отрасли инфраструктуры в экономическом
аспекте изучались недостаточно. В советский период их заслоняло производство. На первый план
выдвигались наглядные показатели экономического роста: миллионы тонн угля, чугуна, стали,
квадратных метров возводимого жилья и т.д., а
инфраструктура поставляла загадочные “тоннои пассажирокилометры”, что уже в те времена
считалось деятельностью второго сорта и финансировалось наравне с социальной сферой по
остаточному принципу.
В отечественных условиях трактовки инфраструктуры как совокупности “вспомогательных” хозяйственных отраслей не сложилось целостного статистического определения инфраструктуры по аналогии с американским public
works (общественные службы и сооружения), в
которое включаются: автомобильные дороги,
аэропорты, водный транспорт, водоснабжение и
канализация, удаление твердых отходов и общественный транспорт.
В общем случае инфраструктура определяется западными специалистами как комплекс ка-
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питальных товаров, потребление которых возможно исключительно в комбинации с “трудом”
и другими факторами производства; при этом
данная группа активов не имеет “прямого потребителя”.
Указанное определение позволяет различать
несколько компонент инфраструктуры и анализировать их прямое влияние на проблемы развития, а также показывает важность спецификации инфраструктурного сектора для целей оценки эффективности вложений в него. Основываясь на указанном же определении инфраструктуры, в ее составе принято выделять следующие
сегменты:
 транспортная инфраструктура;
 жилищно-коммунальная инфраструктура
(система сточных вод, система мусоропереработки);
 телекоммуникационная инфраструктура;
 энергетическая инфраструктура (линии
электропередачи, трубопроводный транспорт),
рассмотрение которой доступно с учетом “физических” единиц измерения (по каждому сегменту): протяженность дорожного полотна, железнодорожной линии; количество домохозяйств,
подключенных к системам водоснабжения и переработки мусора; количество линий телефонной связи; количество электростанций, распределительных мощностей).
Экономисты и эксперты в области градостроительства различают два типа инфраструктуры (см. таблицу): экономическую и социальную. Первая определяется как условие, напрямую способствующее развитию экономической активности (дороги, железные дороги, порты, линии связи, системы водоснабжения и очистки). Вторая же рассматривается как фактор,
косвенно влияющий на экономическое развитие,
однако несущий “социальную нагрузку” (школы, рекреационный сектор). Forie (2006)7 утверждает, что инфраструктуре так или иначе присущи свойства “капитальности” и “публичности”;

это позволяет при анализе оперировать термином “инфраструктурный капитал”.
Различаются две стороны рыночной инфраструктуры:
 во-первых, ее материально-вещественное
содержание, экономический потенциал, создающий условия функционирования системы рынков (складские здания и сооружения, торговые
площади, торгово-складское оборудование, здания и оборудование бирж, коммерческих банков
и т.д.);
 во-вторых, это экономические отношения
по поводу деятельности субъектов рынка, направленной на создание условий товарного и денежного обращения; носителем этих отношений является рыночная инфраструктура.
По материально-вещественному содержанию
рыночная инфраструктура подразделяется на две
подсистемы: первая представлена совокупностью
отраслей, обслуживающих процесс производства,
а вторая - отраслями, обеспечивающими бесперебойное продвижение готовой продукции до
потребителя. Именно вторая функция рыночной
инфраструктуры - эффективное продвижение
товаров на рынки сбыта за пределы своего региона - и составляет сущность инфраструктуры
межрегионального экономического взаимодействия.
Современная экономика требует наличия
мощных торгово-складских комплексов, информационно-коммерческих сетей, высокоэффективных средств финансово-кредитных расчетов.
Особенно важную роль рыночная инфраструктура играет в обеспечении жизнеспособности и развитии регионов. Недостаточный уровень развития инфраструктуры межрегиональных связей во многих регионах РФ неизбежно
приводит к снижению деловой активности и конкурентоспособности регионов, слабому развитию
экономического сотрудничества с другими регионами, нарушению процессов товарного и денежного обращения. В конечном итоге все это
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Инфраструктура и сопутствующие общественные услуги
Общественная услуга
Транспорт
Водоснабжение
Система сточных вод
Ирригация
Переработка мусора
Система отопления
Телекоммуникации
Энергетика

Сопутствующая инфраструктура
Дороги, мосты, туннели, ж.-д. пути, порты и т.д.
Дамбы, резервуары, трубы, очистительные системы
Канализационные сети, водоочистительные установки
Дамбы, каналы
Система сброса мусора, мусоросжигательные печи, системы уничтожения
мусора
Отопительные мощности, сетевое тепловое хозяйство
Линии связи
Мощности по производству энергии, линии передачи и распределения

Источник. Составлено автором по: Перес К. Технологические революции и финансовый капитал.
Динамика пузырей и периодов расцвета / пер. с англ. Ф.В. Маевского. М., 2011.
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негативно отражается на занятости и уровне жизни населения регионов.
Таким образом, инфраструктура межрегиональных экономических связей, являясь частью
рыночной инфраструктуры, представляет собой
каркас, на котором строится система региональных рынков. В воспроизводственном процессе
инфраструктура межрегионального сотрудничества обеспечивает цикл товарно-денежного обращения, способствуя ускорению оборота материальных, финансовых, трудовых и информационных потоков в экономике регионов.
В научной литературе роль инфраструктуры
в последнее время также определяется через “сервисную” природу инфраструктурных активов.
Так, Baldwin и Dixon (2008)8 делят последние на
три категории:
 инфраструктурные активы, объединяемые
с трудом (как фактором производства) для производства капитала или промежуточных товаров;
 инфраструктурный капитал, объединяемый
с трудом (как фактором производства) для производства/оказания конечных товаров и услуг;
 инфраструктурный капитал, объединяемый
с другими формами капитала, повышая их внутреннюю эффективность (например, качественное дорожное полотно для скоростных экспресспоездов нового поколения).
На основании такого разделения упомянутые авторы представляют инфраструктуру в трех
формах: техника и оборудование; здания; инженерные сооружения.
В начале 1990-х гг. понятие рыночной инфраструктуры приобрело новое экономическое содержание, а именно - комплекс обслуживающих
рынок сфер деятельности, необходимых для перехода экономики к развитым рыночным отношениям.
Для экономики современной России характерно существенное отставание в развитии инфраструктуры межрегионального сотрудничества от
возрастающих потребностей экономики. Имеющиеся в научной литературе оценки обеспеченности предприятиями и организациями рыночной инфраструктуры в России и США показывают, что уровень обеспеченности основными
элементами этой инфраструктуры в России составляет от 6,7 до 25,2 % уровня США9.
Показатели обеспеченности предприятиями
оптовой торговли позволяют говорить об очень
существенном (в 5-6 раз) отставании как по численности предприятий, так и по их обеспеченности складскими помещениями и торгово-производственным оборудованием. Во многих регионах России темпы роста обеспеченности
объектами материально-технической базы опто-

вой и розничной торговли значительно отстают
от потребностей.
Существенно отстают уровень и качество
оказываемых торгово-посреднических и финансово-кредитных услуг, развитие информационных систем и средств связи. Так, уровень обеспеченности финансово-кредитной инфраструктурой в России в 5-7 раз ниже, чем в США. Неразвитость инфраструктуры рынка сдерживает
деловую активность, расширение и углубление
межрегионального экономического взаимодействия, снижает конкурентоспособность регионов
и отрицательно сказывается на объемах привлечения иностранного капитала.
При общем недостаточном развитии рыночной инфраструктуры для России характерна значительная региональная неравномерность в ее
развитии и несбалансированность отдельных элементов инфраструктуры. В Москве инфраструктура межрегионального сотрудничества развита
намного лучше, чем в других регионах страны.
Например, в столице сосредоточена значительная часть кредитно-финансовой инфраструктуры, плотность банковской сети составляет 8 ед.
на 100 тыс. чел., что на порядок выше, чем, например, в регионах Сибири. Обеспеченность торгово-складской инфраструктурой в Западной и
Восточной Сибири в 1,6-3,6 раза ниже, чем в
Московском регионе10. Хотя эти данные относятся к концу прошлого столетия, ситуация с
тех пор практически не изменилась.
Важное значение для оценки эффективности экономического взаимодействия регионов
имеет состояние материально-технической базы
инфраструктуры или ее экономического потенциала. Экономический потенциал региональной
инфраструктуры межрегионального сотрудничества представляет собой систему материальнотехнических объектов, определяющих наполняемость региональных рынков различными товарами, скорость оборачиваемости ресурсов и качество предоставляемых услуг. Экономический
потенциал рыночной инфраструктуры включает
складские помещения, хранилища, торговые и
выставочно-ярмарочные площади и оборудование, специализированный транспорт, тарно-контейнерное хозяйство, погрузо-разгрузочные средства и механизмы, здания и оборудование бирж,
торгово-распределительных центров финансовокредитных учреждений, средства обработки коммерческой информации, телекоммуникационные
сети, арбитражные суды, правовые консультационные центры, адвокатские и нотариальные
конторы, биржи труда и т.д.
Важным результатом развития инфраструктуры межрегионального сотрудничества являет-
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ся снижение издержек обращения, в частности,
такой их составляющей, как трансакционные издержки. В научных публикациях11 показано, что
неразвитая структура товарных рынков ведет к
чрезмерным затратам предпринимателей на изучение конъюнктуры, поиск контрагентов, оформление и заключение договоров, транспортировку
товаров и их складирование, т.е. увеличивает
трансакционные издержки. В результате, по имеющимся расчетам, доля трансакционных издержек составляет в Татарстане до 45 % общих издержек обращения у оптовых организаций торговли и до 20 % - у розничных12.
Кардинальное значение в развитии инфраструктуры межрегионального экономического
взаимодействия приобретает оценка взаимосвязи между интересами и потребностями участников экономической деятельности (а также индивидов) и системы как целостности, обеспечиваемой государством. Интерес и потребность - это
проявления взаимосвязи элемента и системы, т.е.
скорее вертикальных, нежели горизонтальных
связей. Интерес связан со специфической стороной организации, представленной государством, которое выполняет функции сохранения
устойчивости экономической системы (гомеостат) на макро- и мезоуровнях и предопределяет
вектор ее саморазвития (этот аспект чаще всего
называют управлением). Посредством интереса
система создает определенный способ деятельности (функционирования) элемента (региона) с
целью поддержания собственной самоорганизации, иными словами, это энергия (самодействие),
поступающая от целого к части.
Формирование современного инфраструктурного комплекса национального процесса воспроизводства - сложный и длительный процесс,
предполагающий активное участие как федеральных, так и региональных органов управления, а
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также общественных организаций, ассоциаций
межрегионального сотрудничества, союзов промышленников и предпринимателей. Только объединение усилий всех заинтересованных участников процесса позволит создать эффективную
и конкурентоспособную рыночную инфраструктуру, способную ускорить развитие национального производственного комплекса.
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Формы организации инновационной инфраструктуры
казачьих обществ в системе АПК
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В статье проведен анализ основных форм осуществления инновационной деятельности в казачьих обществах. Особое внимание автором уделено принципам и методам организации агротехнопарков - одной из наиболее эффективных форм опытно-внедренческой деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, кооперация, агротехнопарк, казачье общество,
модель, модернизация, инвестиции, организационные формы.

Казачество на протяжении последних двадцати лет осуществляло поиск своей организационной
модели, первый этап которого завершился принятием в декабре 2005 г. федерального закона 154
“О государственной службе российского казачества”.
Впервые на законодательном уровне было признано существование в обществе казачества как особой
группы граждан, а также определены первичные
принципы отношения государства к этому явлению. Закон установил организационно-правовые
основы и юридические формы существования казачьих обществ, основные принципы их взаимоотношений с государством. Это была большая победа
российского казачества.
Необходимо, однако, отметить, что закон имел
свои недостатки. В нем не были определены экономические основы существования казачьих обществ,
их роль и место в организации хозяйственной жизни, а также специфика отношений с органами местного самоуправления. Безусловно, со временем этот
недостаток должен быть преодолен. Необходимо
наработать соответствующий опыт ведения хозяйственной жизни в среде казачества, доказать его
высокую эффективность как субъекта экономической жизни страны. Поэтому особо актуально исследование обозначенной проблемы - возможностей развития инновационной инфраструктуры казачьих обществ в системе АПК.
До начала реформ в роли нормативно-финансового регулятора инноваций выступала государственная планово-распределительная система. Крупномасштабные инновации полностью осуществлялись государством, внедрение новшеств обеспечивалось централизацией, концентрацией различного
рода ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и технологий. Ныне считается, что
наиболее верным путем выхода сельских территорий (традиционно занимающих значительную часть
размещения казачьих войск) из кризисного состоя-

ния является максимальное использование возможностей научно-технического прогресса и ориентация реального сектора экономики на инновационное развитие.
Обобщение зарубежного инновационного опыта показывает, что государственная научно-техническая политика развитых стран преследует две важные цели: сохранение и совершенствование региональной науки в интересах конкретных регионов и
первоочередного развития прикладных исследований. Главным в государственной политике является реализация комплекса законодательных и организационных мер, направленных на создание и поддержание благоприятного “инновационного климата”1.
В современных условиях, наряду с собственными научно-техническими разработками, важной
задачей инновационного развития, в частности, в
области биотехнологий, генетики и селекции растений и животных является заимствование наиболее
прогрессивных идей и решений в других странах
мира. Это также тесно связано с построением национальной инновационной системы - сети институтов, учреждений и организаций в общественном и
частном секторах, инициирующих, заимствующих,
импортирующих и адаптирующих инновационные
технологии в целях повышения научно-технического уровня отечественного производства. С данных позиций инновации являются как определяющими факторами преодоления текущих кризисных
явлений, так и стратегическим ресурсом долгосрочного развития и встраивания отечественной экономики в зарождающуюся архитектуру нового мирового технологического уклада.
Инвестиционная поддержка научно-технического прогресса особенно важна в настоящее время,
когда в России продолжается формирование “каркаса и несущих конструкций” национальной инновационной системы. Качественно новым направле-
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нием государственной политики в этой сфере выступают так называемые институты развития, создающиеся специально для обеспечения долгосрочных
вложений в приоритетные наукоемкие сферы народного хозяйства. Подобные структуры уже давно
и успешно функционируют во многих передовых
странах. В нашей стране к ним, в частности, можно
отнести учрежденный в 2007 г. Банк развития, деятельность которого ориентирована на повышение
конкурентоспособности российской экономики, ее
диверсификацию, включая развитие инфраструктуры, инноваций и особых экономических зон, а
также организованный в 2006 г. Инвестиционный
фонд РФ, реализующий особо крупные и значимые инфраструктурные и инновационные программы на принципах государственно-частного партнерства2.
Для повышения интереса инвесторов к инновационным проектам, в частности, и в агропродовольственной сфере, для роста доходности от венчурных инвестиций и продвижения на международный рынок отечественной наукоемкой продукции в эти же годы создана Российская венчурная
компания. Предполагается, что в дальнейшем с ее
участием будет сформирована целостная система
отраслевых и региональных фондов и компаний,
что станет своеобразным катализатором стимулирования и поддержки нововведений в различных регионах и отраслях, включая АПК. Кроме того, еще
одной важной формой реализации национальной
инновационной стратегии выступают государственные корпорации, действующие по наиболее важным и актуальным направлениям народного хозяйства. На практике такая деятельность в казачьих
обществах может быть реализована в рамках следующих организационных форм: 1) сельскохозяйственной кооперации; 2) консультационных пунктов;
3) опытно-внедренческих площадок. 4) агро- и акватехнопарков.
Кооперация является формой взаимодействия
товаропроизводителей, одна из задач которой открытие доступа мелким хозяйствам к новым технологиям. На эту особенность кооперации обращал
внимание великий русский экономист и идеолог
кооперативного движения А.В. Чаянов: “...не разрушая тех сторон хозяйства, где мелкое семейное
производство было технически удобнее крупного...
выделить и организовать в крупнейшие кооперативные предприятия те отрасли, в которых это укрупнение давало заметный положительный эффект”3. Современная модель казачьего общества
служит хорошей основой для кооперации как формы сочетания общественных и частных интересов.
Следующие три формы организации инновационной деятельности отличаются от кооперации
тем, что подразумевают партнерство казачьей об-

щины с представителями научно-консалтингового
сообщества, прежде всего университетов. Консультационные пункты по различным вопросам организации сельскохозяйственного производства существуют как при учебных заведениях, так и при различных государственных учреждениях и организациях. Необходимо лишь отметить, что наибольшего эффекта консультационные услуги достигают в
том случае, если они адаптированы к конкретным
условиям хозяйствования. Следовательно, крупные
казачьи общества должны стремиться к наличию
собственных центров оказания услуг.
Не менее важной формой инновационной деятельности является создание опытно-внедренческих
площадок по разработке и внедрению конкретных
технологий сельскохозяйственного производства,
совместных с научно-исследовательскими организациями. Опыт создания таких площадок имеется у
многих российских университетов. Одной из современных форм организации опытно-внедренческой деятельности являются агротехнопарки, способные осуществлять одновременно отработку технологий, их тиражирование и поддержку.
Агротехнопарк - это структурно оформленное
объединение хозяйствующих субъектов, функционирующее на основе комплексного применения взаимоувязанных технологических решений, при которых отходы одного технологического цикла являются сырьем для другого технологического цикла. Другими словами, это предприятие, которое создается на основе комплексного применения наиболее передовых технологий и выступает своеобразным “возмутителем технологического спокойствия” на своей территории.
В основу организации агротехнопарка положены следующие принципы: 1) комплексное применение технологий; 2) взаимосвязь технологий;
3) пространственная или тематическая определенность технопарка; 4) новизна и экономическая
эффективность применяемых технологий; 5) модульный принцип построения; 6) наличие научного и образовательного ядра; 7) тиражируемость
результатов.
Специалистами Московского государственного университета технологий и управления разработаны комплексные технологические решения, реализуемые на основе универсального многофункционального комплекса оборудования, позволяющего
решать большинство задач предприятий агропромышленного комплекса. Эти технологии оформлены в виде модулей, которые могут применяться в
различных комбинациях в зависимости от условий
производства.
В соответствии с решениями комиссии по развитию экономических основ возрождения казачества университет начал реализацию проектов по
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формированию агротехнопарков в Омской и Самарской областях.
Ядром агротехнопарка является создание опытно-производственного предприятия, в рамках которого осуществляется переработка сельскохозяйственной продукции и ее отходов. К примеру, в
станице Генераловка определены модули кормопроизводства, производства фруктовых соков и пюре,
а также переработка молока, для Самарской области - переработка отходов пивной промышленности, производство наноорганических удобрений и
комбикормов.
На всех площадках началу работ предшествовал этап стратегического и бизнес-планирования. В
обоих случаях ядром агротехнопарка является малое инновационное предприятие, создаваемое университетом совместно с казачьими хозяйственными
обществами. Для акватехнопарка подобным ядром
служат региональные лаборатории университета,
которые постепенно также будут преобразованы в
малое инновационное предприятие.
Малое инновационное предприятие является
наиболее современной и соответствующей формой
сочетания интересов науки и производства. Рассмотрим основные преимущества малого инновационного предприятия для его участников. С точки зрения их мотиваций, это согласование интересов инвестора и вуза, а также ориентация науки на решение практических задач. В аспекте инновационного
развития это, во-первых, сокращение пути от исследований до внедрения, а во-вторых, качественное изменение содержания и формы обучения специалистов. В отношении производственного процесса это обеспечение доступа к новейшим технологиям наиболее эффективным способом, а также
инновационное обучение специалистов-производственников.
В заключение важно подчеркнуть, что модель
агротехнопарка позволяет реализовать комплекс задач, стоящих перед казачеством: 1) создать высокоэффективное, практически безотходное производство, способное к саморазвитию и совершенствованию технологий; 2) организовать центр опытновнедренческой и образовательной деятельности в
регионе; 3) сформировать инновационную среду и
ее “носителей” в казачих обществах; 4) сделать казачество технологическим лидером в регионе.
В современных конкурентных условиях на рынках, приоритетных для значительной части казачьих обществ, в первую очередь агропродовольственном, невозможно осуществлять развитие без четко
выверенной стратегии на долгосрочную перспективу. Состояние внешней среды функционирования
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сельскохозяйственных организаций (повышающийся диспаритет цен, увеличение импорта продовольствия, рост стоимости рабочей силы, возрастающие
риски по реализации продукции) вызывает необходимость принятия стратегии прорывного типа и не
оставляет шансов на перспективу тем хозяйствам,
которые осуществляют инерционное или догоняющее развитие4. К стратегиям прорывного типа в
современных условиях прежде всего относится инновационная, т.е. основанная на отборе самых передовых, с точки зрения мирового уровня технологий и систем машин, сортов растений и пород животных, методов организации производства, труда
и управления и последующем освоении их с учетом конкретных условий хозяйства. Инновационная стратегия предполагает системный подход к освоению новшеств. Технологии производства, системы машин, кадры, формы организации производства, труда и управления должны соответствовать друг другу и быть взаимосвязанными между
собой. Любое несоответствие не даст того экономического эффекта от освоения новшеств, который
фактически является инновационной рентой.
Принимая во внимание, что модернизация производства и переход на ресурсосберегающие технологии могут сопровождаться массовым высвобождением рабочей силы, большое внимание, особенно
в трудоизбыточных регионах, следует уделять диверсификации, созданию новых рабочих мест, переобучению персонала, организации альтернативных видов деятельности в казачьих обществах.
Для восстановления производственной и социальной инфраструктуры наряду с бюджетными
средствами, вероятно, потребуются значительные
частные инвестиции, в том числе средства компаний и холдингов, ведущих производство на определенной территории. Это достижимо путем установления для них льготных условий кредитования
и налогообложения, вплоть до временного освобождения от уплаты налогов на прибыль при осуществлении крупных инвестиционных вложений в
развитие казачьих обществ.
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В статье определены пути повышения экологической безопасности страны при деятельности
компаний в нефтегазовом комплексе. Отмечено, что в условиях современной экономики усиливается потребность в дальнейшем развитии сложившихся представлений о сущности и специфике инновационной системы в недропользовании; стремление к новому качеству экономического роста, переход экономики к устойчивому развитию обусловливают необходимость совершенствования существующих подходов к развитию инновационной системы в недропользовании.
Ключевые слова: государственная политика, экологическая безопасность, нефтегазовые ресурсы,
инновационная нефтегазоперерабатывающая компания, экономическая оценка, экосистемный
подход.

Целью государственной политики в области
экологической безопасности является обеспечение защищенности природных систем, жизненно важных интересов общества и прав личности
от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.
Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи:
 снижение антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового слоя Земли;
 сохранение биоразнообразия и предотвращение опустынивания и деградации земель;
 реабилитация зон экологического бедствия,
полигонов военно-космического и испытательного комплексов;
 предупреждение истощения и загрязнения
водных ресурсов;
 ликвидация и предотвращение исторических
загрязнений, загрязнения воздушного бассейна, радиоактивного, бактериологического и химического загрязнений, в том числе трансграничного;
 сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов; предупреждение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Следовательно, обеспечение оптимального
уровня экологической безопасности с достижением нормативных показателей состояния окружающей среды предполагает поэтапную реализацию:
 снижение уровня загрязнения окружающей
среды и выработка плана действий по его стабилизации;

 стабилизация показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию;
 улучшение качества окружающей среды и
достижение благоприятного уровня экологически устойчивого развития общества.
Мировой опыт показывает, что основой успешного решения экологических проблем и предотвращения экологических катастроф является
экологизация социально-экономической системы любого государства.
Экологическая безопасность как составная
часть национальной безопасности является обязательным условием устойчивого развития и
выступает основой сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества
окружающей среды. Реформирование всех отраслей национальной экономики стало фундаментом изменения отношения к использованию
природных ресурсов, осуществления социальноэкономического развития с учетом сохранения
окружающей среды.
На протяжении многих десятилетий в РФ складывалась преимущественно сырьевая система природопользования с экстремально высокими техногенными нагрузками на окружающую среду.
Кардинального улучшения экологической
ситуации пока не произошло, и она по-прежнему характеризуется деградацией природных систем, что ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее способности поддерживать качество окружающей среды, необходимое для жизнедеятельности общества.
Вследствие недостаточного развития стратегии природопользования, экстенсивного разви-
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тия промышленности, интегрирования необходимости и возможностей научного регулирования антропогенных нагрузок продолжается все
более угрожающая деградация природной среды
России.
Однако в реальности положение осложняется, с одной стороны, размещением накопителей
неутилизированных отходов производства и их
несогласованностью с нормативами качества окружающей среды, а с другой - отсутствием исследований баланса образования отходов, их размещения и использования.
В сложившихся условиях необходимо разработать такие нормативы и методики по их внедрению, которые бы стимулировали не только
достижение баланса, но и предотвращение сверхнормативного загрязнения окружающей природной среды.
Недостаточность экономических исследований проблем баланса и охраны окружающей среды связана с отсутствием системы показателей,
позволяющих дать эколого-экономическую оценку функционирования объектов народного хозяйства.
Анализ данных промышленного производства и экологического состояния РФ показывает, что на экологическую ситуацию повлияло
преимущественное развитие добывающих, энергетических и металлургических отраслей промышленности, экстенсивное развитие которых, не
сопровождаемое соответствующими мерами по
рациональному использованию ресурсов и охране окружающей среды, оказало разрушительное
действие на условия жизни населения.
В данной связи необходимо проведение специальных исследований по определению предельно возможного уровня добычи углеводородов без
нанесения ущерба морским и прибрежным экосистемам, осуществление геодинамического мониторинга, ликвидация бесхозных нефтяных
скважин и других исторических загрязнений,
принятие мер по прекращению сжигания попутного газа на факелах и несанкционированного
захоронения нефтяных труб и оборудования,
имеющих радиоактивное загрязнение.
В крайне неудовлетворительном состоянии
находятся в РФ и работы по учету, утилизации,
обезвреживанию и размещению (захоронению)
отходов производства и их потребления. На удаление отходов в места складирования приходится от 8 до 10 % стоимости произведенной продукции.
Известно, что в нефтедобывающем комплексе загрязнение окружающей среды начинается с
поискового бурения и строительства нефтегазодобывающих скважин. Основные источники заг-

рязнения при строительстве скважин - это выхлопы дизелей буровых установок, дегазаторы
бурового раствора, емкости для хранения сыпучих порошкообразных материалов, шламовые
амбары с производственно-технологическими
отходами, а также циркуляционные системы.
Во многих случаях на буровых установках
не проводятся мероприятия по охране почв и
водоемов от загрязнения. Вследствие этого прилегающие земли загрязняются буровым раствором и нефтепродуктами. Затем происходит смыв
этих вредных веществ талыми водами на прилегающие земли и водоемы.
Процесс загрязнения почвы усугубляется
присутствием в почвах высокоминерализованных
пластовых и сточных вод, закачиваемых для поддержания давления в продуктивные пласты и
поглощающие горизонты.
В радиусе 500-800 м от буровой вышки растительность уничтожается на 70-80 %, а в радиусе 100 м в результате более интенсивного загрязнения глинистым раствором она практически
исчезает1.
Промышленные отходы бурения накапливаются в отвалах на буровой площадке и требуют
последующей эвакуации и размещения их на
специально отведенной под шламохранилище
территории. Особую важность приобретают вопросы оценки загрязняющей способности отходов. От этого зависят количество и токсичность
загрязняющих веществ в подземных водах2.
Основным и наиболее сильным загрязнителем при буровых работах является буровой раствор. Для его приготовления используется до
двух десятков химических реагентов, многие из
которых не имеют установленных стандартами
норм величин предельно допустимых концентраций.
Строительство скважин и сопутствующее
ему накопление отходов бурения отличаются от
других видов производства рассредоточенностью
объектов бурения, неоднородностью характеристик отходов и изменением их во времени.
При эксплуатации месторождений оказываются
нарушенными огромные земляные массивы.
Морально устаревшее оборудование и способы хозяйственной деятельности усиливают
экологическую опасность, в частности бесхозные нефтяные и самоизливающихся гидрогеологические скважины. Например, загрязнение окружающей среды наблюдается при ремонте скважины. При этом проводятся сотни спуско-подъемов внутрискважинного оборудования. Предварительно скважина прокачивается технической
водой до полной дегазации. Однако на практике
такая промывка не снимает полностью пленку
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нефтепродуктов с внутренней и наружной поверхности труб и оборудования. В результате при
подъеме последнего на рабочую площадку стекающая с них скважинная жидкость загрязняет
площадку, создает пожароопасную ситуацию в
пространстве вокруг устья скважины3. При этом
возрастает количество жидких агрессивных отходов, требующих захоронения. В действительности на всех старых месторождениях десятки
лет выбрасывали добываемую пластовую и промывную воду на поля испарения.
Огромные поля испарения минерализованной воды, загрязненные нефтепродуктами, безусловно, отрицательно влияют на биосферные
процессы в этом регионе. Если использовать технологию полной утилизации промышленных вод,
то оголившееся дно полей испарения станет источником распространения солей сухого сульфата, которые будут подниматься ветром и разноситься на огромные расстояния.
Поскольку нефть является основным источником энергии и сырьем для получения разнообразных топлив и продуктов нефтехимии, она
не локализуется в добывающих районах, а интенсивно распространяется во все части Земли,
теряясь в большом количестве при транспортировке. Так, танкеры, доставляющие нефтепродукты, теряют около 0,4 % своего груза (примерно 20,5 тыс. т в год). Транзитные наливные
суда перевозят около 450 млн. т нефти в год. Потери при транспортировке составляют не менее
11,25 тыс. т. С трюмными водами в океан поступает ежегодно еще около 410 т нефтепродуктов.
Покрывая поверхность тонкой пленкой,
нефть и нефтепродукты нарушают нормальный
газообмен, оказывая отрицательное воздействие
на природные био- и гидрохимические процессы. Нарушается ионообменная способность почвенных коллоидов, разрушаются сообщества
микроорганизмов, резко снижается плодородие.
Особенно сильное отрицательное воздействие
оказывает нефть при попадании на водную поверхность из-за способности растекаться с образованием тонкой пленки.
При концентрации нефтяных загрязнений
более 800 мг/м3 подавляется жизнедеятельность
фитопланктона, снижается выработка кислорода
водорослями.
Даже в малых количествах нефть нарушает
работу нервной системы живых организмов, их
ферментативного аппарата, вызывает патологические изменения в различных тканях животных, снижает рост и нормальное развитие водорослей, вызывает их гибель. На Каспии происходит загрязнение морских вод, в результате чего сокращается
численность промысловых рыб и тюленей.

Загрязнение воздушного бассейна также связано с разработкой старых и освоением новых
месторождений углеводородного сырья, что приводит к увеличению загрязнения атмосферы сероводородом, меркаптанами. Сжигание на факелах попутного газа сопровождается выбросом в
атмосферу большого количества парниковых газов, оксидов серы и азота, вокруг месторождений формируется повышенный тепловой фон.
При сжигании жидкого топлива (мазута) загрязнение воздуха также значительно, поскольку
выделяемый в виде пыли и сажи ванадий-порфириновый комплекс, относящийся к классу
ядов, рассеиваясь по всей территории региона,
загрязняет его.
Газоочистных установок для утилизации
вредных газовых примесей (окислов серы и азота) пока практически не имеется. В связи с этим
ни один НПЗ РФ не обеспечивает уровень выбросов вредных веществ, удовлетворяющий требованиям предельно допустимой концентрации.
Основными загрязняющими веществами,
выделяющимися в атмосферу при добыче высокосернистой нефти, являются: формальдегид, бензпирен, оксиды азота, оксид углерода, акролеин,
углеводороды, сажа, сероводород, пыль серы. При
сжигании газов на факелах в атмосферу выделяются: углерода оксид, азота оксиды, углеводороды, серы диоксид.
Распространение ядовитых веществ в окружающей среде из-за неполадок превышает установленные нормы в 3 раза. Так, в 2006 г. количество выбросов на одного человека составляло
479 кг, а в 2010 г. уже 543 кг.
Большую тревогу вызывает огромное количество хранящейся в сухом виде серы (около
5,5 млн. т). Сера складируется под открытым небом
и при взаимодействии с водой образует кислоту, а с
солнечным излучением - канцерогенные вещества4.
Экономический ущерб, причиняемый единицей отходов, рассчитывается как сумма затрат
на удаление и захоронение отходов; ущерба, наносимого народному хозяйству изъятием территории под складирование отходов; ущербов, наносимых выбросом (сбросом) отходов в атмосферу, водный бассейн.
Идея учета предотвращаемого экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
в расчетах экономической эффективности использования твердых отходов реализована в той или
иной степени в ряде отраслевых методик5.
В экономической оценке экологических последствий необходимо полно учитывать виды
предотвращаемых экономических ущербов, возникающих в народном хозяйстве вследствие загрязнения окружающей среды.
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Наибольшая доля из общей величины ущерба, причиняемого загрязнением атмосферы, приходится на выброс этих металлов - около 91 %
по месторождениям высоковязкой нефти.
Таким образом, поиски путей и практическое осуществление мероприятий по снижению
выбросов в окружающую среду загрязняющих
веществ являются весьма актуальной задачей в
развитии нефтегазового комплекса.
Кроме того, проблема опустынивания и деградации земель, представляющая реальную внутреннюю угрозу для России, постепенно может
перерасти в трансграничную проблему в результате возникновения пылесолевых бурь и переноса загрязняющих веществ воздушными массами на большие расстояния.
Также к историческим источникам загрязнения относятся бесхозные в настоящее время объекты: нефтегазовые и гидрогеологические скважины, шахты, рудники (в том числе с радиоактивными отходами), хвостохранилища и накопители
сточных вод, которые являются реальной угрозой экологической безопасности страны.
Загрязнение воздушного бассейна также связано с разработкой старых и освоением новых
месторождений углеводородного сырья, что приводит к увеличению загрязнения атмосферы сероводородом, меркаптанами. Сжигание на факелах попутного газа сопровождается выбросом в
атмосферу большого количества парниковых газов, оксидов серы и азота, вокруг месторождений формируется повышенный тепловой фон.
Промышленные отходы, включая токсичные,
до настоящего времени складируются и хранятся в
различных накопителях, зачастую без соблюдения
соответствующих экологических норм и требований. В результате этого почва, подземные и поверхностные воды многих регионов подвержены
интенсивному загрязнению. Постоянно возрастающие объемы складируемых отходов формируют
новые техногенные ландшафты. С ростом высоты
отвалов и терриконов они становятся все более
интенсивными источниками пылеобразования.
Инновационная нефтегазоперерабатывающая
компания (компания) должна специализироваться
на широкомасштабном применении инновационных технологий и оборудования. Одним из
приоритетных направлений ее деятельности должно быть постоянное повышение уровня промышленной безопасности производства, обеспечение здоровых и безопасных условий труда персонала, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Инновационный
характер реализуемых проектов выступает в качестве действенной альтернативы стандартным
методам освоения нефтяных месторождений и
добычи нефти, требующим больших инвестиций.
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Новые технологии и современное оборудование, разрабатываемое и производимое инженерными подразделениями, повышают надежность и экологическую безопасность нефтегазодобычи, позволяют осуществлять эффективную и безопасную
разработку сложных месторождений, а также снижать вредное воздействие на окружающую среду.
Экологически безопасная разработка недр
инновационной нефтегазоперерабатывающей
компанией должна базироваться на следующих
принципах:
 экосистемный подход к регулированию
всех общественных отношений для устойчивого
развития государства путем внедрения научно
обоснованного комплекса ограничений, нормативов и правил ведения хозяйственной и иной
деятельности, определяющих экологически допустимые пределы использования природных ресурсов и обеспечивающих сбалансированное управление качеством окружающей среды;
 подчиненность региональных и локальных
задач экологической безопасности глобальным и
национальным целям предупреждения экологических угроз;
 обязательность компенсации нанесенного
ущерба окружающей среде и здоровью человека
(платят природопользователи и загрязнители);
 эколого-экономическая сбалансированность
развития и размещения производственных сил
(принципы экологической емкости и территориального планирования);
 обязательность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду с последующими экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизами;
 обеспечение доступа населения к экологической информации и его участия в решении
экологических проблем; партнерство в международном сотрудничестве и соблюдение норм международного права.
1
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В статье подняты экологические проблемы воздействия на качество жизни населения. Дана авторская интерпретация последствий экологических катастроф для населения Российской Федерации.
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Процесс деградации окружающей природной
среды, все углубляющегося экологического кризиса принял необратимый характер в мире. В
России он проявляется более болезненно - ростом заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, снижением численности населения за счет экологического фактора.
Экологические проблемы по глубине негативного воздействия на качество жизни и катастрофическими для человечества последствиями не
сравнимы ни с какими другими. Причинами связанного с ними кризиса являются антропогенный
характер и его социально-политические корни, с
одной стороны, а с другой - экологический нигилизм лиц, принимающих решения, и экологическое невежество значительной части населения.
Все знают, что деградация биосферы планеты угрожающе нарастает: по данным Римского
клуба, уже уничтожено 2/3 лесов, утрачено 2/3
почв сельскохозяйственного назначения; крайне
истощены биоресурсы мирового океана, морей и
рек, биоразнообразие планеты. Глобальное загрязнение окружающей среды привело к потеплению климата на планете за 100 лет не на 0,50° С,
а на 20° С (в последующие 50 лет ожидается до
60° С), к снижению иммунитета и ухудшению
здоровья людей. Идет в целом деградация и вырождение населения в индустриальных странах.
Подтверждают состояние деградации биосферы также сравнительно недавно проведенные
группой ученых исследования, результаты которых содержатся в работе “Тенденции изменения
окружающей среды до 2030 года”. Показано, что
за последние несколько десятилетий отрицательные тенденции изменений окружающей среды и
условий жизни человека не только не уменьшились, а увеличились; в перспективе можно ожидать или их рост, или сохранение. Так, несмотря
на принимаемые меры по очистке, концентрация двуокиси азота в атмосфере возрастает ежегодно на 0,25 %. Практически над всем северным полушарием Земли располагается стабильная зона повышенной концентрации серы, кото-

рая на востоке США и в центральной и восточной Европе превышает фоновую в 10-15 раз.
Вся эта зона представляет собой зону риска кислотных дождей. Наблюдается рост концентраций
СО2 и СH4 за счет разрушения биоты. Идет
деградация земель - эрозия почв, снижение плодородия, накопление загрязнителей, закисление,
засоление и т.д. Из-за экологических нарушений наблюдаются истощение вод суши, необеспеченность чистой питьевой водой в развивающихся странах, рост генетических заболеваний,
потребления лекарств и аллергических заболеваний в развитых странах, появление новых болезней и т.д.
Оценивая тенденции деградации биосферы
как в прошлом, так и на перспективу, можно
сказать - нас ожидает “мрачное” будущее, и прав
академик Н.Н. Моисеев, утверждая, что “новый
глобальный кризис неотвратим”. Он считал, что
кризис может быть смягчен, если человечество
окажется способным преодолеть слепую стихию
развития, окажется способным на организацию
определенных целенаправленных коллективных
акций общепланетарного масштаба.
В преодолении общепланетарного экологического кризиса велики и неоценимы заслуги
Организации Объединенных Наций. Особо выделяется среди принятых на конференции ООН
в Рио-де-Жанейро решений по проблеме охраны окружающей среды документ “Повестка дня
XXI”. В нем охарактеризованы основные экологические проблемы Земли и сформулированы
пути их решения на основе концепции устойчивого развития, преодоления бедности и создания достойного образа жизни населения. Авторы “Повестки дня XXI” оценили суммарную стоимость всех мероприятий, которые в ней перечислены, более чем в 650 млрд. долл.
По информации ООН, все страны разработали и приняли концепции перехода к устойчивому развитию. Для последовательного перехода Российской Федерации к устойчивому развитию Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г.
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440 утверждена “Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”.
Россия занимает 3-е место в мире по вредным выбросам (после США и Китая) и 74-е место среди стран мира по экологической чистоте.
При составлении рейтинга стран по экологии
ученые Йельского и Колумбийского университетов оценивали состояние окружающей среды,
степень подверженности жителей страны экологической угрозе, способность правительства страны противостоять экологическим катастрофам и
т.д. На 1-м месте стоит Финляндия, затем Норвегия, Швеция, Канада, Швейцария, Уругвай.
Белоруссия занимает 52-е место.
Причины такого низкого уровня экологии в
России:
1) 40 % территории России (центр, юг европейской части, Средний и Южный Урал, Западная Сибирь, Поволжье), где проживает более
60 % населения страны, на треть являют собой
картину экологического бедствия;

2) более 100 млн. россиян проживают в экологически неблагоприятных условиях;
3) только 15 % городских жителей России
живут на территориях, где уровень загрязнения
воздуха соответствует нормативам;
4) 40 % городских жителей живут в условиях периодического превышения в атмосфере
предельно допустимых концентраций вредных
веществ в 5-10 раз;
5) 2/3 водных источников России непригодны для питья, многие реки превращены в
сточные канавы;
6) доля загрязнения от автотранспорта составляет 46 % общего выброса вредных веществ
и доходит до 70-80 % в таких крупных городах,
как Москва и Санкт-Петербург, а также в Красноярском и Приморском краях, Белгородской,
Пензенской, Свердловской, Мурманской и Челябинской областях;
7) на каждого жителя приходится до 400 кг
промышленных выбросов предприятий в воздух.
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Регионы России с очень острой экологической ситуацией
Регион
Кольский п-ов

Московский регион
Северный Прикаспийский

Среднее Поволжье
и Прикамье
Промышленная зона Урала

Нефтегазопромысловые
районы Западной Сибири
Кузнецкий бассейн

Районы оз. Байкал

Норильский промышленный
район
Калмыкия
Новая Земля
Зона влияния аварии
на Чернобыльской АЭС
Рекреационные зоны побережья Черного и Азовского
морей

Экологические проблемы, вызванные антропогенным воздействием
Нарушение земель горными разработками, истощение и загрязнение вод суши,
загрязнение атмосферы, деградация лесных массивов и естественных кормовых
угодий, нарушение режима особо охраняемых природных территорий
Загрязнение атмосферы, истощение и загрязнение вод суши, утрата продуктивных
земель, загрязнение почв, деградация лесных массивов
Нарушение земель разработкой месторождений нефти и газа, истощение и загрязнение вод суши, загрязнение моря, истощение рыбных ресурсов, вторичное засоление и дефляция почв, загрязнение атмосферы, нарушение режима особо охраняемых территорий
Истощение и загрязнение вод суши, нарушение земель горными разработками,
эрозия почв, оврагообразование, загрязнение атмосферы, обезлесение, деградация
лесных массивов
Нарушение земель горными разработками, загрязнение атмосферы, истощение
и загрязнение вод суши, загрязнение почв, утрата продуктивных земель, деградация лесных массивов
Нарушение земель разработкой месторождений нефти и газа, загрязнение почв,
деградация оленьих пастбищ, истощение рыбных ресурсов и промысловой фауны,
нарушение режима особо охраняемых территорий
Нарушение земель горными разработками, загрязнение атмосферы, истощение
и загрязнение вод суши, загрязнение почв, утрата продуктивных земель, дефляция
почв
Загрязнение вод и атмосферы, истощение рыбных ресурсов, деградация лесных
массивов, оврагообразование, нарушение мерзлотного режима почвогрунтов,
нарушение режима особо охраняемых природных территорий
Нарушение земель горными разработками, загрязнение воздуха и вод, нарушение
мерзлотного режима почвогрунтов, нарушение режима охраняемых лесов, снижение природно-рекреационных качеств ландшафта
Деградация естественных кормовых угодий, дефляция почв
Радиоактивное загрязнение
Радиационное поражение территорий, загрязнение атмосферы, истощение
и загрязнение вод суши, загрязнение почв
Истощение и загрязнение вод суши, загрязнение морей и атмосферы, снижение
и потери природно-рекреационных качеств ландшафта, нарушение режима особо
охраняемых территорий
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В таблице указаны регионы, районы, бассейны с наиболее острой экологической ситуацией.
Наибольшее загрязнение атмосферы (по объему выбросов) происходит в результате деятельности предприятий энергетики - около 27 % общих выбросов промышленностью России, цветной - около 20-22 % и черной металлургии около 15-18 %. Первое место по сбросам загрязненных сточных вод занимает деревообрабатывающая промышленность - около 20-21 % от общих сбросов по стране, химическая - около 17 %,
электроэнергетика - около 12-13 % и т.д.
Под экологическим прессингом электростанций находятся города Асбест, Ангарск, Новочеркасск, Троицк, Рязань и др. Среди металлургических заводов выделяются “Северсталь”, “Новолипецкий”, “Магнитогорский”, “Нижнетагильский”, “Норильский ГМК”, “Ачинский глиноземный комбинат” и др. На предприятиях загрязнение воздуха, водных бассейнов, почв составляет от 5 до 50 и выше ПДК, ПДВ.
Вызывает особую озабоченность загрязнение окружающей среды предприятиями:
 по добыче нефти - “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”, “Татнефть”;
 в нефтеперерабатывающей промышленности - “Ангарскнефтеоргсинтез”;
 при добыче газа - предприятия, расположенные в Астраханской области;
 по добыче угля - предприятия Кузнецкого, Канско-Ачинского, Подмосковного, ЮжноЯкутского угольных бассейнов;
 в химической и нефтехимической промышленности - предприятия, расположенные в Татарстане, Башкортостане, Омской, Ярославской,
Пермской, Кемеровской, Самарской и Иркутской областях;
 в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - Котласский ЦБК,
Братский ЛПК, Архангельский ЦБК, Усть-Илимский ЛПК и Байкальский ЦБК.
Многие предприятия, компании (РАО
“ЕЭС”, “Лукойл”, “Коминефть”, “Юкос”, “Северсталь”, “Сибур”, ОАО “Уралмаш”, Магнитогорский ГМК) только декларируют желание вложить в природоохранную деятельность деньги.
А на самом деле они идут на модернизацию и
расширение производства, что приводит к еще
большему загрязнению окружающей среды.
Кризисное состояние окружающей природы
на территории России, особенно наиболее заселенной ее части, казалось бы, должно встревожить общественность, природоохранные органы,
властные структуры. Недооценка важности экологических проблем может обернуться их непре-

одолимостью. Возрастает риск для жизни, здоровья и продолжительности жизни людей.
Анализ состояния окружающей среды, отраженный в многочисленных публикациях последних
лет, показывает, что, несмотря на экологическую
дестабилизацию, можно приостановить ее нарастание за счет решения наиболее насущных проблем,
связанных с сохранением окружающей среды и более рациональным использованием ресурсов. Проблем много, назовем наиболее приоритетные, не
требующие больших капитальных затрат.
Президент, Правительство РФ, министерства
и ведомства, власти как федерального, так и регионального уровня, Государственная Дума ФС
РФ предпринимают меры по экологическому
возрождению России.
В новой редакции приняты законы “Об охране окружающей среды”, “Об охране атмосферного воздуха”, “О недрах”, “О плате за землю”,
“О плате за пользование водными объектами”.
Принято Постановление Правительства РФ “О
нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ”; одобрена Распоряжением Правительства РФ “Экологическая
доктрина Российской Федерации” и многие другие нормативно-правовые документы. Безусловно, они окажут влияние на улучшение нормативно-правовой базы природоохранной деятельности, но не обеспечат экологической безопасности населения России.
Более того, наряду с принятыми Законами
по охране окружающей среды, с учетом экологической обстановки в стране представляется нецелесообразным принятие таких законов и решений, как: “Об использовании атомной энергии”, разрешающий тем самым ввоз в Россию
из-за рубежа облученного ядерного топлива и
превращающий Россию в свалку ядерных отходов; о переводе лесов первой группы, так называемых водоохранных и климатообразующих лесов, в группу нелесных зон, разрешающих рубку леса. Принятые Земельный и Лесной кодексы РФ привели к ослаблению механизмов государственного управления лесами и землями и
ведут к крупномасштабным экологическим катастрофам. Несмотря на принятый Закон о недрах
РФ, продолжается разбазаривание природных ресурсов. Принятые решения об упразднении ведомств, входящих в структуры Госкомитета РФ
по охране окружающей среды и Федеральной
службы лесного хозяйства РФ, и передача их
функций Минприроды РФ ослабили контроль
за охраной окружающей природной среды.
Вслед за отмеченными решениями ослаб государственный контроль за состоянием зон эко-
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логического бедствия, практически прекратила
деятельность служба Заповедного дела, подразделения Экологической милиции; служба Экологической экспертизы потеряла свою самостоятельность и независимость; в средних школах,
техникумах и вузах стали исключаться из программы экологические дисциплины и т.д.
В целях совершенствования экологического
законодательства, экологической защиты населения и повышения качества окружающей природной среды назрела необходимость принятия
в самое ближайшее время нормативно-правовых
решений:
 “Об экологической безопасности”;
 “Об обращении с радиоактивными отходами”;
 “О питьевой воде”;
 “О государственном регулировании образования в области экологии”;
 “О Заповедной службе Российской Федерации”;
 «О внесении изменений и дополнений в
Закон “Об охране озера Байкал”»;
 и др.
В целях предотвращения экологической катастрофы, по нашему мнению, необходимо восстановление Министерства по экологии и охране
окружающей среды и принятие вышеназванных
федеральных законов - это будет являться важным фактором в совершенствовании системы управления экологическим комплексом, правовой
базы обеспечения экологической безопасности
страны и создании необходимых предпосылок для
повышения качества жизни людей по сравнению
с другими высокоразвитыми странами.
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Сегодня окружающая природная среда страдает больше всего от выпускаемой неэкологической промышленной продукции: машин, оборудования; использования экологически грязных
технологий, прежде всего в автомобильной, энергетической, химической промышленности, черной и цветной металлургии.
О необходимости прекращения выпуска автотранспорта, не отвечающего современным экологическим стандартам, в России говорят давно.
Более того, ГОСТы, подразумевающие соответствие продукции автопрома нормам Евро-2 в
отношении легковых автомобилей, введены с
июля 2002 г., а по грузовым машинам и того
раньше - с января 2000 г. Тем не менее отечественные автозаводы, всеми правдами и неправдами добиваясь отсрочки “исполнения приговора”, с завидным упорством продолжают клепать
морально и технически устаревшие, а главное,
опасные для окружающей среды модели. Конец
экологическому беспределу мог бы положить
правительственный документ. Эта задача не под
силу ни губернаторам, ни главам администрации городов. Она под силу только Правительству Российской Федерации.
1. Об охране окружающей среды: [федер. закон
от 10 янв. 2002 г. 7-ФЗ]: [ред. 18 июля 2011 г.].
2. Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней: [федер. закон от 17 сент. 1998 г.
157ФЗ]: [ред. 18 июля 2011 г.].
3. Доклад о развитии человеческого потенциала в странах Европы и СНГ. М., 1999.
4. Россия перед лицом демографических вызовов: докл. о развитии человеческого потенциала в
Российской Федерации 2008. М., 2009.

Поступила в редакцию 01.09.2011 г.
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Формирование перспективных параметров
инновационно-экономического развития Курской области
© 2011 О.И. Рашидов
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассматриваются проблемы оценки и формирования перспективных параметров инновационно-экономического развития Курской области на основе рейтинговой оценки инновационно-экономического развития регионов Центрального федерального округа по сгруппированным подмножествам показателей инновационного и социально-экономического развития, что
позволяет определить направления инновационно-экономического развития, нуждающиеся в
регулировании со стороны региональной власти.
Ключевые слова: инновационно-экономическое развитие, перспективные параметры, рейтинговая оценка, региональная инновационно-экономическая политика.

В настоящее время в соответствии с реализуемой на федеральном уровне “Стратегией2020”, предполагающей переход к инновационной модели развития экономики, важным стратегическим направлением регионального развития признается инновационное. Факторами регионализации инновационного развития являются особенности научно-технического и производственного потенциалов регионов, кадровое
обеспечение и уровень квалификации, предпосылки социальных инноваций, а также существующие и создаваемые элементы инновационной
инфраструктуры.
Но в то же время инновационное развитие
региона не должно отделяться от его социальноэкономического развития, т.е. инновации должны обеспечить повышение уровня социальноэкономического развития.
Инновационно-экономическое развитие региона - это совокупность социально-экономических, научно-технических и организационнохозяйственных предпосылок для прогрессирующего развития производительных сил региональной экономической системы.
Россия является страной, в которой уровень
инновационно-экономического развития регионов носит ярко выраженный неравномерный характер. Неравномерность регионального развития во многом определяется как объективными,
так и субъективными факторами. В числе объективных - различия в географическом и природно-климатическом положении, разная степень
обеспеченности сырьевыми ресурсами, отличия
в инфраструктурных предпосылках инновационно-экономического развития, которые во многом сформировались еще в советское время в
условиях жесткого планирования по территориальному принципу. Среди субъективных факто-

ров - политика региональных властей, которая
определяет качество управления инновационными и экономическими процессами и финансовобюджетной сферой. В совокупности объективные и субъективные факторы определяют вектор развития региона, в том числе и вектор его
инновационного развития.
Учитывая многофакторный характер явлений
и процессов, а также преимущественно их качественный характер, формирование перспективных параметров как методика управления инновационно-экономическим развитием становится
все более актуальной. Параметры позволяют через количественные оценки в агрегированном
виде представить качественное состояние изучаемых объектов.
Для формирования перспективных параметров инновационно-экономического развития воспользуемся рейтинговой оценкой, основанной на
измерении частных рейтингов, представленных
на рис. 1.
По каждому фактору, входящему в частный
рейтинг, показатели нормируются по формуле
линейного масштабирования
,

(1)

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

Формула оценки частного рейтинга региона
представляет собой среднее арифметическое из
трех индексов, входящих в состав рейтинга:
,

(2)
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Рейтинг инновационно-экономического
развития регионов

Рейтинг
инновативности
регионов

Рейтинг
инновационной восприимчивости регионов

Рейтинг
инновационной
активности
регионов

Рейтинг
экономического
развития
регионов

Рейтинг
социального развития
регионов

Численность
персонала, занятого исследованиями и разработками, %
от общей численности занятых в экономике

Производительность труда

Затраты
на исследования и разработки на 1 занятого

ВРП на душу
населения

Отношение
среднедушевых
денежных доходов
к прожиточному минимуму

Численность
учащихся
вузов, на 10
тыс. чел.
населения

Фондоотдача

Затраты
на технологические инновации
на 1 занятого

Инвестиции
на душу
населения

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

Количество
выданных патентов,
на 1000 чел.,
занятых
в экономике

Экологичность
производства

Выпуск инновационной продукции
на душу
населения региона

Уровень
занятости

Естественный
прирост
населения

Рис. 1. Компоненты рейтинга инновационно-экономического развития регионов
где Ri - частный рейтинг инновационно-экономического развития региона;
Ii.1 - Ii.3 - индексы региона по факторам, входящим в состав частного рейтинга.

Итоговый рейтинг инновационно-экономического развития региона представляет собой
среднее арифметическое частных рейтингов:
,

(3)

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.
Для упрощения и повышения наглядности
рейтинговых оценок числовую шкалу заменим
буквенным кодом. Процедура кодирования следующая: разбиваем числовую шкалу R на де-

сять равных частей и присваиваем каждому интервалу значений свой буквенно-символьный
код. Это приводит к модифицированной рейтинговой шкале вербальных оценок инновационно-экономического развития регионов (табл.
1).
Предложенный механизм 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 - политический, экономический, финансовый и научный центр не только ЦФО, но и
всей Российской Федерации. Поэтому показатели инновационно-экономического развития Москвы являются нерепрезентативными по отношению к остальным регионам ЦФО.
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Таблица 1. Рейтинговые индексы инновационного развития регионов и их интерпретация
Класс

Рейтинговый бал

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
Супервысокий 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

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.
С этой точки зрения, основной задачей региональных властей становится обеспечение баланса между инновациями, экономикой и социумом.
Рассмотрим детально рейтинг инновационно-экономического развития Курской области,
представленные в табл. 2.

Интерес представляет структура итогового
рейтинга инновационно-экономического развития Курской области. Для наглядности отобразим ее на рис. 2.
Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в
итоговый рейтинг вносит частный рейтинг инновационной активности. Следовательно, для повышения общего уровня инновационно-экономического развития Курской области необходимо
увеличение уровня инновационной активности.
Рассмотрим в табл. 3, к каким классам относится Курская область по уровню инновационно-экономического развития.

Таблица 2. Рейтинги инновационно-экономического развития Курской области в 2000-2009 гг.
Рейтинг
Инновативности
Инновационной восприимчивости
Инновационной активности
Экономического развития
Социального развития
Инновационно-экономического
развития

2000
0,344
0,468
0,251
0,429
0,502

2001
0,441
0,483
0,217
0,430
0,616

2002
0,384
0,390
0,177
0,546
0,574

2003
0,382
0,398
0,182
0,260
0,525

2004
0,349
0,384
0,138
0,385
0,513

2005
0,420
0,397
0,303
0,394
0,530

2006
0,490
0,367
0,287
0,324
0,518

2007
0,449
0,399
0,140
0,346
0,539

2008
0,397
0,452
0,089
0,354
0,471

2009
0,511
0,370
0,065
0,390
0,508

0,399

0,437

0,414

0,349

0,354

0,409

0,397

0,375

0,352

0,369

Годы

Рис. 2. Графическая структура рейтинга инновационно-экономического развития Курской области
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Таблица 3. Классы инновационно-экономического развития Курской области в 2000-2009 гг.
Рейтинг
Инновативности
Инновационной восприимчивости
Инновационной активности
Экономического развития
Социального развития
Инновационно-экономического
развития

2000
С1
В3
С2
В3
В2

2001
В3
В3
С2
В3
В1

2002
С1
С1
С3
В2
В2

2003
С1
С1
С3
С2
В2

2004
С1
С1
С3
С1
В2

2005
В3
С1
С1
С1
В2

2006
В3
С1
С2
С1
В2

2007
В3
С1
С3
С1
В2

2008
С1
В3
D
С1
В3

2009
В2
С1
D
С1
В2

С1

В3

В3

С1

С1

В3

С1

С1

С1

С1

Таблица 4. Изменение рейтинга инновационно-экономического развития Курской области
Рейтинг
Инновативности
Инновационной восприимчивости
Инновационной активности
Экономического развития
Социального развития
Инновационно-экономического развития

Фактический рейтинг
0,511
0,370
0,065
0,390
0,508
0,369

Перспективный рейтинг
0,511
0,411
0,177
0,427
0,508
0,401

Региональная власть

Региональная инновационно-экономическая политика

Коррекция
социальнодемографической
политики, направленной на увеличение
численности населения за счет снижения
смертности
и увеличения
рождаемости,
решение жилищных
проблем

Коррекция
инвестиционной
политики,
направленной
на увеличение
объема инвестиций
в инновации,
жилищное
строительство,
транспортную сеть,
в основной
капитал

Коррекция
инновационной
политики,
направленной
на увеличение
объемов
исследований
и разработок,
увеличение
выпуска
инновационной
продукции

Коррекция
бюджетно-налоговой
политики,
направленной
на увеличение
доходов
регионального
бюджета
и оптимизацию
расходов бюджета

Повышение уровня инновационно-экономического развития региона

Последующий анализ фактических и формирование перспективных параметров
инновационно-экономического развития региона

Рис. 3. Механизм управления инновационно-экономическим развитием региона
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Из табл. 3 видно, что наиболее проблемными составляющими в общем уровне развития
Курской области являются инновационная активность и экономическое развитие. Это подтверждается рис. 2.
В результате проведенного исследования
выявлено, что важнейшим резервом повышения
уровня инновационно-экономического развития
Курской области среди субъектов Центрального
федерального округа являются затраты на исследования и разработки и технологические инновации. Это объясняется тем, что фактические
значения перечисленных показателей не достигают нормативных и составляют 48 и 21 % от
общероссийских, соответственно.
Для достижения общероссийского уровня
необходимо увеличить на 2076 млн. руб. затраты на исследования и разработки и на 2704 млн.
руб. затраты на технологические инновации.
Суммарно это составит 4780 млн. руб., эти средства следует рассматривать как инвестиции в
инновации, увеличивающие общие инвестиции
в экономику региона.
Если инвестиции вырастут на 4780 млн. руб.,
то с учетом мультипликатора инвестиций (для
ЦФО он равен 3,3) ВРП Курской области увеличится на 15 775 млн.руб. В результате этого
увеличатся следующие факторы: затраты на исследования и разработки на 1 занятого; затраты
на технологические инновации на 1 занятого;
ВРП на душу населения; инвестиции на душу
населения; производительность труда и капиталоотдача. Такие изменения приведут к увеличению значений частных рейтингов инновационно-экономического развития Курской области,
которые представлены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, предложенные меры
позволяют увеличить рейтинг инновационно-
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экономического развития Курской области с 0,369
до 0,401. Таким образом, Курская область поднимется до уровня В3 - удовлетворительного
уровня инновационно-экономического развития.
Однако управление инновационно-экономическим развитием региона не должно носить разовый характер, а должно осуществляться планомерно и комплексно, как региональная инновационно-экономическая политика. Для этого
предлагается следующая схема (рис. 3).
По мнению автора, улучшение рассмотренных взаимосвязанных показателей инновационной активности, инновационной восприимчивости является важнейшим резервом инновационно-экономического развития Курской области.
Автором предлагаются следующие направления
повышения уровня инновационно-экономического развития региона (см. рис. 3).
Предложенные направления позволят выстроить эффективную управленческую систему,
нацеленную на повышение уровня инновационно-экономического развития региона на основе
систематического анализа и формирования перспективных параметров инновационно-экономического развития.
1
Беков Р.С. Пространственно-временные характеристики и противоречия динамизма региональной
экономики России // Экон. вестн. 2004. Т. 2.
4.
С. 101-102.
2
Борисоглебская Л.Н., Минакова И.В., Масалов Е.И. Методика оценки уровня инновационности региона на основе анализа региональной инновационной системы // Экон. науки. 2010. 1 (62).
С. 253-256.
3
Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010.
4
Индикаторы инновационной деятельности:
2009: стат. сб. М., 2009.
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Основные принципы планирования
промышленного сектора России
© 2011 И.А. Марусенко
Алтайская академия экономики и права (институт), г. Барнаул
E-mail: zamdec@aael.altai.ru
Данная статья посвящена исследованию роли экономического планирования в промышленном
секторе России. Рассмотрены методические инструменты и принципы планирования на основе
экономических показателей.
Ключевые слова: планирование, промышленность, принципы, методы.

В современных условиях усиливается значение внутрифирменного планирования как одной из управленческих функций. Планирование
приобретает новое содержание, изменяется его
роль в системе управления.
Все большее распространение получают процессы интеграции науки и практики, в результате возникает необходимость привлечения научных инструментов в практическую деятельность
промышленного сектора. Практика функционирования многих предприятий, в свою очередь,
обусловливает возможность дальнейшего развития науки в области внутрифирменного планирования, совершенствования его методологии,
возникновения новых методов, систем планирования.
Методика планирования охватывает совокупность теоретических основ, общих закономерностей, научных принципов, подходов к разработке планов, системы применяемых показателей и
мер, необходимых для выполнения плана, а также его мониторинга. Элементы планирования для
промышленного сектора включают в себя следующие принципы (см. рисунок).

Принципы
планирования

участия

- научности
-комплексности

единства

- эффективности
- оптимальности

непрерывности

- точности

Рис. Принципы планирования,
применяемые в промышленном секторе
Принцип участия предполагает, что в разработку плановых показателей должны включаться все специалисты, тем самым облегчается процесс реализации планов.
Принцип единства реализуется через координацию и интеграцию планов отдельных подразделений по горизонтали и вертикали. Соче-

тание принципов координации и интеграции дает
известный принцип единства и означает необходимость системного подхода к планированию.
Принцип единства предполагает, что используемые в планировании показатели взаимозависимы и взаимообусловлены. Такую взаимозависимость необходимо учитывать при расчетах.
Принцип непрерывности означает, что планирование должно осуществляться постоянно в
рамках установленного цикла. Разработка общего
плана выступает как система сбалансированных и
взаимоувязанных планов, охватывающих все основные стороны деятельности предприятия.
Принцип научности предполагает использование научно обоснованных методов расчета показателей, а также применение научных методов
при исследовании, анализе и прогнозировании
основных параметров планов.
Принцип комплексности определяет необходимость учета всех групп факторов, оказывающих влияние на формирование показателей результатов деятельности предприятия.
Принцип эффективности обеспечивает экономию материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Плановый эффект показывает степень
достижения заданного результата. Показателем
планируемого эффекта может служить превышение результатов над затратами.
Принцип оптимальности подразумевает необходимость выбора лучшего варианта на всех
этапах планирования из нескольких возможных
или альтернативных.
Принцип точности требует обоснованности,
детализации и конкретизации плановых показателей.
Анализ классических и разработанных современной экономической наукой принципов планирования позволяет говорить о том, что экономисты, менеджеры имеют достаточную методическую базу для постановки эффективного планирования деятельности в промышленном секторе.
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Разработка планов предприятия сопровождается использованием современных методов
их обоснования. Методы планирования являются важной составной частью методологии
планирования. Методы планирования - конкретные способы, приемы, применение которых
позволяет решить определенную задачу, выявить количественные и качественные характеристики объектов планирования.
На основе принципов планирования развиваются и формируются общенаучные методы. Расчеты основных показателей деятельности предприятия производятся с помощью специфических методов, присущих экономической науке.
Описания в литературе специфических методов планирования отличаются многообразием. Наибольшее распространение получили балансовый метод планирования, экономико-математический, статистический.
Процесс планирования должен включать
обоснованную совокупность методов, поскольку
каждый метод обладает преобладающими признаками определенного планируемого результата. Реальность составляемых планов во многом зависит от использования прогрессивных
методов обоснования плановых заданий. Важный элемент планирования - показатели плана. Только с помощью системы плановых показателей могут быть реализованы основные
подходы, принципы, методы планирования.
Система экономических показателей - это
комплекс взаимосвязанных характеристик деятельности предприятия. Применение комплекса натуральных, стоимостных и оценочных показателей позволяет сформировать стратегию
деятельности предприятия, произвести оценку
выполнения планов, заданий в целом и по отдельным подразделениям. Система оценки основных показателей деятельности предприятия
в рыночных условиях хозяйствования включает в себя показатели деловой активности, экономической эффективности, показатели оценки качественного уровня достижения финансовых результатов. Посредством планирования
связывается в единый, целостный синхронно
действующий комплекс весь механизм организации работы и управления предприятием.
Вся деятельность предприятия рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, в которых входные потоки преобразуются в выходные потоки путем использования
ресурсов и введения управляющих воздействий.

Повышение эффективности, результативности
деятельности предприятия обеспечивается оптимизацией материальных, энергетических, финансовых и информационных потоков.
Повышению уровня внутрифирменного
планирования в современных условиях способствуют совершенствование методологии планирования, применение новых методов, систем
планирования, использование информационных
ресурсов, программного обеспечения. От того,
на каком уровне развития находится состояние
внутрифирменного планирования, его методологической основы, зависит возможность предприятия своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Большинство отечественных и зарубежных
экономистов и специалистов в области управления считают, что кризисные процессы в российской экономике во многом связаны с проблемами формирования нового, адекватного изменившимся реалиям инструментария комплексной оценки и повышения эффективности управления на промышленных предприятиях.
Наиболее яркие проявления этой ситуации наличие массы серьезных противоречий, препятствующих динамичному экономическому
развитию. Так, процессы массового создания
и внедрения современных корпоративных информационных систем, внедрение международных стандартов бухгалтерского учета не привели к формированию эффективных систем
управления эффективностью на большинстве
российских предприятий. Ежегодный пересмотр
систем оценки эффективности весьма распространен среди крупных предприятий. Несмотря на более чем пятнадцатилетний период попыток внедрения концепции и инструментария современного менеджмента, не сложился
и рынок профессиональных управляющих промышленными предприятиями. Проблемы отсутствия реального контроля за уровнем эффективности предприятия и их менеджмента
также, по мнению многих иностранных инвесторов, являются серьезным препятствием для
интеграции российских и зарубежных компаний, привлечения иностранных инвестиций,
выхода на внешние рынки и т.д.
За годы перестройки хозяйственная деятельность предприятий позволила накопить положительный опыт, элементы которого могут
быть успешно использованы. Все нововведения должны сопровождаться глубоким и всесторонним анализом их экономической сторо-
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ны, чтобы в результате было достигнуто построение целостного механизма, выполняющего
поставленные задачи. Исходя из этого выделено несколько видов показателей (коэффициентов), которые позволяют дать всестороннюю
оценку эффективности функционирования и
финансовой жизнеспособности предприятия, а
также осуществить соответствующие корректирующие действия в процессе реализации его
стратегии.
При сложившейся в России экономической
ситуации на промышленных предприятиях на
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первый план выходит задача совершенствования и развития оценочных методов для более
полного информационного обеспечения процесса
управления экономическим состоянием.
1
Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта : учеб. пособие. М.,
2004.
2
Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. М., 2007.
3
Финансовое управление фирмой: Финансовая
деятельность фирмы. Методология принятия финансовых решений. Стоимость фирмы. Управление
активами фирм / под ред. В.И. Терехина. М., 2004.
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Формирование организационно-экономического механизма
системы корпоративного управления в промышленности
© 2011 П.Т. Авкопашвили
Алтайская академия экономики и права (институт), г. Барнаул
E-mail: zamdec@aael.altai.ru
В статье рассматриваются вопросы формирования организационно-экономического механизма
системы корпоративного управления с точки зрения хозяйственных преобразований. Исследуемые инструментарии закладываются в основу механизмов адаптации предприятий к жестким
условиям современной конкуренции.
Ключевые слова: реформирование промышленных предприятий, реинжиниринг бизнес-процессов, инновационная деятельность.

Постоянное изменение внешней среды, усложнение условий функционирования организации, ускорение изменения потребностей клиентов, а также динамизм развития форм и методов управления бизнесом требуют проведения
адекватных преобразований, способствующих
организационному развитию. С целью адаптации промышленных предприятий к бизнес-пространству необходимо использовать современный
инструмент управления развитием - реинжиниринг.
Первоосновой термина “реинжиниринг” (от
англ. rееngineering) является понятие “инжиниринг” (от англ. engineering) - проектировать, конструировать, затевать, осуществлять; оно позволяет взглянуть на построение организации как
на инженерную деятельность, характеризующуюся созданием чего-то совершенно нового, необычного. Генеральная и стратегическая цель компании заключена в монетаристском принципе получении максимальной прибыли и улучшении
своего финансового положения. Инжиниринг
бизнеса направлен на организацию предпринимательства на конкурентной основе.
Современные рыночные механизмы функционирования российской экономики и тенденции развития производственных предприятий, в
том числе обрабатывающей промышленности, отличаются жесткой конкуренцией и низкой доходностью, вызывая необходимость формирования эффективной стратегии развития бизнес-деятельности, которая должна включать в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей максимизации прибыли, оптимизации структуры управления и приобретения инновационно-инвестиционной привлекательности. Достижение указанных целей
возможно посредством проведения организационных трансформаций в рамках системного реформирования, позволяющего значительно по-

высить стоимость бизнеса и обеспечить долгосрочную конкурентоспособность.
Основополагающим направлением реформирования является реинжиниринг бизнес-процессов, который дает возможность предприятиям
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней бизнес-среды для оптимизации ключевых
результативных показателей и параметров деятельности, таких как доходы, качество, уровень обслуживания и оперативность менеджмента. Приоритетность использования инструментов реинжиниринга продиктована сложившейся спецификой российского бизнеса и многообразными препятствующими развитию предприятий обрабатывающей промышленности факторами. Вследствие
этого актуальным является проведение реформирования промышленных предприятий на основе
реинжиниринга бизнес-процессов.
Преодоление указанных проблем возможно
при развитии системного подхода к экономическому механизму реформирования и его методическому инструментарию, которые положены
в основу концепции организационной адаптации предприятий. Суть адаптации состоит в необходимости согласованного формирования стратегии, структуры и организационных процессов
предприятия при приоритете организационных
процессов и учете своеобразия конкретной бизнес-среды. Каждая организационная форма накапливает знания посредством реализации процессов, а затем использует их как для совершенствования текущей деятельности, так и для развития. Следует отметить, что организационная
форма характеризуется определенным сочетанием и уровнем развития протекающих в ней процессов (см. рисунок).
Таким образом, под реформированием промышленного предприятия понимается изменение принципов их действия, способствующих
улучшению менеджмента, повышению эффек-
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Рис. Экономические уровни организационно-экономического механизма
системы корпоративного управления
тивности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов
бизнес-деятельности.
Реорганизация предусматривает перестройку юридического лица (юридических лиц) без
ликвидации дел и имущества с последующей государственной регистрацией нового юридического лица. Целью реорганизации является получение суммарного эффекта от изменения структуры капитала, от устранения дублирования функций, от снижения издержек при увеличении
объема производства, которое осуществляется в
результате слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования компаний.
Реструктуризация рассматривается в наиболее общем виде как любые изменения экономического характера на промышленном предприятии. Основываясь на этом определении, можно
считать, что процессы реинжиниринга приводят
к реструктуризации предприятия как “комплексных и взаимосвязанных изменений в организации, которые обеспечивают эффективное функционирование предприятий в целом”. Авторы
широкого подхода к определению реструктуризации делают акцент на отдельных аспектах: целях,
направлениях проведения и формах реализации,
что имеет результат - повышение эффективности
производства, или на коренных изменениях в деятельности предприятия, в управлении им с целью повышения прибыльности, сокращения расходов и улучшения качества продукции.

Реформирование промышленных предприятий - это процесс, обеспечивающий адаптацию
и выживание предприятий, связанный с реинжинирингом, приводящий к изменению внутриорганизационных отношений и отношений с
контрагентами.
Реинжиниринг затрагивает разные уровни
управления, вносит общественные, организационные, статусные и личностные изменения, что
продемонстрировано в таблице.
Реинжиниринг - организационное преобразование, реализующееся посредством кардинального перепроектирования бизнес-процессов и
ориентированное на изменение организационнотехнологической структуры: уменьшение (увеличение) числа структурных элементов и подразделений; инновационную направленность; качественное изменение цели, задач и функций промышленного предприятия. Следовательно, реинжиниринг способствует определенным изменениям бизнес-процессов. В свою очередь, он ведет к структурным преобразованиям, доказывая
корреляционную и рекурсивную зависимость
инструментов организационных преобразований.
Главные принципы инженерной деятельности предприятия заключены в четко организованных процессах, которые являются предметом
реинжиниринга, а не, как принято считать, в
самой организации, которая подвергается определенным изменениям. Реинжиниринг бизнеспроцессов (РБП) позволяет значительно упростить сложные рабочие процессы, утратившие актуальность с течением времени. Вторым аспек-
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Экономические факторы, лежащие в основе реинжиниринга и организационных изменений
на промышленных предприятиях
Фактор
Меняющаяся внешняя среда
Изменение миссии
Изменение основных целей
Организация управления
Использование ресурсов
Организация межхозяйственных
связей
Реализация продукции
Специальная деятельность
Достижение эффективности
структуры управления

Организационные изменения
Немедленная реакция на развитие ресурсной базы, а также требования
потребителей и появление конкурентной продукции
Формирование собственного, отличного от других пути в бизнесе удовлетворение потребностей клиентов в продукции
Достижение определенного уровня прибыли, увеличение доли рынка,
увеличение стоимости капитала
Ориентация на клиентов: расширение ассортимента и улучшение качества
Экономичность использования ресурсов - обновление техникоэкономической базы, постоянный контроль над расходами
Формирование структуры управления под влиянием рыночных интересов:
дочерние предприятия, создание холдингов
Осуществление на основе предварительного изучения рынка, использования
специальных приемов продвижения на рынок и стимулирование продаж
Направленность на создание благоприятных условий труда и повышение
производительности
Конкурентоспособность, уровень удовлетворения требований:
собственников, потребителей, инвесторов, персонала

том проведения реинжиниринга бизнес-процессов является радикальность преобразований, рассматриваемая в инновационном аспекте.
Инновации оцениваются с нескольких сторон: во-первых, как некий законченный общий
процесс получения, освоения, приспособления к
новшеству, трансформации и выгодного использования новшества; во-вторых, как часть процесса, ограниченная рамками фирмы, рамками
потребителя, который осуществляет свои операции трансформации и выгодного использования
новшества; в-третьих, как ряд результатов процесса получения и использования новаций.
Таким образом, качественные сдвиги в функционировании организации возможны, если
доминантной в становлении новой модели станет система инновационных процессов, научных
знаний, новых технологий, продуктов, услуг.
Инновационные процессы не обладают автоматизмом действия, они нуждаются как в макро-,
так и в микрорегулировании. В настоящее время
сложились неблагоприятные условия и тенденции в области управления инновационной деятельностью, негативную роль при этом сыграла характерная для российской экономики “разорванность” инновационного цикла. Вышеприведенный аспект вызвал необходимость рассмотрения подходов к организации инновационных
процессов в рамках проведения реинжиниринга
промышленных предприятий.
В промышленном производстве до сравнительно недавнего времени основным и главным
направлением инновационной политики являлась
продукция. Очевидно, что продуктовая сфера
теснейшим образом связана со всеми аспектами
деятельности промышленных предприятий, к

числу которых относится персонал, управление,
процессы, стратегии, мировоззренческие, философские и политические установки руководства.
При реинжиниринге трудно выделить в чистом
виде такие типы инноваций, как инновация продукта, инновация процессов, инновация в системе управления и в области профессиональной
подготовки сотрудников, поэтому инновационный процесс не может быть обеспечен одним
видом нововведений, необходимо внедрение комплекса инновационных мероприятий.
Использование реинжиниринга бизнес-процессов как инструмента внедрения системы инновации имеет особую значимость для отечественных промышленных предприятий, так как
большинство из них испытывают значительные
трудности и необходимость в комплексном перепроектировании процессов для них является
экономически выгодным и необходимым. Следует отметить, что большинство отечественных
предприятий (60 %) применяют реинжиниринг
в состоянии глубокого кризиса и лишь 13 % - в
состоянии лидерства, а за рубежом реализацией
реинжиниринга занимаются в большинстве случаев организации-лидеры, задача которых состоит
в ускоренном наращивании отрыва от ближайших конкурентов и создании уникальных конкурентных преимуществ.
1

Трифилова А.А. Управление инновационным
развитием предприятия. М., 2006.
2
Ревенков А. Реинжиниринг и эффективность
управления предприятия // Проблемы теории и
практики управления. 2005.
3. С. 95-99.
3
Лесных О. Реинжиниринг как способ повышения эффективности бизнес-процессов в организации // Финансовая газета. 2006. 3. С. 18-21.
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Анализ фармацевтического рынка на основе системного подхода
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В статье дано понятие фармацевтического рынка; рассмотрен системный подход к фармацевтическому рынку; выделены законы и принципы системного подхода к фармацевтическому рынку;
фармацевтический рынок России представлен как система, определены контуры, субъекты и
объекты фармацевтического рынка.
Ключевые слова: системный подход, фармацевтический рынок, система, принципы системного
подхода, структура фармацевтического рынка, внешний контур системы фармацевтического рынка,
внутренний контур системы фармацевтического рынка.

Системный подход позволяет представить фармацевтический рынок России, функционирование
которого направлено на достижение социальных (сохранение здоровья нации) и экономических целей,
как совокупность взаимодействующих субъектов и
объектов, а также факторов, на них влияющих.
Фармацевтический рынок (по функциональному
признаку) - это часть рынка потребительских товаров и услуг, анализ которого осуществляется с использованием системного, маркетингового и институционального подходов1.
Фармацевтический рынок - это совокупность
экономических отношений, возникающих между его
субъектами по поводу купли-продажи и назначения-потребления лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента2.
Основными экономическими законами фармацевтического рынка являются объективные экономические законы:
закон спроса (повышение рыночной цены при
прочих равных условиях уменьшает объем спроса и
наоборот);
закон предложения (повышение рыночной
цены при прочих равных условиях увеличивает
объем предложения и наоборот);
закон стоимости.
Таким образом, анализ фармацевтического рынка на основе системного подхода базируется на двух
основных принципах:
1. Принцип открытой системы. Фармацевтический рынок является открытой системой, представляющей совокупность взаимосвязанных составляющих, среди которых:
структурные элементы системы (внешняя среда, внутренняя среда, система “вход-выход”);
связи между элементами;
окружающая среда фармацевтической отрасли.
2. Принцип синергии. Принцип синергии означает, что функционирующая система вследствие
взаимодействия между ее структурными элемента-

ми приобретает свойства, отсутствующие при простом суммировании ее элементов. Притом изменение свойств любого из элементов повлечет за собой
изменение характеристик всей системы в целом.
Структуру системы “Фармацевтический рынок
России” можно представить следующим образом
(см. рисунок).
Но действие объективных экономических законов в условиях фармацевтического рынка ограничивают факторы, связанные с особенностями
фармацевтической деятельности, особенностями взаимоотношений в цепочке “продавец-покупатель”,
особенностями лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента как товаров. Поэтому на фармацевтическом рынке не всегда полностью проявляются рыночные отношения.
Рассмотрим основные причины данного явления.
В сфере лекарственного обеспечения экономическая эффективность должна сочетаться с социальной справедливостью. Назначение необходимых
больному лекарственных средств недопустимо ставить в зависимость от уровня его дохода. Социальная ориентация фармацевтического рынка предполагает обязательное включение в механизм его
функционирования системы социальной защиты
отдельных категорий населения, которые сами не в
состоянии оплачивать по полной стоимости необходимую им лекарственную помощь. Одновременно следует помнить, что социальная справедливость
как морально-этическая категория не исключает действия принципов рыночной экономики в этой социально значимой сфере.
По сравнению с другими отраслями товаром
на фармацевтическом рынке является фармацевтическая продукция, большую часть которой составляют лекарственные средства рецептурного отпуска, отличающиеся спецификой потребления, в связи с чем важное место при их реализации отводится промежуточному потребителю - врачу. В фармацевтической отрасли существеннее сказывается асим-
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метрия информации относительно потребительских
свойств лекарственных средств у производителей,
фармацевтических работников и потребителей по
сравнению с другими отраслями. Для потребителя
обширность и научная емкость информации создают дополнительные трудности при выборе3.
Значительная часть лекарственных средств относится к перечню жизненно важных лекарственных средств, т.е. является продукцией стратегического назначения, определяющей здоровье нации. В
связи с этим государством введен ряд ограничений
и льгот при ценообразовании и налогообложении.
Кроме того, фармацевтическая сфера характеризуется повышенными затратами на вхождение в
отрасль (лицензирование, специальная подготовка
персонала) и соблюдение условий осуществления
фармацевтической деятельности. Затраты труда фармацевтических работников при оказании фармацевтической помощи не поддаются точной количественной оценке.
Спрос, предложение и цена остаются основными инструментами фармацевтического рынка.
Внешний контур системы фармацевтического
рынка России формируют факторы глобального
воздействия (мировая среда-мегаконтур, к факторам мегаконтура относятся научно-технический прогресс, экология, международное сотрудничество,
глобальная экономика и культура), федерального
воздействия (среда косвенного окружения - макроконтур, макроконтур характеризует степень воздействия федерального уровня на региональный) и регионального воздействия (среда непосредственного
окружения - мезаконтур).
Внутренний контур системы фармацевтического рынка России составляют субъекты и объекты
фармацевтического рынка.
Субъекты рынка - это участники рынка, активные по отношению к объектам, на которые они
воздействуют.
Субъекты фармацевтического рынка представлены подсистемами (организациями):
 управления и регулирования (представленные
органами по осуществлению надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на
федеральном и региональном уровнях);
 научно-исследовательские;
 производственные и распределения, включающие фармацевтические промышленные отечественные предприятия, представительства зарубежных
компаний, оптовые и розничные организации;
 потребителей (институциональных, промежуточных и конечных);
 фармацевтической информации, объединяющими специализированные информационно-анали-
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тические издания и агентства, консалтинговые компании и др.;
 подготовки кадров, ориентированными на
непрерывное фармацевтическое обучение на этапах
профориентации, дипломного (среднего и высшего) и последипломного образования;
 профессиональных общественных организаций.
Объекты фармацевтического рынка - это:
 фармацевтические товары и услуги;
 парафармацевтические товары;
 фармацевтическая информация;
 вкусы и предпочтения потребителей;
 платежеспособная потребность;
 качество продукции, технологии и т.п.
Маркетинговый подход предполагает, что
фармацевтический рынок может рассматриваться как совокупность существующих и потенциальных потребителей фармацевтической продукции и совокупность товаров и услуг, удовлетворяющих потребности в фармацевтической помощи.
Особенностью фармацевтического рынка, в
отличие от рынков других товаров и услуг, является то, что, наряду с институциональными и
конечными потребителями, в его структуре имеется группа промежуточных потребителей. Таким образом, в фармацевтическом рынке выделяют три типа потребителей: институциональных, промежуточных и конечных.
Институциональные потребители - это организации-потребители, приобретающие товары для
дальнейшего использования в рамках организации или перепродажи другим потребителям.
Конечные потребители - это пациент, семья, приобретающие товары аптечного ассортимента для личного или семейного использования.
Промежуточные потребители - это медицинские работники, назначающие лекарственный
препарат (лечение в стационаре, клинике, санатории) или выписывающие рецепт на него (амбулаторное лечение).
Именно промежуточный потребитель является главным фактором формирования потребностей на фармацевтическом рынке.
1
Управление и экономика фармации. В 4 т. Т.1.
Фармацевтическая деятельность. Организация и редактирование / под ред. Е.Е. Лоскутовой. М., 2008. С. 54.
2
Артюхов И.П., Лунева Л.А., Богданов В.В. Организация и управление фармацевтической деятельностью: учеб. пособие для студентов 4 курса очной и
5 курса заочной форм обучения по спец. 060108 65 фармация. Красноярск, 2010. С. 5.
3
Артюхов И.П. Указ. соч. С. 6.
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В статье описывается современная ситуация на рынке безалкогольных напитков, ожидания и
особенности поведения потребителей в современных условиях. Анализируется взаимосвязь между
ценой товара, его потребительскими свойствами и доходами потребителей. Предлагаются подходы к созданию механизма формирования конкурентных преимуществ производителей на рынке
безалкогольных напитков.
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В 2010 г. объем розничной торговли безалкогольными напитками составил почти 150 млрд.
руб. Реализация безалкогольных напитков имеет сезонный характер: при общей положительной динамике за последние два года, каждый
первый квартал происходит снижение, вызванное низким уровнем потребления безалкогольных напитков в зимнее время (рис. 1)1.

Рис. 1. Динамика розничных продаж
безалкогольных напитков в 2009-2011 гг.,
млрд. руб.
По данным Федеральной службы государственной статистики выручка предприятий розничной торговли от реализации безалкогольных
напитков в январе-марте 2011 г. составила
36,2 млрд. руб., что меньше показателя за октябрь-декабрь 2010 г. на 24 %. За первое полугодие 2011 г. на российском розничном рынке

было реализовано продукции безалкогольной промышленности на сумму 90,4 млрд. руб. - это на
41% больше, чем было продано в аналогичный
период 2010 г.2 В 2010 г. больше всего безалкогольных напитков - более трети общероссийского оборота - было продано в Центральном федеральном округе. Вдвое меньше было реализовано в Приволжском округе (второе место по продажам). Южный федеральный округ в 2010 г.
находился на третьей позиции - выручка от продаж составила 19,4 млрд. руб.
Крупнейшим регионом по объему реализации безалкогольных напитков в 2010 г. была
Москва, где было продано продукции на
24,1 млрд. руб. Почти на 10 млрд. руб. меньше
показатель для Московской области. В тройку лидеров по обороту розничной торговли безалкогольными напитками в стоимостном выражении также
вошел Краснодарский край. Снижение объемов
реализации наблюдалось в 2010 г. только в трех
субъектах РФ - в Забайкальском крае, Республике
Алтай и в Кабардино-Балкарии. В остальных регионах отмечалось увеличение продаж. Так, в Башкирии выручка выросла почти в 3,2 раза, а в Ленинградской области - в 2,8 раза3.
Несмотря на позитивную динамику рынка, эксперты прогнозируют его скорое насыщение. В первую очередь стагнация может возникнуть в сегменте газированных напитков. Так, согласно прогнозу развития рынка, составленному специалистами Euromonitor International, до 2013 г. ожидается
среднегодовой рост рынка газированных напитков,
но лишь на 3 и 2 %, соответственно, в натуральном
и стоимостном выражении4. Среди факторов, по-
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влиявших на этот прогноз, значительное место занимает предубежденность потребителей - рассматриваемая продукция часто воспринимается как вредная для здоровья.
Следует отметить, что внутри данной группы
есть напитки, имеющие противоположную характеристику, - речь идет о квасах, популярность которых у потребителей продолжает расти. Они и обеспечат, по мнению экспертов, рост продаж в этой
группе. Так, в условиях аномальной жары летом
2010 г. категория кваса стала абсолютным чемпионом по темпам роста на рынке безалкогольных напитков России. По данным группы Nielsen5, за
9 месяцев прошлого года было реализовано более
45 млн. дал бутилированного кваса. Квас в сознании потребителей безалкогольной продукции все
больше приобретает черты “идеального напитка”
для утоления жажды, так как он не только прекрасно освежает, но и тонизирует, укрепляет иммунитет. В наибольшей степени этим характеристикам
соответствуют квасы двойного брожения (спиртового и молочнокислого). Благодаря последнему квас
естественным путем, а не с помощью добавления,
например, лимонной кислоты, приобретает характерную кислинку и нужные микроорганизмы, молочнокислые бактерии полезны для желудочно-кишечного тракта. Квас является сезонным продуктом, как и все безалкогольные напитки, однако с
каждым годом его потребление в осенне-зимний
период, хотя и медленно, но растет6.
Несмотря на замедление развития в этом сегменте, рынок “газировки” в России по-прежнему
составляет существенную долю рынка безалкогольных напитков - 36 %7. Хотя приоритеты потребителей меняются, люди хотят, чтобы напиток был
не только вкусным, но и натуральным, полезным
для здоровья, у газированных напитков много постоянных потребителей. Следует отметить, что в
Восточной Европе, где о пользе здоровью как об
основной потребительской ценности заговорили
раньше, чем в России, тем не менее, показатели
подушевого потребления газированных напитков
значительно выше, чем в нашей стране. Так, средний россиянин в прошлом году потратил 21 евро
на 26 л, при этом в Чехии аналогичные показатели
составили, соответственно, 83 евро и 70 л, а в Болгарии - 42 евро и 71 л (рис. 2)8.
Таким образом, у российского рынка газированных напитков еще есть возможности роста, хотя
это не означает, что показатели подушевого потребления будут такими же высокими, как и в Восточной Европе, поскольку в каждой стране рынок газированных напитков имеет свои особенности.
Что касается остальных сегментов рынка безалкогольной продукции, то продажи бутилированной воды в 2010 г. выросли на 18 % в натуральном
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Рис. 2. Потребление газированных напитков
по странам, 2010 г.
выражении и на 30 % - в стоимостном, соответственно, достигнув показателей в 3 млрд. л и
3 млрд. долл.9
По данным Euromonitor International, продажи
фруктовых/овощных соков (в категорию также
включены сокосодержащие напитки, морсы и нектары) в 2010 г. выросли на 13 % по объему и на
23 % по стоимости. После заметного спада потребления в 2009 г. - на 17 % в натуральном выражении - восстановление экономики в целом и рынков
продуктов питания в частности привело к росту
продаж этой продукции. Подушевое потребление
соковой продукции в 2010 г. оценивается на уровне
21 л - аналогичный уровень потребления был отмечен в 2007 г. Наиболее активный рост - на 20 %
в натуральном выражении - наблюдался в сегменте
так называемых 100 %-ных соков. Результатом недавнего экономического спада стало стремление потребителей приобретать более дешевые продукты:
предпочтение отдавалось нектарам, цены на которые значительно ниже цен на 100 %-ные соки. По
мере восстановления экономики начали меняться и
предпочтения, у потребителей снова появилась возможность покупать более дорогие и более качественные продукты. Поэтому эксперты прогнозируют
дальнейший рост в сегменте натуральных соков10.
Главным трендом на рынке безалкогольных
напитков будет оставаться высокое качество напитков, что при сокращении затрат на выпуск продукции даст предприятиям безалкогольной продукции
сильные конкурентные преимущества.
Категория конкурентного преимущества является фундаментальным понятием не только в теории конкуренции, но и в обеспечении устойчивого
развития предприятия. Она отражает характеристики превосходства товара, марки или компании над
конкурентами в рыночной борьбе. Эти свойства или
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атрибуты могут быть самыми различными и относиться как к продукции предприятия, так и к дополнительным услугам, формам производства и
сбыта, специфичным для компании или товара.
Чтобы добиться успеха и процветания, предприятие должно найти источники превосходства, создать
условия для его устойчивости и, исходя из этого,
разработать свою конкурентную стратегию. В основе конкурентного преимущества лежит специфический опыт работы, профессионализм компании,
навыки, которыми не обладают конкуренты и которые они не могут приобрести за короткий отрезок времени. Конкурентная стратегия выступает
способом реализации определенного конкурентного преимущества.
Для достижения высокой эффективности развития предприятиям необходимо удерживать конкурентные преимущества длительное время, т.е.
формировать устойчивые преимущества высокого
ранга, основными из которых на рынке продуктов
питания являются: дифференциация продукции,
репутация предприятия, технологии, тесные связи
с потребителями. В современных условиях, когда
рынок безалкогольных напитков близок к насыщению, исследование поведения потребителей и поиск оптимальных способов удовлетворения их потребностей является важнейшей составляющей успеха компании.
Приобретая товары народного потребления,
покупатель обращает внимание на физические свойства товара. А указатель на упаковке об изготовителе задействует уже социально-психологические механизмы. Конкурентоспособность товара на разных
сегментах потребительского рынка является различной. Потребители, сегментированные, например, по
различным уровням доходов, имеют различную
структуру установок и по-разному оценивают конкурентные преимущества и недостатки товара. Следовательно, для информационного обеспечения конкурентоспособности товара необходимо осуществить
правильную сегментацию потребительского рынка
и выявить отношение потребителей каждого сегмента к тем свойствам товара, которые составляют
его конкурентные позиции11.
Потребитель, исходя из собственного дохода,
определяет, какую сумму он может отдать за товар,
и получает соответствующий набор товаров, в той
или иной степени удовлетворяющий его потребности и соответствующий его возможностям. Высокое качество товара вовсе не гарантирует его высокую конкурентную способность - доходы потребителей могут быть столь невысокими, что предпочтение будет отдано товару с очень низкими потребительскими свойствами, невысоким качеством, но
зато и с невысокой ценой. Однако и ценовая конкуренция не всегда способствует реализации конкурентных преимуществ - доходы у потребителей
могут быть высоки до такой степени, что на пер-
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вый план будут выступать именно потребительские
свойства товара, близость его характеристик к идеальному товару, а не его цена. Поэтому при разработке конкурентной стратегии, направленной на повышение эффективности развития, предприятиям
безалкогольной промышленности следует учитывать
не только потребительские свойства напитков, но и
взаимосвязь между ценой продукции, ее свойствами и доходами потребителей.
Обобщение современного российского опыта
позволяет выделить следующие подходы к созданию механизма конкурентных преимуществ производителей на рынке безалкогольных напитков.
Предприятиям необходимо сконцентрировать усилия на повышении качества уже имеющегося ассортимента выпускаемой продукции; при этом следует разрабатывать конкурентные стратегии, направленные на определенные сегменты рынка. Замкнутость только на производственном процессе не позволяет предприятиям увеличивать прибыль в пределах заданной рынком цены и добиваться конкурентоспособного качества продукции по мировым
стандартам. Следует отказаться от пассивной позиции ожидания в пользу активного поиска потребительской ниши, изменять структуру платежеспособного спроса в свою пользу. Приоритетными направлениями инвестирования должны стать не только обновление технологических линий и комплексов, а также приобретение новейших технологий
производства, но и развитие деятельности, связанной с организацией продаж. Производителям безалкогольных напитков необходимо развивать дилерские сети, строить интеграционные взаимодействия с розничной торговлей и предприятиями общественного питания. Конструирование и контроль
цепочки “поставщик - производитель - потребитель” следует вести путем распространения эффективных ценовой, маркетинговой и ассортиментной
политики, передачи партнерам собственных управленческих технологий, их кредитования и инвестирования. Важным аспектом является также точное
позиционирование товаров на основе факторного
анализа покупательских предпочтений. Изучая эластичность спроса и емкость рынка, предприятие
должно постоянно корректировать объемы выпуска
и цены, добиваясь оптимального соотношения затрат и прибыли.
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Один из основных вопросов при построении моделей бюджетирования капитала - оценка их
прогнозируемых параметров. Рыночная стоимость проекта может быть выражена как функция
денежных потоков, связанных с его реализацией. Инвестиционные решения всегда принимаются в условиях неопределенности, и в результате денежные потоки, определяющие параметры
проекта, так же не могут быть определены точно. Это создает риск того, что фактически полученные значения денежных потоков будут хуже прогнозных.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, портфель, бюджетный капитал, модели построения.

Объектом моделирования в настоящем исследовании является ОАО “УМПО”, а объектом
рассмотрения - система реализации инвестиционной стратегии в условиях неопределенности.
Цель построения модели состоит в выборе оптимального портфеля инвестиционных проектов из
дискретного множества доступных независимых
проектов. Математический аппарат - теория размытых множеств. Инструментальная и функциональная идентификация, используемая при построении модели, - модели линейного математического программирования. Интерпретация модели - выбор наилучшей альтернативы портфеля проектов с целью снижения рисков и максимизации суммарной рыночной стоимости проектов, определяемой посредством критерия суммарного чистого приведенного дохода.
Для решения указанной задачи используется аппарат линейного математического программирования в условиях определенности исходной
информации: задача формулируется обычно как
задача максимизации (или минимизации) заданной функции на заданном множестве допустимых альтернатив, которое описывается системой
равенств или неравенств.
Рассматриваемую задачу бюджетирования
капитала можно формализовать в виде одномерной линейной задачи математического программирования с булевыми переменными



NPV i x i  max

xi  1 , если проект i вклю-

чен в инвестиционный портфель, i  1,..., n ;
n - число рассматриваемых проектов;

ai  0 - инвестиционные затраты проекта i;
b  0 - общий объем доступных инвестиционных ресурсов, таких, что:
n

 ai

 b;

ai  b

(3)

i  1,..., n ;

i 1

NPV i  0 - чистый приведенный доход от проекта i.

Параметры NPV i , ai , b не могут быть определены точно, а чаще всего описываются характеристиками с интервальными значениями, имеющими невероятностный характер, что позволяет представить их размытыми числами:
n

c  (x ) 

 NPV i x i  max ,

(4)

i 1

где  - заданный минимальный уровень степеней
принадлежностей (уровень размытости, определяющий субъективную оценку степени уверенности лица, принимающего решение, в возможности появления рисковых событий).
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 ai x i

 b,

i 1

n

 ai x i

n

воряющих размытому неравенству

с учетом ограничения

i 1

онный портфель, и

Среди всех возможных векторов x, удовлет-

n

c( x ) 

где x i  0 , если проект i не включен в инвестици-

b,

(2)

необходимо найти такой вектор x

0,

для которо-

го c  ( x 0 )   c  ( x ) в соответствии с размытой
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операцией “больше или равно на уровне  ”;
операции “ ,  ” понимаются в размытом смысле. Размытое число A больше или равно на уровне

 размытого числа B (обозначение A   B ),

если найдется такое t  SuppA , что  A (t )   и
t  s для всех s  SuppB , таких, что  B (t )   ;
SuppA - носитель размытого числа A.
С нашей точки зрения, представляется необходимым остановиться на описании того, как
можно представить неопределенные параметры
задачи бюджетирования размытыми числами и
учесть инвестиционные риски в параметрах модели.
Учитывая денежные потоки, участвующие в
расчете показателя чистого приведенного дохода, можно определить этот показатель для проекта i:
T

NPV i 

 L



   DCFi (l , t )N (l )  /(1  r )t ,

t  0  l 1

(5)



где DCFi (1, t ) - поступления от продаж продукции
в период t;

DCFi (2, t ) - переменные издержки в период t;
DCFi (3, t ) - постоянные издержки в период t;
DCFi (4, t ) - налоги, выплачиваемые в период t;
DCFi (5, t ) - инвестиции в период t;
DCFi (6, t ) - проценты по кредитам, выплачиваемые в период t;

N (l ) - знак денежного потока ( N (l )  1 для
l  1 и N (l )  1 для l  2,...,6 );
t - порядковый номер периода времени;
T - горизонт планирования;
r - ставка дисконтирования.

Сценарный подход к анализу проектов предусматривает расчет трех вариантов развития про-
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екта: пессимистического, оптимистического и
ожидаемого. Соответственно, определяются три
значения чистого приведенного дохода: при пессимистической, оптимистической и ожидаемой
оценках исходных параметров, в качестве которых выступают указанные выше денежные потоки. Обозначим эти оценки параметров следующим образом:
DCFi (l , t ) p - для пессимистического вари-

анта;
DCFi (l , t ) o - для оптимистического варианта;
DCFi (l , t ) e - для ожидаемого варианта.
Можно предложить естественное представление параметров размытыми треугольными чис-

лами (DCFi (l , t ) p , DCFi (l , t )e , DCFi (l , t )o ) для
l 1

и размытыми треугольными числами

(DCFi (l , t )o , DCF i (l , t )e , DCFi (l , t ) p ) для l  2,...,6
с функциями принадлежности, представленными на рис. 1.
Определение носителя функции принадлежности такого размытого числа в виде интервала
с границами, заданными пессимистической и оптимистической оценками, очевидно. В принципе такое представление параметров уже отражает
неопределенность, связанную с проектом, но не
учитывает оценку рисков. Классификация факторов рисков зависит от реальной проблемы, в
рамках которой она производится. Для того чтобы использовать оценку рисков для задачи бюджетирования капитала, удобно разделить их факторы по группам рисков, соответствующим определяющим чистый приведенный доход прогнозируемым денежным потокам проекта

DCFi (l , t ) : повышения инвестиционных затрат,
повышения постоянных затрат, повышения переменных затрат, снижения поступлений от продаж продукции, повышения процентных ставок
по кредитам, повышения налоговых ставок.


1

0
DCF i (l , t ) p , DCFi (l , t )e , DCFi (l , t )o

l 1
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DCFi (l , t )o , DCFi (l , t )e , DCFi (l, t )p

l  2,..., 6

Рис. 1. Размытые параметры DCF i (l , t )
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Для оценки факторов риска будем использовать шкалу, состоящую из 11 термов (терм название лингвистической переменной): “очень
высокий”, “высокий”, “довольно высокий”, “относительно высокий”, “выше среднего”, “средний”, “относительно низкий”, “довольно низкий”, “низкий”, “очень низкий”, “практически
отсутствует”.
Чем выше уровень риска негативного изменения параметра, тем больше значений базовой
переменной с максимальным значением функции принадлежности должно смещаться от величины DCFi (l , t ) e (для ожидаемого варианта)
к величине DCFi (l , t ) p (для пессимистического
варианта). Так, на рис. 2 показано, что поступ-
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ра l имеется набор оценок рисков, состоящий из
T = 11 термов. Формы функции принадлежности DCFi (l , t ) для двух крайних оценок риска “очень высокой” для терма   11 и “практически отсутствует”   1 - являются граничными для множества функций принадлежности всех
термов. Функции принадлежности для остальных оценок   2,..., T  1 будут занимать промежуточные положения, как это показано на рис. 3
для параметра, характеризующего поступления
от продаж продукции в период t.
При конкретном значении терма  оценка
параметра l в виде размытого треугольного числа будет определяться следующим образом:

уровень риска высокий

DCFi (l , t )  (DCF i (l , t ) p ; DCFi (l , t ) e  (  1) *
(6)
* (DCFi (l , t )e  DCFi (l , t ) p ) /(T  1); DCFi (l , t )o ),

уровень риска средний

для l  1;


1
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DCF i (l , t )  (DCF i (l , t )o ; DCF i (l , t )e  (  1) *
(7)
* (DCF i (l , t ) p  DCF i (l , t ) e ) /(T  1); DCF i (l , t ) p ),
0

для l  2,..., L.
В результате согласно (5) с использованием

DCFi (l , t ) p , DCFi (l , t )e , DCFi (l, t )o

Рис. 2. Различное представление размытого
числа DCFi (1, t )
в зависимости от уровня риска
ления от продаж продукции в период t могут
быть представлены различными размытыми числами в зависимости от уровня риска негативного изменения этого параметра.
Далее необходимо определить, каким именно образом производить смещение размытого параметра в зависимости от конкретного значения
соответствующего уровня риска. Носителем размытого числа DCFi (l , t ) является интервал
[ DCF i (l , t ) p , DCFi (l , t ) o ] и для каждого парамет-



11

10

9

8

7

6

размытых чисел DCFi (l , t ) , l  1,..., L; t  0,...,T
рассчитывается чистый приведенный доход NPVi,
значение которого также представляется размытым числом.
Для каждого проекта, используя сценарный
подход и лингвистическую оценку риска повышения инвестиционных затрат, инвестиционные
затраты определяются в виде размытого числа с
треугольной функцией принадлежности
(8)
ai  DCFi (5,0)  ...  DCFi (5, T ) .
Аналогично можно определить и общий
объем доступных инвестиционных средств b.
Риски того, что инвестиционные ресурсы окажутся меньше планируемого объема, заключа5

4

3

2

1

1

0
DCFt (l , t ) p

DCFt (l, t )e DCFt (l , t ) o

Рис. 3. Функции принадлежности размытого числа DCFi (l , t ) ,
соответствующие различным термам лингвистической переменной
“риск снижения поступлений от продаж продукции”
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Результаты решения задачи бюджетирования капитала с размытыми параметрами
Переменные

Сценарий
Опт.
Ож.
Пес.

x1
1
0
0

x2
0
0
0

x3
1
1
0

Суммарные
инвестиционные ресурсы
aо бщ m
2 072 900
2 070 500
0

ются в возможном недостаточном уровне собственных ресурсов, полученных от текущей деятельности; в возможных затруднениях при увеличении акционерного капитала; в возможных
проблемах при получении заемных средств.
Результаты реализации задачи на данных
ОАО “УМПО” представлены в таблице.
Решение проблем адекватного отражения
рисков с использованием теории размытых множеств, представленных для одномерной модели
задач с учетом ограничения инвестиционных ресурсов (имеющей важное самостоятельное значение в практике предприятий), может быть применено и для более сложных моделей.

Общий максимальный доход
инвестиционного портфеля
cm (x)
5 579 071
4 405 034
0
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Механизм управления региональными
инвестиционно-инновационными проектами
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В статье представлен механизм управления региональными инвестиционно-инновационными
проектами, обеспечивающий согласование методов управления региональными инвестиционноинновационными проектами с целями социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: механизм управления, инвестиционный проект, инновации, инвестиционная политика, региональная экономика.

Инвестиционная сфера является одной из
важнейших в экономике любого государства, так
как она призвана обеспечить создание материальных основ жизнедеятельности человека. Достаточно высокие темпы экономического роста,
имевшие место в РФ в 2000-е гг., позволили
укрепить положение государства в мировой экономике, решить проблему высокого уровня государственного долга, повысить уровень жизни
населения. В то же время, как показал кризис
2009 г., к концу фазы подъема экономического
цикла не удалось обеспечить необходимую самодостаточность и устойчивость экономики России, что было обусловлено в первую очередь
невысокой эффективностью механизма управления инвестиционной деятельностью, а также
недостаточным вниманием к территориальному
аспекту инвестиционного процесса1.
Приоритетность территориальных проблем
актуализирует вопрос поиска эффективных стратегий их решения. К числу важнейших региональных стратегий относится инвестиционная
стратегия, направленная, прежде всего, на эффективное управление региональными инвестиционно-инновационными проектами (РИИП).
Анализ литературных источников показывает,
что в настоящее время вопросу построения целостного механизма управления региональными
инвестиционно-инновационными проектами уделяется недостаточное внимание.
Большинство работ, как показал анализ, посвящено проблемам финансирования инвестиционно-инновационной деятельности на уровне региона. Так, в работе2 говорится, что перспективными долгосрочными источниками финансирования инвестиций на региональном уровне мог бы
стать выпуск долговых и долевых ценных бумаг.
В статье Л.В. Плаховой3 подчеркнута важность
бюджетных средств как источника финансирования инвестиций и основной упор сделан на методы налогового стимулирования инвестиционной

деятельности в регионе. В работе4 указывается на
такие перспективные источники финансирования
инвестиционной деятельности в регионе, как долевое финансирование, выдача частных гарантий,
средства населения, кредиты банков.
В отдельных литературных источниках представлены принципы и методы управления инвестициями на региональном уровне, при этом основной упор сделан на методы стимулирования
инвестиционно-инновационной деятельности5.
Необходимо сказать, что в отдельных научных исследованиях предприняты попытки представить систему управления инвестициями на региональном уровне в виде определенного механизма. Например, в работе6 представлен механизм финансирования регионального инвестиционного процесса, который включает: цель,
субъект, объект, методы и принципы. На наш
взгляд, механизм финансирования регионального инвестиционного процесса является одним из
составляющих механизма управления РИИП.
Таким образом, следует заключить, что современные исследования посвящены, как правило, таким элементам механизма управления
РИИП, как источники и методы финансирования, принципы и методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности, методы
оценки эффективности проектов, при этом сам
целостный механизм управления в современной
литературе практически не представлен.
Нами предлагается следующая структура механизма управления региональными инвестиционно-инновационными проектами (см. рис. 1).
Механизм включает цели, методы, принципы и
обеспечение (нормативно-правовое и информационное).
На основании представленных в литературе
подходов можно сформулировать общие принципы построения механизма управления РИИП:
1. Принцип целенаправленности. Механизм
должен содержать целевой блок, включающий
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Финансовые рынки и институты
Инвестиционные ресурсы

Механизм: цели, принципы, методы,
обеспечение

Субъекты

Объекты

Рис. 1. Структура механизма управления РИИП
цели социально-экономического развития региона в целом, а также цели инвестиционной деятельности.
2. Принцип объективности. Механизм должен включать устойчивые, долговременные связи системы, которые могут быть использованы
субъектом управления для регулирования воздействия на систему в целом.
3. Принцип законности. Механизм должен
включать правовые и методические документы,
регулирующие инвестиционно-инновационную
деятельность.
4. Принцип системности. Механизм должен
охватывать совокупность методов управления
РИИП (экономических, административных, институциональных); инвестиционных ресурсов реальных (материальных, нематериальных, финансовых); источников финансирования (собственных, заемных, привлеченных); методов мобилизации инвестиционных ресурсов из соответствующих источников финансирования.
5. Информационной достаточности. Потенциальные инвесторы должны иметь необходимую информацию об инвестиционных возможностях региона, бизнес-планы перспективных
РИИП.
6. Иерархичности. Механизм управления
РИИП должен содержать механизм финансирования проектов и механизм формирования благоприятного инвестиционного климата.
Таким образом, механизм управления РИИП
представляет собой совокупность форм и методов воздействия органов регионального управления на инвестиционную деятельность в регионе, осуществляемых при непосредственном заинтересованном участии населения и других ин-

весторов, и направлен на определение целей,
формирование необходимых организационноправовых, экономических условий и реализацию
стратегии социально-экономического развития
территории.
На основе синтеза имеющихся теоретических подходов и обобщения практического опыта
субъектов РФ был разработан механизм управления РИИП, обеспечивающий согласование методов управления РИИП с целями социальноэкономического развития региона (см. рис. 2).
Данный механизм строится с учетом принципа
иерархичности и входит в состав механизма реализации целей социально-экономического развития региона.
Собственно механизм управления региональными инвестиционно-инновационными проектами также включает в себя три иерархично подчиненных механизма: механизм формирования
условий реализации РИИП, механизм финансирования РИИП, механизм повышения эффективности РИИП.
Каждый из представленных на рис. 2 механизмов включает в себя цель, принципы, методы, а также общее нормативно-правовое и информационное обеспечение. Посредством каждого механизма управляющая система (субъект)
влияет на управляемую систему (свой объект).
Механизм формирования условий реализации
РИИП имеет своей целью создание условий для
привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности в регионе. Как показал анализ нормативно-правовых документов субъектов
РФ, наибольшее распространение при реализации этого механизма получили следующие принципы создания благоприятных условий инвес-
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Рис. 2. Механизм управления региональными инвестиционно-инновационными проектами в составе механизма реализации целей
социально-экономического развития региона
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тиционно-инновационной деятельности: открытости и доступности информации, предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на конкурсной основе, равенства прав всех участников, обеспечения стабильности условий инвестиционной деятельности, соблюдения прав и законных интересов участников. Среди методов управления данного механизма чаще всего на практике используются
такие, как: создание инновационной инфраструктуры, создание специального регулирующего
органа в инновационной сфере, оказание информационно-консультационных услуг.
Механизм финансирования региональных инвестиционно-инновационных проектов направлен
на мобилизацию и привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона. Он реализуется в соответствии с принципами финансирования РИИП: гласности и открытости процедуры принятия решений, баланса интересов, социальной ориентации и модернизации на основе
инноваций, максимальной эффективности и целевого использования бюджетных средств, презумпции добросовестности инвесторов. Как показал анализ нормативно-правовых документов
субъектов РФ, наибольшее распространение получили следующие методы управления данного
механизма: предоставление налоговых льгот, присуждение государственных премий субъекта РФ,
субсидии (гранты) на создание собственного дела,
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Цель механизма повышения эффективности
РИИП - повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов и научно-технического потенциала. Данный механизм реализуется в соответствии с принципами оценки эффективности РИИП. Принципы данной группы
по своему содержанию практически совпадают с
принципами финансирования РИИП. Специфи-

ческими принципами данного механизма, как
показал анализ практики субъектов РФ, в большинстве регионов выступают такие: моделирования денежных потоков, учета фактора времени, учета финансового состояния. Методы данного механизма включают методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инвестиционно-инновационной сфере, и методы оценки эффективности РИИП.
В качестве глобального объекта управления
данного механизма необходимо рассматривать региональную систему. В качестве объектов управления - элементов региональной системы - необходимо рассматривать условия инвестиционноинновационной деятельности в регионе, региональные инвестиционно-инновационные проекты и источники их финансирования. Каждый из
перечисленных элементов является объектом управления соответствующего механизма в составе
комплексного механизма управления РИИП.
При определении субъекта инвестиционноинновационной деятельности необходимо учитывать, что регион выступает местом пересечения различных категорий интересов: населения,
проживающего на территории; предприятий, ведущих там хозяйственную деятельность; территориальных органов власти, являющихся выразителем не только общественных интересов, но
и своих частных; федеральных органов власти,
служащих выразителями как общегосударственных интересов, так и интересов крупных национальных компаний.
Наиболее значимую роль в реализации механизма управления РИИП играют федеральные и региональные органы власти и управления. В связи с этим примерную структуру федеральных и региональных органов власти и управления инвестиционно-инновационной деятельностью можно представить в виде следующей схемы (см. рис. 3).
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Министерство
экономического развития РФ

Министерство
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Министерство
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Региональные инвестиционно-инновационные проекты
Региональные органы власти и управления
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Рис. 3. Федеральные и региональные органы власти и управления
инвестиционно-инновационной деятельностью
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К основным федеральным органам власти,
согласно рис. 3, нами отнесены Министерство
экономического развития РФ (определяет общие
направления инвестиционной политики), Министерство образования и науки РФ (определяет
основные направления инновационной политики) и Министерство регионального развития РФ
(определяет общие направления развития федеральных округов и субъектов РФ).
Региональный уровень управления, на наш
взгляд, должен быть представлен Министерством
(комитетом) экономического развития региона, в
полномочия которого входит управление инвестиционно-инновационной деятельностью. В случае
достаточно развитого управленческого аппарата на
региональном уровне может быть выделен специальный Комитет (департамент, комиссия) по инвестиционной политике и Комитет (департамент,
комиссия) по инновационной политике, функциями которых будет только управление инвестиционно-инновационной деятельностью.
Нормативно-правовое обеспечение механизма управления РИИП также можно разделить
на нормативно-правовые акты федерального и
регионального уровней (см. рис. 4).

правления развития инвестиционной и инновационной деятельности);
Закон об инвестиционной политике в регионе (содержит определение, цель, принципы
и направления инвестиционной политики);
Закон об инновационной политике в регионе (содержит определение, цель, принципы и
направления инновационной политики);
Закон о государственном регулировании инвестиционной деятельности в регионе (содержит
перечень основных методов управления инвестиционной деятельностью);
Закон о государственном регулировании инновационной деятельности (содержит перечень
основных методов управления инновационной
деятельностью);
Целевые программы поддержки инвестиционно-инновационной деятельности в регионе (отражают основные мероприятия, направленные на стимулирование инвестиций и поддержку инноваций);
 Положение по оценке эффективности
РИИП (отражает основные принципы и методы
оценки эффективности и отбора проектов).
Еще одним важным элементом обеспечения
механизма управления РИИП выступает информационное обеспечение (см. рис. 5).
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Рис. 4. Нормативно-правовое обеспечение механизма управления РИИП
К основным федеральным нормативно-правовым актам, согласно рис. 4, нами отнесены
стратегии развития (РФ, отраслей, сфер и т.д.),
кодексы РФ, отдельные законы РФ, постановления Правительства РФ, ФЦП и так далее в
инвестиционно-инновационной сфере и пр.
Региональный уровень управления, на наш
взгляд, должен быть в обязательном порядке
обеспечен следующими нормативно-правовыми
актами:
Стратегия социально-экономического развития региона (содержит основные цели и направления развития региона, в том числе на-

Как видно из рис. 5, в состав федеральных
информационных ресурсов нами были включены официальные сайты Правительства РФ, министерств РФ и т.д., а также сайты других организаций, имеющих непосредственное отношение
к управлению региональными инвестиционноинновационными проектами.
В составе региональных информационных
ресурсов, по нашему мнению, целесообразно
выделять официальный сайт органов государственной власти; официальный сайт органа власти, отвечающего за инновационную деятельность; сайт органа власти, отвечающего за инве-
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Региональные информационные ресурсы
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Рис. 5. Информационное обеспечение механизма управления РИИП
стиционную деятельность; инвестиционный портал и паспорт региона; инновационный портал
региона. При этом последние три информационных ресурса должны в обязательном порядке
содержать ссылки на различные организации региона, оказывающие информационную, организационную, финансовую, правовую поддержку
инвестиционно-инновационной деятельности.
Таким образом, полученные результаты исследования, с одной стороны, развивают теоретические аспекты инвестиционно-инновационной
деятельности, а с другой - имеют прикладное
значение для региональных органов власти, инвесторов и т.д., поскольку могут быть использованы ими при разработке и реализации стратегических документов и региональных инвестиционно-инновационных проектов.
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Алгоритм формирования эффективной системы управления
человеческими ресурсами предприятия
в условиях реструктуризации
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В статье рассматриваются вопросы формирования в условиях глобальных организационных реформ эффективной системы управления человеческими ресурсами (СУЧР), нацеленной на достижение реструктуризационных ожиданий субъектов (собственников бизнеса, администрации
хозяйствующего субъекта) и объектов управления. Предлагается авторский подход к формированию комплекса мероприятий, направленных на продвижение управленческих решений по реструктуризации предприятия, а также внедрению обновленной СУЧР в практику управления
предприятием.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, система управления человеческими ресурсами, реструктуризация предприятия, трансформация системы управления, реструктуризационные ожидания.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется широкомасштабное реформирование, целью которого является модернизация экономики государства. Данные преобразования сопровождаются коренной перестройкой
организации и управления деятельностью российских промышленных предприятий традиционных отраслей.
Особое значение в ходе глобальных организационных изменений приобретают вопросы управления человеческими ресурсами реструктурируемых хозяйствующих субъектов. Нестабильность внутренней среды, сопровождающая процессы трансформации, обусловливает снижение
мотивации персонала, эффективности его работы, приводит к деструктивным изменениям в трудовом коллективе и, как следствие, затягивает
интеграционные процессы, ухудшая ожидаемые
результаты функционирования.
Под реструктуризацией в данном исследовании предлагается понимать процесс управления ключевыми подсистемами хозяйствующего
субъекта, основанный на трансформации системы управления человеческими ресурсами, обусловленной необходимостью активизации работников предприятия в изменившихся условиях
функционирования, для достижения реструктуризационных ожиданий собственников бизнеса,
администрации предприятия и персонала. По
нашему мнению, реструктуризация - это не единственный инструмент реформирования предприятия, но часто используемый. Реструктуризация
является лишь частью общей программы реформирования предприятия, и, следовательно, ее
можно рассматривать в качестве одного из клю-

чевых механизмов реформирования, ведущих к
повышению эффективности деятельности предприятия.
Зарубежные исследования показывают, что
при проведении реструктуризации в отдельных
отраслях хозяйствования достигается повышение
производительности на одного работающего на
12-20 %, сокращается инвестиционный цикл реализации проекта на 13-15 %, а весь цикл реализации проекта на 7-9 %1. Российская практика
организационных изменений свидетельствует о
том, что за счет реформирования эффективность
работы предприятия без больших вложений дополнительных средств может увеличиться за первый год работы в новых условиях на 30-60 %
лишь за счет активизации внутренних возможностей и серьезного учета внешней среды2.
Как свидетельствует анализ реструктуризации, больше всего сбоев в ходе реализации решений об организационных изменениях дают
процессы, связанные с человеческим фактором,
т.е. происходящие в сфере функционирования
СУЧР3. Причем проблемы возникают как на этапе
разработки идеи о возможной трансформации
субъекта хозяйствования, так и могут иметь место на этапе непосредственной реализации проекта, причем не только на уровне подчиненных,
исполнителей, но и зачастую охватывают руководство предприятия.
Рассматривая систему управления человеческими ресурсами как созданное менеджментом реструктуризируемого предприятия образование,
нацеленное на эффективную реализацию организационных изменений и достижения ожидаемых результатов, необходимым видим акценти-
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рование внимания на неизбежности трансформации данной системы в процессе реструктуризации хозяйствующего субъекта. Причем под
трансформацией системы управления человеческими ресурсами авторами предлагается понимать
последовательный инновационный процесс, носящий радикальный характер, направленный на
активизацию потенциала человеческих ресурсов
хозяйствующего субъекта в изменившихся условиях его функционирования.
Как справедливо отмечает в своих исследованиях В.С. Половинко, СУЧР представляет собой сложный социально-экономический организм, а ее включенность в конкретно-исторические и организационно-технологические условия придает ей индивидуальную специфику управленческих взаимосвязей и применяемых методов управления4. Попытка же, по мнению
А.Р. Алавердова, одномоментного преобразования системы управления персоналом из сложившегося состояния в некоторое новое возможна
только при условии полной остановки процесса
основной деятельности на весь период реорганизации5. Соответственно, при данном подходе
внедрение новой СУП можно успешно завершить
лишь при единовременном увольнении всего старого персонала и найме нового на совершенно
иных принципах организации и управления.

Естественно, такой путь для российских промышленных предприятий не возможен как с экономической, так и с социальной точки зрения.
Авторский вариант поэтапной трансформации системы управления человеческими ресурсами представлен в таблице.
Необходимость изменения системы управления человеческими ресурсами реструктурируемого предприятия, по нашему мнению, должна
быть также научно обоснованной. Вследствие
этого для формализации процедур оценки эффективности существующей системы управления
человеческими ресурсами предприятия предлагается использование таких критериев, как: организация управления человеческими ресурсами;
роль кадрового менеджмента в управлении предприятием; наличие стратегии управления человеческими ресурсами и кадровой политики предприятия; реализуемые кадровые технологии; эффективность реализуемых кадровых технологий;
удовлетворенность персонала условиями труда и
его оплаты. Перечисленные критерии характеризуют эффективность системы управления человеческими ресурсами в состоянии относительной стабильности внутренней среды (дореструктуризационный период) промышленного предприятия. В случае инициации процессов реструктуризации на предприятии вышеуказанные
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Характеристика основных этапов трансформации системы
управления человеческими ресурсами машиностроительного предприятия
Наименование
этапа
1. Осознание
необходимости
реорганизации
СУЧР

Цель
Определение роли и
места СУЧР в деятельности предприятия

2. Разработка
новой/ корректировка действующей СУЧР

Формирование концепции новой СУЧР;
определение основных
параметров и характеристик проектируемой
системы; исследование кадрового потенциала предприятия

3. Внедрение
предложений
по реструктуризации СУЧР
4. Оценка
результативности реорганизации СУЧР

Апробация новой
СУЧР, оценка жизнеспособности предложений
Исследование соответствия новой СУП
процессам, происходящим на предприятии.

Задачи
1. Характеристика факторов, влияющих на процессы реструктурируемого предприятия
2. Анализ эффективности деятельности предприятия; выявление связи с эффективностью функционирования существующей СУЧР
3. Исследование опыта управления персоналом в
других хозяйствующих субъектах
1. Анализ вариантов новой СУЧР
2. Определение основных принципов новой СУЧР
3. Оценка кадрового потенциала предприятия;
оценка развития социально-трудовых отношений
4. Определение требований к кадровому, нормативно-методическому, правовому, информационному, техническому обеспечению новой СУЧР

1. Создание условий для внедрения предложений
2. Реорганизация СУЧР
3. Апробация новой СУЧР
1. Проведение кадрового аудита, оценка изменений, произошедших в результате внедрения новой
СУЧР
2. Оценка соответствия новой системы требованиям предприятия с учетом изменений по результатам реструктуризации

Ожидаемый
результат
Принятие
решения
о реорганизации
СУЧР

Выбор варианта
разработки СУЧР
Оценка соответствия персонала
новым требованиям развития
предприятия
Формирование
модели СУЧР
Переход предприятия на новую
СУЧР
Повышение
эффективности
деятельности
персонала
и предприятия
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критерии рекомендуется дополнить рядом дополнительных, учитывающих специфику происходящих трансформаций, в частности, такими как:
доступность информации об организационных
изменениях; наличие программ по адаптации
персонала к изменениям; реализация кадровых
технологий соответствующих реструктуризационным изменениям; уверенность персонала в
будущем; наличие срывов, затруднений хода реструктуризации предприятия; достижение реструктуризационных ожиданий.
Комплексную оценку эффективности системы управления человеческими ресурсами машиностроительного предприятия в процессе реструктуризации предлагается проводить с использованием формулы
Эр 

 Кi  Xi ,

где Кi - весовые коэффициенты (коэффициенты значимости) критериев, доли ед.;
Xi - оценки критериев эффективности системы
управления человеческими ресурсами машиностроительного предприятия в условиях реструктуризации, балл.

Максимальное значение интегрального показателя Эр должно стремиться к 5,0, что будет
соответствовать 100 % эффективности существующей системы управления человеческими ресурсами предприятия машиностроения в осуществляемых организационных изменениях, достижению всех реструктуризационных ожиданий как
субъектов, так и объектов управления. На практике вероятность достижения данного показателя значения 5,0 представляется маловероятной,
однако показатель эффективности системы управления должен стремиться к данному значению.
В исследовании определение значений весовых коэффициентов и оценок критериев эффективности системы управления человеческими
ресурсами было проведено с привлечением экспертных групп. Причем в целях определения
весовых коэффициентов критериев в качестве
экспертов были приглашены независимые специалисты - представители научно-исследовательских и проектных организаций, академической
науки, органов государственной власти и местного самоуправления, руководители бизнесструктур. Для оценки критериев эффективности
системы управления человеческими ресурсами в
условиях организационных трансформаций исследовалось мнение представителей промышленных предприятий (все категории персонала), подвергнутых процессам реструктуризации.
Определение степени соответствия системы
управления человеческими ресурсами машино-
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строительного предприятия сложившимся трансформационным условиям в зависимости от состояния хозяйствующего субъекта (условно-стабильное/в процессе трансформации) может быть
проведено, исходя из следующих условий:
значение комплексного показателя в пределах до 1,65 характеризует “низкую степень соответствия”;
1,66 - 3,30 - “средняя степень соответствия”;
3,31 - 4,31 - “степень соответствия выше
средней”;
от 4,32 и выше - “высокая степень соответствия”.
По результатам интерпретации полученных
данных менеджеры субъектов хозяйствования
получают возможность разработки комплекса
корректирующих мероприятий, направленных на
повышение эффективности деятельности человеческих ресурсов и достижение реструктуризационных ожиданий.
Принятие управленческого решения о необходимости реструктуризации предприятия зачастую является стратегическим, предопределяющим дальнейшую судьбу хозяйствующего субъекта и его трудового коллектива. Для практической реализации принятого решения, а также оптимального достижения реструктуризационных
ожиданий собственников бизнеса, администрации хозяйствующего субъекта и персонала необходимо применение комплексного подхода к управлению человеческими ресурсами в процессе
реструктуризации предприятия.
Автором предлагается алгоритм формирования системы управления человеческими ресурсами промышленного предприятия в условиях
реструктуризации, состоящий из последовательности шагов, условно объединенных в три крупных блока, схематично представленный на рисунке. Последовательная реализация данного
позволит комплексно и системно подойти к вопросам управления персоналом в условиях внутренней и внешней нестабильности, а применение специфических методов управления в ходе
внедрения проекта и последующего осуществления реструктуризации обеспечит снижение уровня
сопротивления организационным изменениям
(неизбежно возникающим в процессе глобальных трансформаций), а также повысит вероятность достижения реструктуризационных ожиданий как субъектов управления, так и объектов.
Показателем успешности завершения рассматриваемых процессов трансформации предприятия может считаться достижение реструктуризационных ожиданий, под которым в данном исследовании автором предлагается понимать определенную совокупность экономических инте-
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Рис. Алгоритм формирования системы управления человеческими ресурсами промышленного предприятия в условиях реструктуризации
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Экономика и управление
ресов и потребностей собственников предприятия и его наемного персонала, реализация и удовлетворение которых связываются ими с запланированными организационными изменениями,
т.е. с процессом реструктуризации:
для субъектов управления (собственников
предприятия и его администрации) - желаемое
состояние предприятия в будущем, в том числе
с позиций стоимости бизнеса, доходности, эффективности управления человеческими ресурсами и производственными процессами;
для объектов управления (наемных работников, к которым следует отнести также наемные управленческие кадры) - реализация их экономических интересов (карьерный рост, сохранение рабочего места или занимаемой должности, получение премии, возможность пройти стажировку за рубежом и т.д.) и удовлетворение
ряда производственно-бытовых потребностей (в
безопасности, создании нормальных санитарнобытовых условий работы, здоровом питании в
столовой предприятия и др.).
Проведенное исследование, а также апробация его результатов на предприятиях машиностроительного профиля Тюменской области, находящихся в процессе реструктуризации, позво-
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лили автору получить результаты, подтверждающие практическую значимость авторских выводов и предложений, в частности, доказать то,
что представленный алгоритм позволит повысить
результативность управления трудовыми коллективами в условиях глобальных организационных трансформаций, а также будет способствовать более полному достижению реструктуризационных ожиданий как собственников бизнеса
и администрации хозяйствующего субъекта, так
и персонала промышленного предприятия.
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Товарный знак и бренд: семантика понятий и ее значение
в управлении брендом
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В рамках статьи рассматриваются понятия “товарный знак”, “торговая марка” и “бренд”, раскрывается их сущность. Приводится мнение автора в отношении понятия торговой марки. Анализируется сфера применения понятий “товарный знак” и “бренд”, их сходства и различия. В
целях раскрытия понятия “бренд” и его эволюции приводится классификация существующих
подходов в бренд-менеджменте. Все сформированные положения и выводы призваны помочь
бренд-менеджеру в его стремлении создавать и продвигать бренды своей компании.
Ключевые слова: торговый знак, торговая марка, бренд, капитал бренда, эволюция подходов в
бренд-менеджменте.

С принятием комплексного управления качеством функциональные различия между продуктами и услугами были сужены до практически невидимых. Массовое производство привело к изобилию, когда в рамках одной категории существует
ряд производителей, а их товары, по сути, обладают схожими качеством и свойствами. Единственными демаркаторами для потребителей стали товарные знаки (бренды).
Ключевой разницей между такими понятиями, как “товарный знак”, “торговая марка” и
“бренд”, являются подходы и сферы деятельности,
в которых они развивались. Товарный знак и торговая марка возникли в юридической среде и развивались по мере совершенствования законодательства в области защиты нематериальных активов.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, в
последнее время часто встречаются звуковые, трехмерные - представляющие собой упаковку товаров
или сами товары в виде голограммы, или обонятельные знаки. На товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством1. Если же говорить об услугах, то в данном случае знак облуживания будет
выполнять функцию товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, включая этикетки, упаковки
товаров, при выполнении работ / оказании услуг,
на документации, связанной с введением товаров в
гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, на вывесках в рекламе, в сети Интернет2.
Юридические, бухгалтерские, финансовые документы оперируют исключительно понятием “товарные знаки” (знаки обслуживания). Основным

документом, регулирующим действия юридических
лиц в отношении товарных знаков и защищающим
права собственника товарного знака, является Гражданский кодекс РФ, который, в свою очередь, руководствуется Сингапурским договором по товарным знакам, подписанным РФ в 2007 г.)3. Сингапурский договор обязывает подписчиков придерживаться, помимо прочего, Парижской конвенции
и Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для целей регистрации
товарных знаков.Именно в соответствии с данной
классификацией производители регистрируют свой
товарный знак для отдельных категорий товаров
(классов Ниццкого соглашения)4. Другими словами, если обладатель бренда сочтет нужным и успешным расширить его по вертикали (распространить его на другие категории), то ему будет необходимо зарегистрировать товарный знак для других классов товаров в соответствии с Ниццким соглашением. Существует ряд разнообразных обозначений, используемых как товарные знаки, однако
всегда действуют два одинаковых условия: знак должен обладать различительной способностью и не
должен вводить в заблуждение.
Товарные знаки - это не новое явление, они
возникли по мере укрупнения городов и по мере
объединения представителей одной профессии в
группы, цеха, гильдии и т.п. - для различения изделий. Аналоги товарных знаков существовали в
Древнем Египте, Индии, в Риме для обозначения
изделий одного мастера, группы мастеров. В Средневековье ремесленники, живущие в одном городе, могли производить свою продукцию, только
вступив в цех, который обладал своим товарным
знаком, то же касалось гильдий купцов.
Так как маркетинг и бренд-менеджмент пришли в Россию из развитых стран Запада, с ним
пришли и обозначения основных понятий. Торговая марка - это дословный перевод с английского
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(калька) слова “trademark”, которое на самом деле
переводится на русский как товарный знак. Другими словами, торговая марка - это неправильный
перевод слова, сущность, вошедшая в оборот без
обоснования какими-либо источниками в виде законодательных документов или практики маркетинга-брендинга. Так, Виктор Гюго (а не Иго) тоже,
по сути, неправильный перевод с французского,
тем не менее в России пишется и произносится
именно Гюго. Понятие “торговая марка” настолько
прижилось в обороте, что именно его можно встретить в литературе по маркетингу. С ним ассоциируют нечто большее, чем товарный знак, скорее,
это еще не ставший популярным бренд. Поэтому
все классики русской школы маркетинга стараются
применять выражение “торговая марка” для товаров, которые не известны 60 % потребителей данной категории, хотя вместо торговой марки в данном случае должно выступать понятие “товарный
знак”. Книга Келлера “Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом” использует понятие марочного капитала, а не капитала бренда, как указано в оригинальной английской версии. Таким образом, корректным и точным является применение только
понятий “товарный знак” или “бренд”.
Понятие бренда шире категории товарного знака. Это товары, услуги и компания определенного
товарного знака (знака обслуживания, фирменного
наименования в случае компании), которые ассоциируются потребителями с определенными физическими атрибутами, а также ценностями, образами, свойствами, характером, символами. Бренд может как объединять, так и разъединять людей разного возраста, социального статуса, национальности и т.п.
Бренд - это известный потребителям товарный
знак, и бренд объединяет в себе ассоциации потребителей с товарным знаком продукта (знаком обслуживания услуги), фирменным знаком компаниипроизводителя. Другими словами, бренд всегда является товарным знаком, а товарный знак не всегда
становится брендом. Наиболее сильные бренды узнаются нами по одному лишь логотипу, даже без
названия. Ряд специалистов рассматривают бренд
как нечто синонимичное товарному знаку, высказывая мнение, что у брендов существенно большая
часть абсолютно лояльных потребителей - порядка
60 %, тогда как лояльность обычных непопулярных товарных знаков порядка 15 %5. В связи с
этим Томас Гэд пишет, что бренды обладают большим влиянием и значением, чем просто торговые
знаки, собственник может легко менять товарные
знаки, если у него сильный бренд.
Но с данным мнением сложно согласиться.
Бренд-менеджер не может каждый раз замерять в

ходе маркетингового исследования процент абсолютно лояльных потребителей бренда, чтобы быть
в состоянии называть его брендом. На разных рынках отдельные товары пользуются различной популярностью. Компании управляют портфелем брендов, а не торговых знаков. Автору ближе иное мнение.
Понятие бренд (то, что в него вкладывается)
возникло и постоянно изменялось с момента возникновения и развития подходов в бренд-менеджменте. Тилд Хэйдинг6 одним из первых предложил
следующую классификацию подходов в бренд-менеджменте, представив семь основных направлений в развитии бренд-менеджмента: экономический; идентификационный; подход, ориентированный на потребителя; личностный подход, отношенческий подход; подход сообщества, культурологический подход (см. таблицу). Каждый из них
представляет принципиально отличный от других
подход к таким понятиям, как: создаваемые брендом ценности (капитал бренда), степень влияния и
контроля бренд-менеджера, вовлеченность потребителя в процесс управления брендом. Они пользуются разными методами исследования и базируются на различных течениях в социальных науках (см.
таблицу).
Экономический подход (1950-1985) - с него
начинается понимание бренд-менеджмента как науки. Многие ассоциируют его с возникновением
комплексного управления брендами компанией
“Проктл энд Гембл”. Подход базируется на такой
фундаментальной концепции маркетинга, как маркетинговый комплекс. Правильно сформированный
маркетинговый комплекс приведет к росту продаж
бренда. Нейл Борден в 1964 г. предложил двенадцать факторов маркетингового комплекса7, которыми руководствуется бренд-менеджер при формировании маркетинговой стратегии. Джером Маккарти8 сократил двенадцать факторов до четырех, известных сегодня как “4P”. Согласно экономическому подходу основным инструментом управления
брендом является маркетинговый комплекс, а мастерство бренд-менеджера зависит от умения его формировать и модифицировать.
Бренд согласно данному подходу - это имя,
символ, дизайн или комбинация данных понятий,
направленных на различение товаров/услуг бренда
одного производителя от его конкурентов. Полностью отсутствует понятие капитала бренда, внутренней ценности бренда. Нет никакой связи между
потребителем и товаром. Это парадигма позитивизма, в котором продукт является частью рынка, а
потребитель рационален, он ориентирован на получение максимальной выгоды и пассивен в принятии решения о покупке. Потребитель является пассивным рецептором коммуникаций, воспринимает

10(83)
2011

119

Классификация основных подходов в бренд-менеджменте, адаптировано автором в соответствии с Т. Хейдингом

120

Экономика и управление
Экономические
науки

10(83)
2011

Окончание таблицы

Экономика и управление

Экономические
науки

10(83)
2011

121

122

Экономика и управление

Экономические
науки

навязанные бренд-менеджером “4P”. Никакой обратной связи от потребителя бренд-менеджеру, кроме
как ее выражения в объеме продаж, не существует.
Идентификационный подход (середина 1990-х).
Основными в данном подходе являются компания
и ее идентичность. Ключевыми работами для этого
подхода являются работы Мэри Джо Хэч и Майкен Шульц, в том числе опубликованная в 1997 г.
статья “Взаимосвязь между культурой организации,
идентичностью и образом”.
Бренд создается членами организации и заинтересованными группами, включая тем самым внутреннюю и внешнюю среду компании. Все коммуникации компании и маркетинговые мероприятия
должны соответствовать идентичности компании ее посланию. Сильный бренд выражает ценности
компании и вызывает желание внутренней и внешней среды потребителей быть его частью, вызывает
потребность в причастности. Бренд предлагает символы, позволяющие выразить те/иные ценности.
Это делает бренд конкурентным на рынке и привлекает потребителей. Таким образом, бренд добавляет ценности продуктам и услугам, предлагаемым компанией. Бренд выражает идентичность компании и совмещает в себе понятия организационной (корпоративной) культуры, стратегического
видения и корпоративного образа компании.
Подход, ориентированный на потребителя
(1993). Возник в 1993 г. с появлением статьи Кевина Лейна Келлера “Концептуализация, измерение
(оценка) и управление потребительским капиталом
бренда”. Автор сфокусировал внимание на потребителе и обратной связи (реакции) потребителя на
любые действия бренд-менеджера. Бренд - это когнитивная конструкция, живущая в умах потребителей, совокупность представлений, и основой является капитал бренда.
Потребитель является владельцем бренда и центром внимания. Это переход от двух предыдущих
подходов, в которых компания была владельцем
бренда и центром внимания, так как впервые возникает обратная связь от потребителя к бренд-менеджеру. Значение имеют знание потребителем бренда, атрибуты бренда, выгоды, образ (карта ассоциаций), чувства, отношение и опыт потребителя от
использования бренда.На сегодня ведущие маркетинговые агентства и исследовательские компании,
такие как ЯнгРубикам, Мильвард Браун, Рисеч Интернешнл, АйпиСос и многие другие, обладают своими моделями построения капитала бренда и предлагают ряд способов его оценки.
К данному подходу можно также отнести модель 4-мерного брендинга, предложенную Томасом
Гэдом. Проанализировав множество успешных брендов, он пришел к выводу, что все они в умах потребителей распадаются на четыре измерения: фун-

кциональное, социальное, духовное и ментальное.
Выстроив своего рода ДНА - бренд-код для своего
бренда, бренд-менеджер тем самым создает идею,
позиционирование, видение и миссию бренда одновременно.
Задача бренд-менеджера в данном подходе понять, что думают, чувствуют и во что верят потребители в отношении бренда, чтобы лучше формировать свое определение бренда, планировать
более четкие маркетинговые действия в отношении
маркетингового комплекса бренда.
Личностный подход (1997). В определенной степени инспирирован статьей Дженнифер Аакер “Индивидуальность бренда и ее характеристики”. Бренд
персонифицируется в данном подходе, ему приписываются человеческие черты, которые могут создать взаимосвязь между потребителями и брендом, позволяя потребителям выразить себя через
бренд. Ключевой ценностью бренда являются его
нематериальные качества - набор архетипов, способных создавать образы, делать бренд особенным
для потребителя и служащих средствами его самовыражения. Ключевая задача бренд-менеджера вложить все необходимые качества в бренд, понимая его целевую аудиторию.
Кэрол Пирсон в своей работе “Герой и Бунтарь” описала методику оценки индивидуальности,
образа бренда, сочетающую в себе модель потребностей А. Маслоу и концепцию архетипов Юнга.
Она взяла за основу двенадцать архетипов из десятка первоначально предложенных Юнгом и сгруппировала их на основе базовых мотивационных категорий: стабильность, принадлежность, достижение изучение/самореализация, изменение.
Отношенческий подход (1998). В 1998 г. Сюзан
Фурнье написала статью “Бренды и их потребители: развитие теории взаимоотношений в исследовании потребителей”. Подход основывается на феноменологии и взаимосвязан с предыдущим подходом. Бренд выступает в качестве живого партнера (анимизм), друга в отношениях с потребителем.
Ценность создается в постоянном диалоге между
потребителем и брендом - основным является взаимоотношение. Потребитель выступает “владельцем бренда”. Бренд-менеджер закладывает в бренд
значение для потребителя и перестает им управлять. Это делает подход трудным для управления
на практике.
Подход, ориентированный на сообщество (2001).
Во многом похож на отношенческий подход, но включает элемент социума - триаду потребителя, брендменеджера и социума (сообщества). Бренд-менеджер
создает бренд, потребитель обменивается своими впечатлениями, мнением о бренде с другими потребителями (членами сообщества), и далее видение бренда сообществом передается бренд-менеджеру. Дже-

10(83)
2011

Экономика и управление
реми Мюниц и Томас О’Нилл в 2001 г. опубликовали статью “Сообщество бренда”, в которой впервые ввели понятие сообщества бренда.
Большую роль в данном подходе играет Интернет как средство продвижения бренда и коммуникации с его потребителями. Бренд-менеджер становится скорее наблюдателем и посредником, а мнение
сообщества (обратная связь) обладает большим значением, оно может не соглашаться с политикой компании в отношении бренда, так как его члены являются “владельцами бренда”, его представителями.
Культурологический подход (2000-е). Работами,
послужившими точками отсчета для культурологического подхода, стали статьи и книги, опубликованные Дугласом Холтом, в том числе: “Почему
бренды создают проблемы?” (2002), “Как бренды
становятся иконами?” (2004). В культурологическом подходе бренд воспринимается как культурный артефакт, изучается то, как и почему некоторые бренды становятся иконами, как макроэкономический культурный контекст определенного периода времени и среды влияет на бренд. В данном
подходе потребитель выступает не на уровне индивидуального потребителя или группы потребителей, а на макроэкономическом уровне. В своей работе “Общество потребления” Бодрийяр выделяет
как бы два разных вида потребления. Одно является удовлетворением нужд, потребностей людей, а
другое - знаковое потребление, показное потребление, ставшее своего рода кодом, языком общения
между людьми. Бренд-менеджер в целях эффективного продвижения и управления брендом должен хорошо понимать культурный макроуровень
среды, культуру потребителей, в которой существует бренд, вести себя как культурный активист.
Проанализировав семь подходов, можно сделать вывод, что с развитием бренд-менеджмента
как науки все большее внимание уделяется ценности бренда (капиталу бренда), пониманию глубинных социокультурных конструкций, психологии
потребителей. Потребитель перестает быть “черным
ящиком”, с ним ведется диалог, к нему и его восприятию обращается все внимание. С эволюцией
бренд-менеджмента брендами становится все сложнее управлять, воздействие бренд-менеджера - коллатеральным. На сегодня для успеха компании брендменеджер должен хорошо понимать отдельные методы и применять эти знания на практике, так как
речь идет об эклектике подходов (не существует
отдельных подходов в чистоте, отдельно) для выстраивания наиболее эффективной стратегии управления брендом. Это свидетельствует о том, что с
развитием бред-менеджмента бренд становится все
более комплексным, его нематериальные составляющие получают большее значение и по своей семантике он все больше отдаляется от товарного знака.
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Таким образом, товарный знак - это понятие из области права, он защищает образ бренда
с разных аспектов и закрепляет его за конкретной категорией товара. Фирменный знак защищает бренд компании, а знак облуживания - бренд
услуги. Торговая марка - это неправильный перевод понятия “товарный знак”, закрепившийся
в деловом обороте, не несет в себе семантической сущности, некорректно применять его в сфере права или бренд-менеджмента.
Понятие “бренд” стало развиваться с появлением бренд-менеджмента как науки и совмещает в себе ценности отдельных подходов, сформировавшихся в ходе эволюции бренд-менеджмента. Бренд - это товары, услуги или компания
определенного товарного знака (знака обслуживания, фирменного наименования в случае компании), которые ассоциируются потребителями
с определенными физическими атрибутами, а также ценностями, образами, свойствами, характером, символами. Ключевым в понимании ценности бренда является капитал бренда. Это нематериальная сущность и ее структура, понимание, оценка связаны с социальными, психологическими аспектами личности человека и носят
качественный характер. В отличие от товарного
знака, бренд не существует вне диалога с потребителями. Значение дескриптивных методик его
описания (капитал бренда), несмотря на их сложность, будет расти совместно со значением бренда, так как, чтобы управлять чем-то, необходимо
понимать его суть, характеризовать, поименовать.
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Использование имиджа региона для повышения узнаваемости
потребительских товаров, продвигаемых на рынок
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Статья посвящена анализу возможностей использования бренда региона для учета его особенностей при продвижении на рынок потребительских товаров, выявлению места института бренда региона в координатах рыночных отношений в России.
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Одним из условий обеспечения конкурентоспособности страны в глобализирующемся экономическом пространстве является создание сильных и позитивно воспринимаемых потребителем и общественностью региональных брендов,
ибо известный региональный бренд - это возможность увеличения объемов продаж товаров,
реализуемых под региональным брендом, обретение надежного источника роста денежных потоков в региональный бюджет, косвенных поступлений в социальную сферу. Их значимость
для развития территории очевидна: создание дополнительных рабочих мест, благоустройство
жилого фонда, обеспечение диверсификации,
развитие инфраструктуры и т.п. В свою очередь,
повышение уровня конкурентоспособности региона предопределяет наращивание конкурентных преимуществ страны.
Как показывает маркетинговый анализ региональных брендов, большая часть всех успешных брендов выходит на рынок из одних и тех
же стран: Дании, Франции, Италии, Германии,
США, Японии. Потребитель ждет от товаров,
созданных в данных государствах, соответствующего уровня качества и готов заплатить за него
определенную цену1. При этом он ассоциирует с
конкретными странами определенные виды товаров (см. таблицу).
Указанное обусловливает содержание исследовательской задачи настоящей статьи, которая

заключается в выявлении возможности использования имиджа региона для повышения конкурентоспособности и узнаваемости товаров, продвигаемых на рынках под брендом региона, в
обосновании подходов к его разработке, реализации политики роста доверия.
С целью определения основных характеристик рынка, на котором продаются товары, наделенные именами брендов соответствующих регионов, целесообразным представляется воспользоваться инструментами институционального
анализа.
С позиции теории экономической социологии, рынок - это совокупность сетей, институтов2: конституционных, политических, социальных, экономических и др., а также соответствующих культур3. В центре внимания институциональной теории находятся экономические
институты, под которыми понимается совокупность формальных правил (законов) и неформальных практик, присущих данной социальноэкономической системе, сложившихся по поводу объекта регулирования указанного правила
(закона)4.
Формальный закон является своего рода стержнем, характеризующим основные правила поведения рыночных субъектов, а также систему
принуждения к их использованию.
В настоящее время происходит становление
института регионального бренда. Это проявля-

Примеры ассоциации у потребителей ряда европейских стран образов товаров,
производимых в них*
Страна
Называе мые образцы, характеризующие имидж страны
Бельгия
Шоколад, пиво, высококачественные кондитерские изделия
Дания
Ветчина, сыр, детские конструкторы "Лего"
Франция
Вино, духи, модная одеж да
Германия
Пиво, колбаски, столовые приборы
Италия
Пицца, паста, обувь, бижутерия
Ирландия
Вис ки, вязаная одеж да с кельтскими узорами
* Составлено автором с использованием информации следующего источника: Маркетинг мест
/ Ф. Котлер. СПб., 2005. С. 328-329.
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ется как в принятии соответствующих законодательных актов, так и в существовании неформальных практик и отношений, складывающихся в рамках бренда.
Институт бренда - устоявшаяся норма взаимодействия между экономическими агентами по
идентификации конкретного товара, услуги или
экономического агента в среде, в которой функционируют аналогичные экономические агенты,
реализуются товары и услуги5.
Бренд - это уникальный и эмоционально
притягательный образ объекта потребления, создаваемый посредством реализации совокупности отличительных характеристик (визуальных и
качественных), гарантирующий соответствие
объекта предложения требованиям потребителей
к данному объекту, а также экономическую выгоду производителю6.
Бренд - это “раскрученный” товарный знак,
его имидж, возникающий в результате реализации различных маркетинговых усилий7. Бренд
формируется в течение длительного периода времени, в то время как товарный знак имеет дату
регистрации. Кроме того, в развитие и поддержание позитивного имиджа бренда вкладываются значительные средства на протяжении всего
периода его использования, тогда как на регистрацию товарного знака следует единовременно
затратить сравнительно незначительную сумму
средств.
Таким образом, вышеназванная ситуация свидетельствует об усеченном представлении данного вопроса в законодательстве федерального уровня, что актуализирует принятие специальных подзаконных актов, закрепляющих реальную значимость института регионального бренда.
На региональном уровне примером целеориентированного правового регулирования отношений на рынке товаров с брендами регионов
является целевая программа развития сельского
хозяйства с подразделом “Развитие виноделия и
коньячного производства в Краснодарском крае
на 2008-2012 годы”8, утвержденная губернатором края А. Ткачевым. В ней четко трактуется
право предприятий по переработке и производству виноматериалов осуществлять модернизацию их производственных мощностей, использовать новейшие технологии для переработки
сырья.
Для повышения имиджа кубанских вин по
инициативе краевой администрации9 была разработана концепция продвижения винодельческой продукции под брендом “Вина Кубани - гордость России”. В декабре 2009 г. Ассоциация
производителей винограда и вин Краснодарского края “Кубаньвиноградалко” получила регист-

рационное свидетельство на товарный знак “Вина
Кубани - Гордость России”10. В настоящее время
данный товарный знак присвоен шести видам
вин11, производимым в Краснодарском крае.
Очевидно, что наличие законодательных актов, направленных на регулирование процесса
производства и продвижения на рынок товаров
с брендом региона, свидетельствует об исполнении формальных правил утверждения института
регионального бренда. Однако их единичный
характер, отсутствие закона федерального значения лишь подчеркивают реальность этапов зарождения института регионального бренда.
Одним из важных шагов исследования института бренда является анализ неформальных
практик, ибо именно они формируют обычаи
делового оборота относительно объекта регулирования такого закона. Примером неформальных практик могут служить проекты, не имеющие законодательного утверждения, а также программы, которые имеют не исполнительный, а
рекомендательный характер.
Так, в рамках Минэкономразвития РФ разработана “Концепция продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг
отечественного производства на 2007-2008
годы”12, в рамках которой сформулированы главные направления продвижения национальных
брендов: обеспечение позитивного восприятия
страны (путем повышения эффективности деятельности органов государственной власти и государственных организаций); содействие продвижению коллективных брендов (через поддержку
инициатив общероссийских и отраслевых объединений предпринимателей); содействие продвижению брендов российских городов и регионов,
брендов товаров и услуг, локализованных в определенной географической области, а также индивидуальных брендов товаров и услуг отечественного производства; развитие профессионального образования, проведение исследований
в сфере маркетинга и общественных связей; формирование механизмов координации деятельности по содействию продвижению брендов.
С одной стороны, “Концепция продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на
2007-2008 годы” не дает ответа на вопрос, каким
должен быть бренд России. Однако с другой она содержит рекомендации по организации целенаправленной работы по формированию и продвижению брендов.
Реальным воплощением исполнения планируемых в рамках данной Концепции мероприятий является конкурс “Бренд года” - ежегодное
награждение наиболее успешных проектов в об-
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ласти создания и продвижения брендов на российском рынке13. Наряду с ним следует отметить
вручение знака “Народная марка”, который представляет собой наиболее значимую награду в области построения брендов на российском рынке14. Знаковым мероприятием является также
Всероссийский конкурс “100 лучших товаров
России”, позволяющий определять лучшие образцы российских товаров и услуг на конкурсной основе15.
Для проведения каждого конкурса разрабатывается механизм отбора лучшего из участников.
Результаты исследования существующих
практик проведения конкурсов по определению
лучших товаров и брендов, попыток правительства сформировать программу по продвижению
национального и региональных брендов посредством разработки Концепции, носящей рекомендательный характер, свидетельствуют о том, что
в “недрах” неформальных практик созревает решение о необходимости признания реальности
института бренда региона. Косвенно это подтверждают системы оценки и выбора наилучших товаров и брендов, которые могут быть использованы при утверждении формальных правил. Для продвижения решения вопроса о формировании бренда региона, его участия в создании позитивного имиджа территории разработан авторский алгоритм данного процесса, представленный на рисунке.
В качестве субъектов, включенных в систему региональных брендов, которые целесообразно использовать для удовлетворения общественных потребностей и стимулирования бизнеса региона, выступают продавцы (собственники бренда). Ими являются федеральные, региональные
и муниципальные органы власти, а также организации, обеспечивающие соответствующий уровень качества товаров (работ, услуг), реализуемых под товарным знаком региона. Кроме того,
определенную роль играют институциональные
структуры, способствующие продвижению и повышению узнаваемости региональных брендов,
сформировавшихся на определенной территории.
Деятельность и тех и других направлена на покупателей - конечных потребителей товаров с
брендом региона в целях стимулирования узнаваемости таких товаров, повышения собственного имиджа региона.
Взаимоотношения субъектов рынка, торгующих товарами, наделенными брендом региона,
регулируются теме же правилами, что и отношения субъектов потребительского рынка, реализующих товары без такого бренда.
Осуществление присущих потребительскому
рынку процедур (трансакций) формирует конку-

рентный (рыночный) уровень цен на товары с
брендами регионов.
Институт регионального брендинга нацелен
на упрощение взаимоотношений между участниками трансакции, что проявляется в виде экономии усилий потребителей, направленных на
приобретение и обработку информации о сделках. Бренд региона обеспечивает экономию времени производителя, потребителя, а также государственных органов на принятие решения о
купле-продаже.
Например, в сфере страхования существует
тесная корреляционная связь между известностью бренда и объемом продаж. Экспертами было
выявлено16, что услуги страховых компаний,
бренды которых известны более чем 25 % населения (по исследованиям TNS Gallup Media),
успешно продаются без стимулирующих мероприятий в дистрибуции. По группе компаний с
уровнем известности марки от 15 до 20 % (незначительный объем знаний о бренде) услуги
также продаются, но все-таки дистрибуция требует значительной активности продавцов. Компании с показателем известности бренда от 5 до
15 % не могут рассчитывать на проактивное воздействие бренда на продажи. Но все-таки эти
бренды “на слуху” и не оказывают негативного
влияния на продажи. Для группы компаний,
бренды которых знают менее 5 % россиян, продажи весьма ограничены. Неизвестность их брендов негативно сказывается на продажах, дистрибуция полностью зависит от продавцов, которые в работе с клиентами вынуждены преодолевать недоверие к неизвестной марке.
Данный пример подтверждает высокую значимость осведомленности потенциальных потребителей о бренде. На основе результатов проведенного исследования особенностей становления
и функционирования института бренда региона
можно сделать вывод о том, что институт бренда
региона товаров потребительского назначения
находится на стадии становления, в рамках которой до сих пор в теории отечественного маркетинга и практике бизнеса нет единой стандартной и унифицированной дефиниции рассматриваемого понятия, не сформулирована концептуальная модель процесса формирования и повышения узнаваемости бренда региона под влиянием позитивного его имиджа.
Таким образом, в результате проведенного
исследования возможностей использования
имиджа региона для продвижения на рынок произведенных товаров можно сделать следующие
выводы:
1. В настоящее время в России институт бренда региона только создается, о чем свидетель-
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Концептуализация (самосознание):
- Коллективная идентификация (население региона,
органы управления, предприниматели);
- Выбор приоритетов

Результаты:
- Позитивный имидж региона,
его отражение в товарных брендах;
- Привлекательность бренда региона
для потребителей;
- Конкурентоспособность (территории
в целом, товаров, оказываемых услуг, конкретных компаний, кластеров и др.)

Институционально-экономические
методы и инструменты достижения
целей
МЕТОДЫ:
Институциональные:
- законодательное регулирование на региональном уровне;
- лоббирование;
- частногосударственное
партнерство

Экономические:
- финансовые, налоговые, таможенные и др.
- программирование;
- проектирование

ИНСТРУМЕНТЫ:
ИнституциональЭкономические:
ные:
- реализация эконо- законы, подзамической политики,
конные акты;
способствующей дос- государствентижению целей (креный заказ;
дитной, инвестицион- контракты, до- ной, инновационнотехнологической);
говоры и др.
- стандартизация и
сертификация;
- реализация целевых
программ и проектов

Целеполагание:
- Постановка целей (имиджевые, социологоэкономические, управленческие и др.);
- Маркетинговые цели: стратегические
и оперативные;
- Конструирование методик исследования, разработка
инструментария, выбор технологий достижения целей)

Анализ социальноэкономической среды
региона
- Потребители (целевые
рынки);
- Производители товаров,
наделяемых региональными брендами;
- Возможные инвесторы

Институциональный
анализ
- Институциональная среда,
ее способствование формированию региональных
брендов;
- Имидж региона;
- Формирование механизма,
способствующего созданию
устойчиво-позитивного
имиджа региона, проецированию его на товары, производимые в регионе

Сегментирование и позиционирование на региональном,
межрегиональном, международном рынках:
- потребительские товары, выпускаемые под региональным
брендом;
- компании, ориентированные на производство товаров, наделенных региональным брендом

Рис. Концептуальная модель процесса формирования бренда региона и его отражение
в товарах местного производства под влиянием позитивного имиджа территории
ствует наличие формальных правил в виде отдельных законодательных актов и постановлений глав регионов, Концепции развития и продвижения региональных и национального брендов, а также неформальных практик в виде всероссийских конкурсов по отбору лучших товаров и брендов, обладающих определенной системой отбора.
2. Институт бренда региона, обладающий
определенными особенностями, является органичным элементом российского потребительского

рынка, поскольку возникающие по поводу его
использования взаимоотношения регулируются
по правилам деятельности на потребительском
рынке. Конкурентный уровень цен на товары с
брендами устанавливается путем осуществления
присущих потребительскому рынку процедур
(трансакций).
3. Разработка концептуальной модели процесса формирования бренда региона, отраженная в товарах местного производства, показала
необходимость анализа маркетинговой среды ре-

127

128

Экономика и управление
гиона, проведения сегментирования рынка, использования на целевых сегментах таких инструментов, как законы, подзаконные акты, контракты, проектирование, лоббирование со стороны государства и др. Результатом реализации
предлагаемого алгоритма должно стать формирование позитивного имиджа региона, его отражение в товарных брендах, обеспечение привлекательности бренда для потребителей, конкурентоспособности товаров и территорий в целом.
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Методика оценки эффективности функционирования
служб технического обслуживания и ремонта оборудования
на промышленном предприятии
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В статье представлены результаты анализа имеющихся методик оценки эффективности функционирования служб технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Предложены
концепция и методика оценки эффективности ТОиР оборудования.
Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт оборудования, эффективность функционирования.

Анализ большого числа имеющихся методик оценки эффективности служб технического
обслуживания и ремонта (ТОиР)1 оборудования
позволяет констатировать, что абсолютное большинство предлагаемых методик базируется в рамках трех направлений:
 методики, основанные на методах в математическом моделировании;
 методики, основанные на расчетах показателей эффективности;
 смешанные методики, содержащие расчет
показателей эффективности, а также элементы
математического моделирования.
Анализируя возможность использования показателей оценки эффективности ремонтной деятельности, В.М. Семенов пишет: “Поскольку
экономическая эффективность производства
представляет собой результат использования всех
основных факторов производства - рабочей силы,
орудий и предметов труда, то вполне правомерно для количественной ее характеристики использовать систему показателей. Показатели должны
соответственно характеризовать эффективность
использования рабочей силы, основных производственных фондов и оборотных средств”2.
В целом, предлагаемые различными авторами показатели эффективности рассматриваются
в трех вариантах:
1) определенное количество (до 15) отдельных показателей оценки;
2) один общий показатель, который рассчитывается с использованием других частных показателей;
3) один основной показатель и группа или
несколько групп частных, дополняющих его.
Мнения относительно одновременно используемого количества показателей оценки эффективности, а также состава этих показателей различны.
Эффект функционирования механизма, который управляет инфраструктурой производства,

в самом общем виде может быть определен как
разница между ресурсами, созданными в процессе функционирования системы, и потребленными при этом ресурсами. Несмотря на простоту общей формулировки решения проблемы, ее
реализация затрудняется рядом методических
трудностей, обусловленных дискуссионностью
многих аспектов измерения затрат и результатов, особенно в таких специфических системах,
как механизм управления.
Таким образом, анализ показателей оценки
эффективности позволяет сделать вывод о том,
что имеется значительное количество в различной степени однородных показателей, которые
при их комплексном использовании и должной
обработке, возможно, позволят получить адекватную оценку эффективности. Однако трудоемкость такой оценки, вероятно, не будет экономически оправданной и целесообразной. Такая ситуация делает необходимой решение вопросов разработки новых методик оценки эффективности ТОиР, связанных с вариативностью
определяющих факторов деятельности исследуемых служб и выбора соответствующих показателей оценки эффективности.
Следует учитывать большое количество методик и показателей для оценки эффективности
служб ТОиР оборудования. Поэтому очень трудно
выбрать лучшую методику. Все методики несовершенны по общим показателям. Это происходит потому, что:
 трудно рассчитать показатели оценки эффективности, поэтому их сложно применить на
практике;
 большое число показателей оценки эффективности, которые есть в различных методиках,
делает сложными их дифференциацию и, следовательно, оценку;
 упрощение специфики работы служб ТОиР
для математических моделей часто не позволяет
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точно описать условия деятельности службы по
всем аспектам;
часть методик достаточно однобоки, поэтому невозможно рассмотреть проблему целиком.
Данные выводы позволяют нам впредположить, что использовать эти методики можно
лишь в некоторых ситуациях, но не во всех.
Чтобы оптимизировать оценку эффективности служб ТОиР оборудования, нужно учитывать согласованность действий по оценке, которая предполагает точное соответствие работы поставленным задачам и не предполагает операций
с ненужными данными.
Автор считает, что, оценивая эффективность
ТОиР, следует учитывать (рис. 1):
1) ситуационный подход, который обусловливает выбор показателей оценки эффективности для конкретной ситуации на предприятии;
2) использование маркетинговой составляющей, связанной с оценкой удовлетворенности
потребителей и приоритетностью требований
потребителей в каждой конкретной ситуации.

Уточнение целей предприятия необходимо для
согласования их с целями ТОиР оборудования.
Если целью предприятия является минимизация
издержек, то и деятельность служб, занимающихся
ремонтом, должна быть направлена на снижение
издержек, если цель предприятия - максимизация прибыли, все показатели оценки, устанавливаемые для ТОиР оборудования, должны быть
направлены на ее достижение.
Уточнение целей оценки необходимо для
лучшего выбора оценочных показателей. В качестве целей оценки могут быть выбраны:
 получение динамических рядов показателя;
 сравнение предприятия отрасли по какому-либо показателю;
 сравнение служб внутри предприятия;
 получение информации для анализа затрат
на ТОиР оборудования;
 получение аналитических данных для оценки деятельности ремонтного персонала и т.д.
При выборе показателей оценки следует учитывать, что обязательным для расчета является
показатель удовлетворенности потребителя. Ме-
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Маркетинговые исследования:
1 . Введение показателя оценки удовлетворённости потребителя
2 . Приоритетность требований потребителей в каждой
конкретной ситуации (приоритетность различных факторов :
сроки ремонта , стоимость ремонта , доставка оборудования и т.д.)

Показатели
оценки

Оценка эффективности
технического
обслуживания и ремонта
оборудования

Цели
оценки

Ситуационный анализ:
выбор методик и показателей оценки в соответствии
с конкретной ситуацией, в которой находится предприятие

Рис. 1. Концепция оценки эффективности ТОиР оборудования
Оценка эффективности ТОиР оборудования,
по мнению автора, может проводиться по общей
методике оценки, состоящей из следующих этапов:
1. Уточнение целей предприятия.
2. Анализ и уточнение целей ТОиР.
3. Уточнение целей оценки и определение
содержания результатов деятельности по ТОиР
оборудования, соответствующих целям.
4. Выбор из всего множества показателей
эффективности тех, которые актуальны для поставленных целей (для конкретной ситуации).
5. Расчет показателей эффективности.
6. Анализ и оценка показателей на соответствие плановым и нормативным значениям.

тодика расчета этого показателя состоит из следующих этапов:
 выбора характеристики услуг по ТОиР оборудования, которые более всего важны потребителям;
 ранжирования характеристик потребителем
и определения веса каждой характеристики;
 оценки характеристик потребителем в баллах;
 расчета интегрального показателя удовлетворенности потребителя, осуществляемого с помощью аддитивной модели:
K  (ai ki ) ,
где аi - вес i-го показателя;
ki - оценка i-го показателя потребителем по балльной системе.

- Объем ре монтных работ
в стоимостном выражении
- Прибыль ремонтного производства
- Уровень рентабельности
ремонтного производства
- Общие затраты ремонтной службы
- Затраты на один рубль
- Число ремонтируемых е диниц
оборудования за период по группам
ремонтной сложнос ти
- Среднее время ремонта по группам
оборудования и видам ремонта

- статические
- д инамические

4) Показатели
оценки
удовлетворенности
потребителя

Показатели, Рассчитываемые:
- на стоимость основных
производственных фондов
потребителя услуг ТОиР
- количество единиц ремонтной с ложности
- выпуск товарной продукции
- длительность эксплуатационной
готовности
- се бестоимос ть прод укции
основного производства
- общее время работы оборудования
- число единиц ремонтируемого
оборудования

3) Показатели оценки:
- экономики и дополнительной
приб ыли в результате ремонта
- убытков в результате ремонта
- затрат на ремонт и себестоимости
ремонтного производства
- времени простоя в ремонте
и времени межремонтны х циклов

- качес твенные
- количественные
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Рис. 2. Систематизация показателей эффективности ТОиР

Показатели, рассчитываемые: :
- на число единиц ремонтируемого
оборудова ния
- общие затраты на ремонт
- объ ем ремонтных работ в с тоимостном
выражении
- количество единиц ремонтной с ложности
- стоимость ремонтируемого оборудования
- затраты на ремонт отдельны х видов
- период времени простоя в ремонте

2) Показатели
эффективности службы
ТОиР оборудования
в целом

- для сравнения предприятий отрасли
- для использования внутри предприятия

1) Показатели оценки эффективности:
- персонала;
- использования основных фондов;
- использования оборотных фондов
ремонтного производства

- ра счетные
- утверждае мые
- плановые

Показатели эффективности ТОиР оборудования
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По мнению автора, целесообразно использовать следующий комплексный показатель:
m n 
Вфакт j 
K    bi (
) ,
Воптим j 
j 1 i 1
где bi - весовые коэффициенты: i = 1…n (

 b  1);
i

Воптимj, Вфактj - оптимальная и фактическая
оценки j-й характеристики услуги по ТОиР, баллов;
m - число характеристик услуги, которые наиболее важны потребителю.

Далее можно выбирать показатели оценки
эффективности ТОиР оборудования, опираясь
на различные показатели, перечни которых достаточно широко представлены в литературе и
которые составляют нормативно-методическую
базу по ряду отраслей.
Предлагается авторская классификация показателей оценки эффективности функционирования служб ТОиР.
Первым этапом классификации стало выявление общности в различных группах упомянутых выше показателей оценки. В результате анализа показателей автором предложено распределение их по трем главным группам:
1) эффективность службы ТОиР целиком;
2) эффективность внутренних составляющих
деятельности службы ТОиР;
3) эффективность службы ТОиР, направленная на удовлетворение потребителей услуг.
На втором этапе на основе анализа предложенных в литературе классификаций показателей автором представлен вариант классификации,
используемый для целей оценки эффективности
(рис. 2), сопоставимый с имеющимися видами и
группами показателей, предлагаемыми различными авторами.
Применение предложенной классификации
при оценке позволит выделить минимально необходимый перечень показателей, которые оптимально соответствуют целям оценки. Этот перечень показателей даст возможность в короткие
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сроки вырабатывать требуемые управленческие
решения.
Расчет и анализ показателей эффективности
ТОиР оборудования позволят выявить причины, способствующие низкой эффективности
ТОиР оборудования, а также резервы повышения эффективности.
Таким образом, установлено, что в комплексе
мероприятий по повышению эффективности работы служб ТОиР особое место принадлежит корректно определенной оценке их функционирования, которую предложено проводить с учетом маркетинговых исследований, предполагающих оценку удовлетворенности потребителей, и ситуационного анализа, базирующегося на ранжировании и
выборе показателей оценки. На основе данной концепции разработана методика оценки эффективности функционирования служб ТОиР.
1
См.: Семенов В.М. Проблемы эффективности технического обслуживания машиностроительного производства: автореф. дис. … д-ра экон. наук. Свердловск,
1978; Покропивный С.Ф. Организационно-экономические проблемы повышения эффективности ремонтного производства в промышленности: автореф. дис. …
д-ра экон. наук. Киев, 1979; Смирницкий Е.К., Акбердин Р.З. Повышение эффективности ремонтного производства. М., 1970; Водолазов А.Н. Экономическая
оценка деятельности вспомогательных производств
предприятия: методология и инструментарий: автореф. дис. … канд. экон. наук. Ростов н /Д, 2002; Степанова Р.Р. Методы и инструментальные средства повышения экономической эффективности ремонтных
служб химических предприятий: дис. ... канд. экон. наук.
М., 2004; Драгун Л.Н. Совершенствование управления экономикой ремонтного производства (теория и
практика). Иркутск, 1985; Моргун Г.А. Управление эффективностью предприятий в условиях реформирования электроэнергетики: дис. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2004; Хмельницкая З.Б. Организация и управление производственно-техническим обслуживанием машиностроительных предприятий: дис. …
д-ра экон. наук. Екатеринбург, 1992; Гончаров В.Н.,
Бурбело О.А., Вавин А.И. Эффективность производственной инфраструктуры предприятий. Луганск, 1994.
2
Семенов В.М. Указ. соч.
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Классификация высшего управленческого персонала
в элитологических категориях
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Дана классификация синонимов понятия “элита”, выделены способы соотношений элиты и
высшего управленческого персонала (ВУП), определен процесс вхождения высшего
управленческого персонала в экономическую и неэкономическую элиту.
Ключевые слова: высший управленческий персонал, элита, базовые личностные качества высшего управленческого персонала.

Наличие определенной группы людей, осуществляющих управление обществом, и функциональная необходимость этой деятельности
продемонстрированы историей человечества еще
с давних пор. Со временем определилось содержание понятия “элита”.

Рассматривая понятие “элита” и его прямые
или косвенные синонимы, можно выделить несколько подходов к формированию синонимического ряда.
Автор данной работы предлагает как один
из вариантов классификацию синонимов понятия “элита” (см. табл. 1).

Таблица 1. Классификация синонимов понятия “элита”
№
п/п

Элита
по рождению

1
2

Аристократия
Каста

3
4
5
6
7
8
9

Клан
Патриций
"Голубая кровь"
Дворянство, дворяне

Элита
по финансовому
состоянию
Лобби, лоббизм
Новый русский
(новые русские)
Нувориш
Олигархия
Роскошь
Высший класс
Плутократия
Этакратия

Элита
по принадлежности
к группе
Богема
Бомонд

Элита
по принадлежности
к высшему управлению
Вождь
Истеблишмент

"Сливки нации"
Сословие
Иерархия
Светское общество
Рыцарь

Царь
Буржуазия
Бояре
Князь
Господствующий класс
Правитель
Двор, Царский двор

Таблица 2. Базовые личностные качества высшего управленческого персонала
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Качества
2
Авторитетность
Авторитарность
Адаптивность
Амбициозность
Аристократичность
Безустанность
Блистательность
Богоподобность
Бюрократичность
Важность
Вариативность
Везучесть
Величественность
Властность
Влиятельность
Внушительность

№
п/п
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Качества
4
Известность
Имиджность
Инновационность
Интеллектуальность
Интересность
Исключительность
Карьерность
Командность
Комплексность
Конкурентность
Лидерственность
Менеджментность
Напыщенность
Настойчивость
Начальственность
Олигархичность

№
п/п
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Качества
6
Признанность
Прославленность
Результативность
Рекламность
Репутационность
Респектабельность
Решительность
Рискованность
Самовыражаемость
Самодостаточность
Самонадеянность
Самостоятельность
Самоуверенность
Себялюбивость
Совершенность
Статусность
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Окончание табл. 2

1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
Волеизъявляемость
Всесильность
Гедоничность
Генераторность
Главенственность
Дальновидность
Действенность
Деловитость
Дельность
Деятельность
Доминируемость
Достигнутость
Знатность
Значимость
Иерархичность

3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4

5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ответственность
Отличительность
Повелительность
Позиционируемость
Покровительственность
Политичность
Популярность
Породистость
Потенциальность
Превосходность
Предназначенность
Предприимчивость
Представительность
Презентабельность
Привилегированность

6
Тираничность
Тщеславность
Уверенность
Узнаваемость
Уникальность
Упорность
Уровневость
Успешность
Фешенебельность
Целенаправленность
Целеустремленность
Чиновность
Шикарность
Элитарность
Эффектность

Элита

ВУП

1

ВУП

Элита
ВУП
Элита

2

3

Элита

ВУП

Элита

ВУП

4

5

Рис. 1. Способы соотношений элиты и высшего управленческого персонала (ВУП)
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n 1, n2… - количество
элитарных личностей
данной классификационной
группы

Рис. 2. Вхождение ВУП в элиту
N 1Э + N1H
N 2Э + N2H
N 3Э + N3H
N 4Э + N4H
.
.
.
N kЭ + NkH
.
.
.
NnЭ + NnH

Разделяем каждую классификационную группу на две
части: с выделением в ней экономической и неэкономической элиты. Используем закон, согласно которому элита
может формироваться только из элиты другой классификационной группы. Случайные выбросы могут иметь место, но ими можно пренебречь.
Пример.

g об щ Р  g общ n
g

 g

Рис. 3. Взаимоотношение ВУП с различными видами элит
Таким образом, мы видим, что к определению понятия “элита” существует множество подходов. Данная категория трактуется по-разному
как этимологически, так и содержательно. Существуют элитологические теории, концепции и
научные школы.
Элита - это системные образования деловых и личностных качеств человека. Выделенные нами базовые личностные качества для высшего управленческого персонала представлены в
табл. 21.
Кроме того, данное понятие соотносится с
понятием “высший управленческий персонал”.
Рассмотрим более подробно варианты данных соотношений.
Как мы видим на рис. 1, первый вариант
взаимоотношений высшего управленческого персонала и элиты, когда эти группы совершенно
разные личности. Их взаимодействие и влияние
на политику друг друга осуществляются посредством коммуникативных процессов. Это идеальная схема. В жизни она не реализуется в силу
того, что высший управленческий персонал всегда стремится стать элитой.

Второй вариант взаимоотношений высшего
управленческого персонала и элиты (см. рис. 1)
представляет собой модель, когда часть высшего
управленческого персонала переходит в элиту,
часть элиты переходит в высший управленческий персонал. Появляется некая прослойка, которая объединяет их.
Чем больше зона объединения, как показано на третьем варианте (см. рис. 1), тем больше
вероятность, что эти группы должны слиться.
Но так как понятие элиты в современном представлении шире, чем понятие “высший управленческий персонал”, варианты 4 и 5 (см. рис. 1)
соответствуют реальности в зависимости от всего многообразия ситуационных обстоятельств:
региона, социально-экономического состояния
и пр.
Процесс вхождения высшего управленческого персонала в экономическую и неэкономическую элиту может проходить различными способами (см. рис. 2 и 3).
1
Кирсанов К.А. Большой словарь свойств человека. М., 2007.
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© 2011 С.Н. Гусев
кандидат экономических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: svyatoslav.gusev@mail.ru
В статье раскрываются сущность, а также предполагаемые цели, задачи и инструментарий государственной инвестиционной политики России на современном этапе развития отечественной
экономики. Особое внимание уделяется целевым макроориентирам государственного регулирования инвестиционной сферы, обнародованным в публичных заявлениях и официальных документах представителей правительственных кругов страны.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная сфера, инвестиционные процессы, норма накопления и сбережения, экспорт и импорт капитала, институты частной собственности и свободной конкуренции,
международные организации, глобальный индекс конкурентоспособности, коррупция, индекс
взяткодателей.

В настоящее время органы государственной
власти России уделяют повышенное внимание
вопросам государственного регулирования инвестиционной деятельности. Подобный интерес
продиктован осознанием того факта, что именно
капиталовложения выступают в роли базиса долговременного экономического роста, а следовательно, и главной движущей силой процессов
социально-экономического развития общества в
целом. Так, по расчетам Государственного статистического управления Китая, в 2009 г. инвестиции обеспечили около 95 % прироста валового внутреннего продукта этой страны1.
В свою очередь, сопоставление данных Федеральной службы государственной статистики
о средних значениях темпов увеличения капиталовложений (12,2 %) и индексов физического
объема ВВП России (6,9 %) за период 1999-2008 гг.
позволяет говорить о том, что повышение первого показателя на 1,7-1,8 процентного пункта
влечет ускорение экономической динамики на
1 п.п. Таким образом, для достижения нового
целевого ориентира на ближайшую перспективу, недавно обнародованного премьер-министром
В. Путиным, 7 %-ного роста валового внутреннего продукта2, т.е., в сущности, для возвращения экономики на прежнюю траекторию развития инвестиции должны увеличиваться не менее
чем на 12,4 % ежегодно, а не на 6,1 %, как это
произошло в 2010 г.
Некоторые аналитики придерживаются еще
более категоричных взглядов в данном контексте. Например, директор Центра стратегических
исследований Банка Москвы А. Ведев отмечает,
что для того, чтобы в 2011-2013 гг. ВВП повышался на 6,5-7,4 %, объемы капиталовложений

должны возрастать примерно на 20 % ежегодно,
т.е. почти так же, как в Китае на протяжении
последних десяти лет3. Во многом созвучным
этому тезису выглядит и мнение академика РАН
Л. Абалкина. Последний еще в 2006 г. подчеркивал, что для “реальной модернизации экономики отечественные инвестиции в течение ближайших пятнадцати лет должны расти примерно
на 18% к предыдущему году”4.
Между тем, отталкиваясь от наблюдаемых
параметров динамики вложений в основной капитал в период 1990-2000-х гг. (рис. 1), следует
признать, что нашей стране еще только предстоит выработать и претворить в жизнь концептуальные основы, принципы и направления проведения целостной, эффективной, стратегически
обусловленной государственной инвестиционной
политики.
Учитывая данное обстоятельство, сформулируем ее цели и задачи, опираясь на передовой
отечественный и зарубежный опыт государственного регулирования, а также результаты исследования Всемирного экономического форума,
посвященного сравнительной оценке глобальной
конкурентоспособности 139 стран в 2010 г.5
Под государственной инвестиционной политикой будем понимать совокупность регулярных
и неотложных мер институционального, правового, экономического, организационного и информационного характера, направленных на гармоничное развитие инвестиционной сферы экономики.
В качестве главной цели государственной инвестиционной политики следует рассматривать
формирование комплекса условий и предпосылок
для поддержания инвестиционной активности на
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 1990-2010 гг., % от уровня 1990 г.
уровне, необходимом для достижения устойчивых темпов экономического роста, как основы стабильного социально-экономического развития.
Судя по заявлениям высокопоставленных
представителей правительственных кругов Рос-

Во-первых, между нормой накопления и темпами роста капиталовложений существуют тесная взаимосвязь. На основе данных, приведенных в табл. 1, можно констатировать, что среднее значение первого показателя в России в пе-

Таблица 1. Норма накопления в российской экономике в 1999-2010 гг., % к ВВП
Годы
Норма
накопления

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14,6

16,4

19,1

17,6

18,2

18,2

17,6

18,6

21,1

22,3

21,9

21,8

сии, федеральные власти считают, что значение
нормы накопления в 25%, достигаемое в течение ближайших 5-10 лет, способно обеспечить
исчерпывающее решение данной проблемы6. Поскольку доля инвестиций в ВВП страны на протяжении последних 12 лет никогда не повышалась до указанной отметки (ее исторический максимум, равнявшийся 22,3 %, был зафиксирован
единожды в 2008 г.), подобный ориентир выглядит вполне амбициозным.
Вместе с тем перед отечественной экономикой в настоящее время стоит крайне нетривиальная задача, связанная с необходимостью в сжатые сроки компенсировать значительные объемы
недоинвестирования (составляющие, по оценкам
центра Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, порядка 28,5 трлн.
руб.)7, а также осуществить радикальную модернизацию и технологическое перевооружение морально и физически устаревшей производственной базы. В таком контексте поставленная цель
уже представляется во многом недостаточной и
фрагментарной по ряду причин, суть которых
кратко может быть передана следующим образом.

риод 1999-2008 гг. на уровне 19 % продуцировало 12 %-ную величину второго. В таком случае норма накопления, равная 25 %, обусловит
увеличение инвестиций в среднем на 16 % ежегодно, а не на 18 %, как того требует стратегия
опережающего развития8. В рассматриваемой ситуации применительно к России более адекватным будет являться уровень примерно в 30 %
ВВП9, тем более, что опыт стран, успешно воплотивших в жизнь модели ускоренного роста
(Южная Корея, Сингапур и, конечно же, Китай), свидетельствует в пользу обоснованности
данного вывода.
Во-вторых, 5-10 лет - неопределенно длительный период времени для решения задачи
существенного увеличения нормы накопления в
отечественном народном хозяйстве.
Если обратиться к данным, представленным
в табл. 2, то можно констатировать, что российская экономика могла достичь и, более того, заметно превысить обнародованный ориентир еще
в начале 2000-х гг. за счет внутренних ресурсов,
если бы, конечно, не господствовала практика
“выталкивания” сбережений общества за рубеж
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Таблица 2. Норма сбережения в российской экономике в 2002-2010 гг., % к ВВП
Годы
Норма
сбережения

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28,7

28,0

30,6

30,6

30,9

31,3

30,3

21,0

25,2

для финансирования роста и дефицитов стран
со зрелыми рынками.
По мнению ряда ученых, в 2000-е гг. в мировой хозяйственной системе возник новый
тренд, в соответствии с которым развивающиеся
экономики зарабатывали своим экспортом средства в США (ОЭСР) и в значительной мере там
же их реинвестировали10. Применительно к экспортным доходам Китая, например, это может
выглядеть разумным решением, однако для стран,
ставящих перед собой масштабные модернизационные задачи, такая политика представляется
расточительной. В частности, отечественная экономика, аккумулировав в 2010 г. сбережения в
размере порядка 420 млрд. долл., мобилизовала
инвестиций на сумму всего 310 млрд. долл.11, из
чего следует, что объемы последних могли быть
увеличены на 35 % только посредством более
полного освоения эндогенных источников финансирования капиталовложений.
Кроме того, для кардинальной интенсификации процессов накопления основного капитала удельный вес инвестиций в ВВП должен не
просто возрасти на некоем временном интервале
до отметки 25 % (или даже 30 %), а удерживаться на таком уровне в долгосрочном периоде, вне
зависимости от того, какой окажется внешняя
конъюнктура, включая цены на мировом рынке
углеводородного сырья.
Наконец, в-третьих, остается невыясненным,
на основе каких мер и инициатив экономические власти намерены добиваться увеличения значения данного макроэкономического индикатора функционирования инвестиционной сферы.
“Локомотивами” повышения инвестиционной активности в хозяйственной системе России
могут, в принципе, послужить и государственный и частный секторы. Роль первого в валовом
накоплении может быть усилена, если, например, на финансирование инвестиционных расходов бюджета будут перенаправлены большие
объемы конъюнктурных доходов от экспорта нефти и других товаров сырьевой группы, перераспределяемых в государственную казну страны. Другой подход к применению рентных поступлений для интенсификации инвестиционной
деятельности предполагает их переориентацию
на рефинансирование и укрепление ресурсной
базы банковской системы, призванное обеспечить формирование более комфортных условий
для долгосрочного фондирования инвестицион-

ных проектов за счет сравнительно дешевых кредитных ресурсов.
Между тем федеральное правительство, руководствуясь логикой “ответственной” макроэкономической политики, будет, как и прежде, канализовать эти денежные средства для пополнения всякого рода резервных фондов12, традиционно используемых в целях неинвестиционного
характера. Так что рассчитывать на то, что государственный сектор станет катализатором предполагаемого роста нормы накопления, судя по
всему, не приходится.
Что же касается корпоративного сектора, то
его вклад в норму валового накопления может
быть повышен только в том случае, если будет
преодолена устойчивая тенденция к масштабному оттоку деловых сбережений в “параллельную”
экономику страны, сосредоточенную в офшорных и спарринг-офшорных юрисдикциях. Для
достижения подобной цели необходимы и долгосрочные меры институционального характера,
направленные на улучшение инвестиционного
климата посредством санации крупной частной
собственности, и оперативно-тактические мероприятия, сопряженные с ужесточением валютного регулирования и контроля, в особенности применительно к трансграничным перемещениям
капитала в офшорные и офшоропроводящие государства13.
Вполне закономерно, что на состоявшемся
19 декабря 2011 г. заседании Правительственной
комиссии по электроэнергетике В. Путин акцентировал внимание на том, что “с офшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать”, а также подчеркнул, что “вывод…
стратегических отраслей из офшорной тени - наша
приоритетная задача на предстоящий период”14.
Между тем частный сектор продолжает вывоз капитала за пределы страны, при этом ожидается, что по итогам года объемы экспорта достигнут 80 млрд. долл.15 Большее значение данного показателя - 130 млрд. долл. - было зафиксировано единожды в кризисном 2008 г., всего
же на этапе рыночных реформ из России было
выведено, по разным оценкам, 1,3-3,17 трлн.
долл.16
В качестве основных задач государственной
инвестиционной политики необходимо рассматривать следующие проблемы институционального, правового, финансового, административноорганизационного и информационного характе-
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ра, требующие безотлагательного решения в сложившихся реалиях отечественной экономики.
В институциональной сфере - ускоренное
становление полноценных рыночных институтов частной собственности и свободной конкуренции, обеспечивающих интенсивное распространение в деловом сообществе стереотипов, норм
и установок рационального экономического поведения.
Согласно результатам диагностики глобальной конкурентоспособности, проведенной Всемирным экономическим форумом, Россия заняла 118-119-е места по слагаемому “Институты”,
заметно отстав и от государств-членов ОЭСР, и
от БИК17. Сложно переоценить масштабы деструктивного воздействия, оказываемого незрелой,
во многом искаженной институциональной средой на динамику функционирования инвестиционной сферы отечественной экономики. Именно уязвимость, в известном смысле, условность
права частной собственности привела к тому, что
к 2008 г. большая часть крупных владельцев капитала нашей страны “мигрировала” за рубеж18,
а вместе с ними туда переместились и центры
принятия ключевых инвестиционных решений.
По расчетам Института экономики РАН, “владельцами не менее 70-80 % крупных отечественных частных компаний де-юре являются офшорные структуры, использующие для контроля над
российскими активами разветвленные сети аффилированных компаний”19.
Данные экономические агенты рассматривают Россию как возможную, но далеко не единственную и, вероятно, не самую безопасную
“площадку” для размещения принадлежащих им
ресурсов. Последнее неудивительно, если учесть,
что к сторонникам пересмотра результатов приватизации в массовом порядке или в точечной
форме, по данным опроса “Левада-центр”, относится от 42 до 75 % населения страны20. Как
следствие, народное хозяйство страдает от перманентного дефицита внутренних капиталовложений, производственная база продолжает смещаться в зону некомпенсируемого технологического отставания, несмотря на то, что потенциал
экономической системы в плане финансирования инвестиционной деятельности позволяет
поддерживать норму накопления на уровне, присущем интенсивно развивающимся государствам
с переходными экономическими режимами.
Помимо сказанного, отчетливо выраженное
патогенное влияние на инвестиционную сферу
России оказывает общая неэффективность рынков товаров и услуг, предопределенная угнетенным состоянием института свободной конкуренции. Не случайно по этому показателю, соглас-

но данным Всемирного экономического форума,
наша страна заняла еще более низкое 123-е место21. Подобные итоги обусловлены тем, что степень монополизации экономической среды в
России существенно превосходит значения аналогичных индикаторов как для ОЭСР, так и для
Бразилии, Индии и Китая. Отечественные эксперты приходят к аналогичным выводам в рассматриваемом контексте. По информации Федеральной антимонопольной службы, концентрация четырех крупнейших производителей на
рынках авиакеросина и автомобильных бензинов составляет более 70 %, мазута - более 50 %,
железнодорожных перевозок - 100 %, молока 60 %, цемента - от 25 % до 100 % в зависимости
от региона22.
Такое положение вещей демотивирует инвестиционные замыслы местных хозяйствующих
субъектов, в особенности инновационно-перспективные вложения, поскольку в условиях слабой
конкуренции стремление к максимизации экономических выгод удовлетворяется преимущественно не за счет снижения издержек и внедрения в производственные процессы новых разновидностей экономических благ, а посредством
повышения цен.
Высокий уровень монополизации российской
экономики снижает привлекательность страны и
в глазах представителей международного инвестиционного сообщества. Даже транснациональные
корпорации, испытывая опасения по поводу чрезмерно активного нерыночного противодействия
со стороны локальных производителей, а также
неоправданно высоких барьеров на пути доступа
в те или иные отрасли, могут воздержаться от
воплощения собственных планов, предполагающих реализацию инвестиционных проектов в отечественном народном хозяйстве. По данным Федеральной службы государственной статистики, в
структуре иностранных инвестиций, поступивших
в Россию в 2010 г., доля прямых вложений составила всего 12,1 %23, в то время как в других
государствах с переходными экономиками их
удельный вес достигает 60 %24.
В правовой сфере - формирование правового
режима, гарантирующего соблюдение законных
прав и интересов инвесторов вне зависимости от
формы собственности, страны происхождения и
приоритетов инвестиционной деятельности.
По объективным причинам институционального толка соблюдение права собственности в
современный период времени в России существенным образом затруднено. По этому индикатору наша страна занимает 128-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума25.
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Кроме того, ситуация осложняется еще и
неприемлемо высоким уровнем распространения
в экономической среде таких явлений, как коррупция и злоупотребление влиянием. Масштабы
влияния последних настолько велики, что зарубежные аналитики, ссылаясь на результаты замеров общественного мнения, склонны рассматривать эти социальные пороки в качестве главной угрозы развитию предпринимательской инициативы, а следовательно - и инвестиционной
деятельности в России. Что же касается судебно-правовой системы страны, то она, согласно
итогам исследования Всемирного экономического
форума, демонстрирует стабильно низкую эффективность в разрешении хозяйственных споров26.
При всей субъективности экспертных оценок, предлагаемых неправительственными структурами, в том числе международного базирования, не может не вызывать чувства обеспокоенности их схожая тональность и звучание. Например, “Индекс взяткодателей - 2011”, подготовленный Transparency International, свидетельствует о том, что российские компании являются самыми коррумпированными в мире, а вслед
за ними с небольшим отрывом следуют хозяйствующие субъекты из Китая и Мексики27.
В последнее время на высоком официальном уровне28 также много говорится о том, что
косвенные методы измерения объемов административных издержек и неформальных платежей,
основанные на сравнительном анализе затрат на
проведение дорожно-транспортных работ в различных странах, свидетельствуют в пользу критических суждений, аналогичных приведенным
(рис. 2).

Несмотря на то, что на процессы ценообразования в данной сфере экономической деятельности влияет широкая совокупность переменных
различной природы - от климатических условий
до стоимости земли - вклад коррупционной составляющей в неоправданно высокую стоимость
объектов дорожного хозяйства России, по всей
видимости, имеет решающее значение.
В области финансового обеспечения инвестиционной деятельности:
1. Скорейшее освоение финансовым сектором экономики - банковской системой и фондовым рынком - роли основного канала трансферта деловых и частных сбережений в производственные инвестиции.
В условиях доминирования капиталистических методов хозяйственной деятельности важнейшая задача денежно-кредитных учреждений
заключается в предоставлении по приемлемым
ценам широкого спектра финансовых услуг, отвечающих разнообразным потребностям, в том
числе инвестиционного характера, компаниям и
домашним хозяйствам. По мнению специалистов Всемирного экономического форума, российский банковский сектор справляется с этой ролью неэффективно, в результате чего в экономике страны затруднен доступ ко всем основным финансовым продуктам, в особенности, долгосрочным инвестиционным займам, выдаваемым
на срок от трех и более лет. Значительная часть
респондентов опроса, проводившегося экспертами этой международной организации, отметила,
что отсутствие или дефицит фондирования - второй (после коррупции) наиболее проблематичный фактор, препятствующий ведению бизнеса
в России. Вполне закономерно, что по уровню
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доступности финансовых услуг отечественное
народное хозяйство занимает 109-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности29.
С тем чтобы проиллюстрировать обоснованность подобных суждений и оценок при помощи статистических данных, достаточно заметить,
что доля банковских кредитов в структуре источников финансирования инвестиций в нашей
стране не достигает и 9 %, а в государствах с
сопоставимым уровнем развития величина этого
индикатора колеблется от 20 до 30 %30. Аналогичным образом, удельный вес заемных средств,
выданных внутренней экономике финансовыми
институтами, в ВВП России составлял в 2008 г.
27 %, в то время как в экономических системах
с формирующимися рынками этот показатель
превышал отметку в 70 %31. Симптоматично, что
Председатель Правительства РФ В. Путин заявил о готовности совершенствовать “и инструменты для внутренних инвестиций с тем, чтобы
эффективно конвертировать национальные сбережения в капитал”, ведь “они у нас почти не
используются, эти средства”32.
Вместе с тем не до конца понятно, какие
надежды в данном отношении возлагаются на
Международный финансовый центр, который
создается в Москве путем слияния двух бирж РТС и ММВБ. Учитывая тот факт, что на фондовый рынок в России приходится всего 1,1 % в
структуре источников накопления33, вполне вероятно, что объединенная площадка станет удобным “плацдармом” для ведения спекулятивных
игр, не имеющих никакого отношения к сфере
реальных, производственных инвестиций.
2. Концентрация монетарных ресурсов бюджетной системы, предназначенных для финансирования государственных капитальных вложений, на приоритетных направлениях социальноэкономического развития, определяемых в соответствии с требованиями и ориентирами стратегии модернизации.
На государственную казну во всех ее формах и проявлениях (инвестиционные программы бюджетов всех уровней, капитальные затраты естественных монополий, государственных
корпораций и тому подобных хозяйствующих
субъектов, находящихся под контролем государства) в настоящее время, вероятно, приходится
до половины всех источников финансирования
валового накопления в отечественной экономике. В стоимостном выражении речь идет о сумме, приблизительно, в 4-4,5 трлн. руб. в годовом измерении, причем ее размеры не могут быть
существенно увеличены в ближайшие годы как
по причинам оперативно-тактического характера
- ввиду наличия осязаемых бюджетных ограни-

чений, так и по соображениям концептуального
свойства - в силу необходимости опережающего
повышения инвестиционной активности частного сектора. В сложившейся ситуации крайне важно добиться того, чтобы государственные расходы не “размазывались” по всему “периметру”
инвестиционной сферы, а направлялись на финансирование подлинно востребованных хозяйственной системой инвестиционных проектов,
идей и замыслов.
Между тем из-за текущих и предстоящих
затрат на подготовку и проведение Универсиады
2013 г., Зимней Олимпиады 2014 г., Чемпионата Мира по футболу 2018 г. и тому подобных
масштабных имиджевых мероприятий, из инвестиционного оборота в других секторах экономики будет изъято, по разным оценкам, от 50 до
120 млрд. долл.34 и направлено на возведение
объектов, экономическая эффективность которых оценивается не столь однозначно.
3. Внедрение и интенсивное применение
широкого многообразия прямых и косвенных
методов государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Апеллируя к накопленному отечественному
и зарубежному опыту разработки и проведения
государственной инвестиционной политики, можно предложить следующую укрупненную классификацию различных форм поощрения процессов накопления основного капитала (рис. 3).
Довольно сложно ответить на вопрос о том,
каким из вышеперечисленных инструментов стимулирования следует отдавать предпочтение в
сложившихся реалиях российской экономики, тем
более, что многие из них уже применяются властями для поддержания инвестиционной активности. Вместе с тем, коль скоро основные угрозы для инвестиционной сферы страны несут в
себе слабая легитимность права частной собственности, неэффективность рынков, обусловленная
их низкой конкурентностью, а также размывание финансовой базы инвестиций из-за непрекращающегося вывоза национальных сбережений
за рубеж, особое внимание должно уделяться, с
одной стороны, последовательному оздоровлению
институциональной среды, с другой - мерам,
направленным на предотвращение вывоза капитала путем ужесточения валютного регулирования и контроля.
В области организационно-административных основ государственной инвестиционной политики - создание эффективной организационной
структуры системы государственного регулирования инвестиций, ориентированной на практическое воплощение принципа “одного окна” во
взаимоотношениях государства с инвесторами, а
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Рис. 3. Инструменты стимулирования инвестиционной активности
также полномасштабную ликвидацию административных барьеров, препятствующих успешному развитию инвестиционной деятельности.
Достаточно часто озвучивается мнение, согласно которому системная слабость отечественного народного хозяйства заключается в неоправданно высоком уровне вмешательства государства в экономику. В частности, эксперты Всемирного экономического форума, аргументируя
подобную точку зрения, указывают на получившие широкое распространение в нашей стране
государственную собственность на средства производства, административно-командные методы
регулирования цен, а также возросшее бремя корпоративного налогообложения, достигшее отметки
в 48 %35.
Без сомнения, такие суждения носят небезосновательный характер, однако считать их истиной в последней инстанции также не приходится. Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки сдерживать процессы удорожа-

ния отдельных видов товаров и услуг, Россия
остается одной из наиболее высокоинфляционных стран “большой двадцатки”36. Что же касается налоговой нагрузки, то здесь следует говорить не столько о чрезмерном фискальном бремени, сколько о его неадекватном распределении между сырьевыми и несырьевыми секторами, не обеспечивающем полномасштабное изъятие горной ренты, например в нефтедобывающей промышленности.
Так, рентабельность продаж у отечественных нефтегазодобывающих компаний зачастую
более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели крупнейших зарубежных корпораций
этой отрасли экономики (см. табл. 3). Причем,
вероятнее всего, приведенная оценка, базирующаяся на публичной отчетности акционерных обществ, не в полной мере отражает реальные размеры разрыва в уровнях прибыльности, поскольку, по имеющейся информации, даже государственные ОАО “Роснефть” и ОАО “Газпром-
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Таблица 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли различных нефтяных компаний, %*
Нефтяные
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
Exxon British
Royal
Total
компании
"Газпром" "Роснефть" "Сургутнефтегаз" "Татнефть" Mobil Petroleum
Dutch/Shell
Рентабельность
продаж
21,2
16,9
21,5
15,1
7,8
6,9
6,8
5,5
* Рассчитано на основе информации из открытых источников (корпоративные сайты. URL:
http://www.rbc.ru). Данные по Royal Dutch/Shell приведены за 2009 г., по всем остальным - за 2010-й.

нефть” при организации экспортных поставок
углеводородов прибегают к услугам трейдера
Gunvor37, зарегистрированного в офшоропроводящей юрисдикции, для сокращения облагаемой
базы по налогу на прибыль.
Иными словами, официально размещаемые
сведения о финансово-экономическом благосостоянии российских нефтедобывающих предприятий, по всей видимости, носят заниженный характер, так что истинные масштабы обсуждаемого различия, учитывающего экономические выгоды, аккумулируемые соответствующими офшорными финансово-производственными “сетями”, возможно, заметно больше.
Рентабельность продаж, наряду с производительностью труда, является одним из ключевых индикаторов эффективности функционирования бизнеса. Однако тезис о том, что отечественные нефтяные компании существенно превосходят в этом отношении признанных лидеров мировой экономики представляется малоубедительным. Скорее всего, подобный разрыв обусловлен тем обстоятельством, что сырьевые корпорации нашей страны осуществляют свою деятельность в атмосфере куда более комфортных
налогового и ценового режимов, позволяющих
присваивать значительную долю конъюнктурных
доходов, которая в условиях зрелого рынка неизменно перераспределяется в пользу общества.
По расчетам одного из ведущих российских специалистов в области экономики недропользования С. Кимельмана, “сегодня государство, хотя
и является собственником недр, получает в виде
налогов… не более 30-40 % от общей массы ренты”, хотя “в мировой практике государство получает не менее 70 % ренты”.
С другой стороны, не следует игнорировать
и мнение авторитетных членов международных
экспертных кругов, указывающих на очевидную
избыточность нагрузки на несырьевые кластеры
и население по некоторым видам бюджетных
обязательств налогоплательщиков. Скажем, по
оценкам ВОЗ, по справедливости взносов на здравоохранение Россия находится на 185-м месте в
мире38.
По изложенным причинам рентабельность
функционирования в нефтегазодобывающей промышленности страны кратно превосходит тот

уровень, что наблюдается в большей части обрабатывающих, в том числе фондообразующих,
производств. Собственно, в рамках первой концентрируется порядка 20 % сальдированного
финансового результата, генерируемого отечественным народным хозяйством39. Причем нет
весомых оснований утверждать, что российские
сырьевые компании эффективно осваивают эти
дополнительные доходы, образующиеся в результате существования описанных фискальных преференций. Степень износа и удельный вес полностью изношенных производственных фондов
в добыче полезных ископаемых, по данным Федеральной службы государственной статистики,
составляют ныне 51,1 и 19,8 %, соответственно,
что на 4 п.п. и 6,3 п.п. выше значений аналогичных показателей для экономики в целом40.
Иными словами, нефтегазодобывающие корпорации России все эти годы благоприятной конъюнктуры мирового рынка углеводородов использовали рентные поступления преимущественно
для финансового обеспечения текущего потребления, а не для воспроизводства и накопления
основного капитала.
Таким образом, отечественная система корпоративного налогообложения, создающая чрезмерное фискальное давление на одни отрасли и
одновременно неоправданно “мягкие” бюджетные ограничения для других, оказывает искажающее влияние на распределение доходов, усугубляет неравенство и несправедливость, а также подрывает финансовые основы инвестиционной активности в несырьевых секторах. Не
случайно в производство машин и оборудования
ныне направляется менее 1 % всех вложений,
мобилизуемых российской экономикой. В странах с развитыми рынками ситуация в этом отношении складывается диаметрально противоположным образом. Так, норма прибыли в добывающей промышленности США после вычета
налогов становится меньше, чем в обрабатывающей, что создает условия для инвестирования в
отрасли с высокой добавленной стоимостью41.
Во многом схожие критические выводы уместны и применительно к фискальному режиму,
распространяющемуся на доходы физических
лиц-резидентов Российской Федерации. Бессмысленно рассуждать на тему о том, велика или мала
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ставка подоходного налога в нашей стране, поскольку изначально ясно, что ее 13 %-ный уровень может быть неприемлемо высок для бедных и в то же время абсолютно недостаточен
для богатых и сверхбогатых слоев населения.
Между тем экономические власти продолжают
настаивать на незыблемости “плоской шкалы”
налога на доходы физических лиц42. Таким образом, любые оценки общих размеров налогового бремени, предлагаемые безотносительно анализа его конфигурации, заведомо непоказательны, малоинформативны и, по большому счету,
контрпродуктивны.
Резюмируя, следует признать, что вмешательство государства в отечественную экономику не настолько избыточно, насколько деформировано и разбалансировано, что порождает дополнительные барьеры для инвестиционной деятельности в дополнение к уже существующим.
Классическим примером в этой связи могут послужить процессы учреждения коммерческих
предприятий, которые занимают в нашей стране, по данным специалистов Всемирного банка,
не менее тридцати дней, при этом экономическим агентам-инициаторам необходимо пройти
порядка девяти административно-разрешительных процедур43. Такие результаты вряд ли должны расцениваться как удовлетворительные на
фоне передовых зарубежных практик, поэтому
задача гармонизации всего многообразия взаимоотношений органов государственной власти
России с инвесторами обрела особую актуальность в современный период времени.
В сфере информационного сопровождения инвестиционных процессов - формирование информационного пространства, обеспечивающего беспрепятственный доступ экономических агентов
к полным и достоверным сведениям, необходимым для организации инвестиционной деятельности. Это направление государственной инвестиционной политики должно играть одну из первостепенных ролей, в особенности в свете присущей современному этапу развития мировой
экономики тенденции к интенсивному расширению и углублению международных инвестиционных связей. По данным МВФ, в мандат которого входит наблюдение над трансграничными
перемещениями капитала, среднегодовые объемы прямых иностранных инвестиций за последние 40 лет увеличились более чем в 100 раз - с
13 млрд. долл. в 1970-м до 2 трлн. долл. в 2007 г.
В эпоху становления информационного общества инвестиционные решения принимаются
на основе всестороннего анализа и обобщения
широкодоступного, благодаря высокоразвитым
коммуникационным технологиям, массива све-
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дений о конкретных объектах размещения капитала, а также общих условиях и параметрах функционирования инвестиционной сферы в стране-реципиенте. Учитывая данный факт, важно
добиться того, чтобы у экономических агентов
под влиянием официальных пропагандистских
усилий складывалось исчерпывающее и одновременно благоприятное впечатление об инвестиционных возможностях и рисках национальной
экономической системы, ибо в противной ситуации она неизбежно “проиграет” глобальную
конкуренцию за доступ к зарубежным капиталовложениям. По этой причине в государствах с
развитыми и формирующимися рынками в структуре органов власти нередко создаются специально уполномоченные структуры в области привлечения инвестиций посредством активного
“пиар-продвижения” или “брендинга” отечественного инвестиционного потенциала в телевизионных, электронных и печатных средствах массовой информации.
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В статье рассматриваются проблемы устойчивости социально-экономических систем, на основе
понятий о жизненном цикле показаны процессы изменений в социально-экономических организационных структурах, даны различия между понятиями устойчивости и надежности.
Ключевые слова: социально-экономическая система, организация, жизненный цикл систем организации, этапы предпринимательства коллективности формализации и управления, выработки
структуры, упадка; устойчивость и надежность систем.

Процессам функционирования и развития
социально-экономических систем как особой
формы движения материи присущи специфические причинно-следственные отношения. Следует отметить свойство непрерывности социальноэкономических процессов. При этом функционирование связано с непрерывным изменением
системы. Внутренним источником развития социально-экономических систем является непрерывный процесс возникновения и разрешения
противоречий в них. Каждая система при движении к целям своего развития стремится сохранить качественную определенность, постоянно разрешая противоречия. Такое стремление к
устойчивости или к устойчивому состоянию осуществляется с помощью особого механизма управления. При этом управление состоит в организации целенаправленного функционирования
подсистем и элементов социально-экономической системы в соответствии с целями развития
и постоянно меняющимися внутренними и внешними условиями существования системы. Кроме целостности, социально-экономическая система обладает структурой, иерархичностью, функциональностью, управляемостью, целенаправленностью, самоорганизацией, бесконечностью и
рядом других свойств. Данное определение устойчивости является весьма общим и должно быть
детализировано, в особенности применительно к
такому классу социально-экономических систем,
как организация. Организация представляет собой сознательно координируемое социальное образование с определенными границами, функционирующее на относительно самостоятельной
постоянной основе для достижения общей цели
или целей. Все организации независимо от целевой направленности функционируют во внешней среде; существует определенная граница, отделяющая организацию от ее окружения. Орга-

низация должна отражать внешнюю среду. В
основе такого отражения лежат предпосылки экономического, научно-технического, политического, социального или этического характера. Принципиальное значение для функционирования
организаций имеет обратная связь, обеспечивающая получение информации для организации
из своего окружения. Основу любой организации составляют люди. Поведение членов организации может рассматриваться как ее внутренняя среда. Научно-технический прогресс и организационные нововведения, улучшая условия
труда, предъявили новые требования к уровню
знаний и психофизиологическим возможностям
человека.
В любой организации постоянно возникают
проблемы, которые могут изменить ее положение, и чтобы все ее элементы действовали и были
рационально скоординированы, необходимо непрерывное поступление ресурсов в организацию.
Производственный аппарат изнашивается, технология устаревает, материалы требуется пополнять, работники увольняются. Чтобы обеспечить
устойчивость организации, эти ресурсы следует,
не прерывая производственного процесса, заменять ресурсами не меньшей производительности. Другие внутренние проблемы возникают изза недостатков взаимодействия и скоординированности разных подсистем или участков организации. Одной из причин того, что работники
уходят, а инвесторы не желают вкладывать свои
средства в развитие организации, является неудовлетворенность условиями труда и вознаграждением за участие в организации. Это может
привести к угрозе самого существования организации. Для организации характерен циклический характер функционирования. Выходная продукция системы обеспечивает средства для нового инвестирования, что позволяет повторять
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цикл. Доходы, полученные заказчиками промышленных организаций, должны быть достаточно
адекватными для оплаты кредитов, труда рабочих и погашения займов, если цикличность устойчива и обеспечивает жизнеспособность организации. Следует подчеркнуть и то, что организационные системы предрасположены к сокращению или распадению на части. Поскольку закрытая система не получает энергию и новые вложения из своего внешнего окружения, она может со временем сокращаться. В отличие от нее
открытая система характеризуется негативной
энтропией, т.е. она может реконструировать сама
себя, поддержать свою структуру, избежать ликвидации и даже вырасти, потому что имеет возможность получать энергию извне в большей
мере, чем отдает наружу. Приток энергии для
предотвращения роста энтропии поддерживает
некоторое постоянство обмена энергией, в результате чего достигается относительно стабильное положение. Даже несмотря на то, что существует постоянный приток новых вложений в
систему и постоянный отток, обеспечивается определенная сбалансированность системы. Когда
открытая система активно перерабатывает вложения в выходную продукцию, она оказывается
тем не менее способной поддерживать себя в течение определенного времени. Исследования
показывают, что большие и сложные организационные системы имеют тенденцию к дальнейшему росту и расширению. Они получают определенный запас прочности, выходящий за пределы обеспечения только выживаемости. Многие подсистемы в рамках системы имеют возможность получать энергии больше, чем требуется для производства своей продукции. Считается, что стабильное положение применимо к
простым системам, но на более сложном уровне
оно становится одним из факторов устойчивости системы через рост и расширение. По мере
роста организации высшие ее руководители вынуждены все больше передавать свои обязанности по выработке решений нижестоящим звеньям. Однако поскольку руководители высшего
уровня отвечают за все решения, их роль в организации изменяется: от выработки решений руководители высшего уровня переходят к управлению процессами выработки решения. В результате увеличение размеров организаций приводит
к необходимости разделения труда в сфере управления. Одна группа - руководители высшего
уровня - обладает первичными полномочиями и
несет ответственность за определение характера
системы управления организацией, т.е. процесса, с помощью которого должны разрешаться
проблемы организации. Другая группа руково-

дителей подчиняется руководству высшего уровня. Входящие в нее люди являются компонентами системы управления, а их основная обязанность состоит в выработке решений. Действия
по поддержанию сбалансированности системы
обеспечивают согласованность и взаимодействие
с внешним окружением, что, в свою очередь,
предотвращает очень быстрые изменения, которые могут разбалансировать систему. Напротив,
действия по приспособляемости системы к различным изменениям позволяют адаптироваться
к динамике внутреннего и внешнего спроса. Стабильные и хорошо оснащенные организации, но
не приспособленные к изменению условий, долго просуществовать не смогут. С другой стороны, приспособляемые, но не стабильные организации будут не эффективными, и также маловероятно, что они смогут долго существовать.
Организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и, в конце концов,
прекращают свое существование. Немногие из
них существуют бесконечно долго, ни одна не
живет без изменений. Именно поэтому широко
распространено понятие о жизненном цикле организаций как о предсказуемых их изменениях с
определенной последовательностью состояний в
течение времени. Организации имеют некоторые исключительные характеристики, которые
требуют определенной модификации понятия
жизненного цикла. Один из вариантов деления
жизненного цикла организации на соответствующие временные отрезки предусматривает следующие этапы (см. рисунок).
Этап предпринимательства (участок 0 - t1).
Организация находится в стадии становления,
формируется жизненный цикл продукции. Цели
являются еще нечеткими, творческий процесс протекает свободно, продвижение к следующему этапу
требует стабильного обеспечения ресурсами.
Этап коллективности (участок t1 - t3). Развиваются инновационные процессы предыдущего
этапа, формируется миссия организации. Коммуникации и структура в рамках организации
остаются в сущности неформальными. Члены
организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства.
Этап формализации и управления (участок
t3 - t4). Структура организации стабилизируется,
вводятся правила, определяются процедуры. Упор
делается на эффективность инноваций и стабильность. Органы по выработке и принятию решений становятся ведущими компонентами организации. Возрастает роль высшего руководящего звена организации, процесс принятия решений становится более взвешенным, консервативным. Роли уточнены таким образом, что выбы-
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Рис. Жизненный цикл организации:
Э - интегральный показатель эффективности функционирования организации

тие тех или иных членов организации не вызывает серьезной опасности.
Этап выработки структуры (участок t3 - t4).
Организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг. Руководители выявляют новые возможности развития.
Организационная структура становится более
комплексной и отработанной. Механизм принятия решений децентрализован.
Этап упадка (участок t4 -t5 - ...). В результате конкуренции сокращающегося рынка организация сталкивается с уменьшением спроса на свою
продукцию или услуги. Руководители ищут пути
удержания рынков и использования новых возможностей. Увеличивается потребность в работниках, особенно тех, кто обладает наиболее
ценными специальностями. Количество конфликтов нередко увеличивается. К руководству
приходят новые люди, предпринимающие попытки задержать упадок. Механизм выработки
и принятия решений централизован. Графически основные этапы жизненного цикла организации представлены на рисунке. На нем показаны
по восходящей линии создание, рост и зрелость
организации, а также се упадок, обозначенный
ниспадающей кривой. Стадии жизненною цикла организации можно представить более детально. Рассмотрим характерные черты каждой из
них.
Рождение. Основатели организации выявляют неудовлетворенные требования потребителя или социальные нужды. Целеустремленность,
способность рисковать и преданность делу характеризуют этот этап. Нередко используется
директивный метод руководства, требующий
быстрого исполнения и тщательного контроля.
Для тех, кто в этот период работает в организации, характерны наивысшая сплоченность и взаимодействие.
Детство. Это - опасный период, поскольку
наибольшее количество неудач происходит в течение первых лет после возникновения организации. Из мировой статистики известно, что ог-

ромное число организаций небольшого масштаба терпят неудачу из-за некомпетентности и неопытности руководства. Каждое второе предприятие малого бизнеса терпит крах в течение двух
лет, четыре из пяти предприятий - в течение
пяти лет своего существования. Задача этого периода - быстрый успех. Цели - здоровое существование и развитие, а не простое выживание.
Нередко вся работа выполняется на пределе возможностей, чтобы не потерять темп возрастающего успеха. Управление осуществляется деятельным и подготовленным руководителем и его первоначальной командой.
Отрочество. Во время этого переходного периода рост организации осуществляется, как правило, несистематично, рывками; организация все
больше набирает силу, однако координация проводится ниже оптимального уровня. Более организованные процедуры постепенно заменяют
рискованную страсть к успеху. Налаживаются
планирование, разработка бюджетов, прогнозов.
Расширяется прием на работу специалистов, что
вызывает трения с прежним составом. Основатели организации вынуждены больше выполнять
роль непосредственных руководителей, а не предпринимателей, проводя систематическое планирование, координацию, управление и контроль.
Ранняя зрелость. Отличительные признаки
этого периода - экспансия, дифференциация и,
возможно, диверсификация. Образуются структурные подразделения, результаты деятельности
которых измеряются полученной прибылью.
Используются многие общепринятые методы
оценки эффективности, должностные инструкции, делегирование полномочий, нормы производительности, экспертиза, организация обучения и развития. Однако начинают проявлять себя
тенденции бюрократизма, борьбы за власть, местничества, стремление добиваться успеха любой ценой.
Расцвет сил. Имея в правлении акционеров,
организация ставит на данном этапе цель сбалансированного роста. Структура, координация,
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стабильность и контроль должны иметь такое
же значение, как и инновации, совершенствование всех частей и децентрализация. Принимается концепция структурных подразделений, результаты деятельности которых измеряются полученной прибылью. Новая продукция, рынок
сбыта и технологии должны быть управляемыми, а квалификационные навыки управленческого персонала - более отточенными. С ускорением темпов роста по сравнению с предыдущими стадиями организация нередко переоценивает свои успехи и возможности.
Полная зрелость. Имея компетентное, но не
всегда ответственное руководство, организация
действует практически сама по себе. Весьма часто устанавливается нежелательное состояние всеобщего благодушия. Несмотря на то, что картина доходов вполне приемлема, темпы роста замедляются. Организация может отклоняться от
своих первоначальных целей под влиянием внешнего давления. Вместе с тем слабости слишком
очевидны. Эти симптомы нередко игнорируются руководством.
Старение. Этот тип никогда бы не наступил, если бы руководство организации постоянно осознавало необходимость обновления. Конкуренты неизменно покушаются на долю организации на рынке. Бюрократическая волокита,
не всегда обоснованная стратегия, неэффективная система мотиваций, громоздкая система контроля, закрытость к новым идеям - все это, вместе взятое, создает условия для “закупорки артерий”. Как показывает практика, очень трудно
остановиться и прекратить выполнение непродуктивной работы. В результате организация
постепенно начинает распадаться. Она вынуждена либо принять жесткую систему обновления, либо погибнуть как самостоятельная структура, влившись в приобретающую ее корпорацию. Организация откатывается назад, и вновь
начинается борьба за ее выживание. Обновление. Организация в состоянии вновь активно
развиваться. Это может сделать новая команда
руководителей, уполномоченных на проведение
реорганизации и осуществление плановой программы внутреннего организационного развития.
Этапы коллективности, формализации и управления, выработки структуры, или, по иной
классификации, этапы ранней зрелости, расцвета сил, полной зрелости являются этапами устойчивости в функционировании организации.
С определенным допущением к устойчивому
функционированию организации могут быть отнесены завершающая часть этапа предпринимательства и отрочество, а также начальная часть
этапа упадка и начальная часть старения. Не-

сколько иной подход используется Л.М. Михайловым для описания моделей жизненного цикла
организации. Им выделяется пять этапов жизненного цикла организации.
Первый этап, получивший название эксплерентный, является скрытым, латентным, на
котором происходит зарождение системы и формирование ее изначальной структуры. Здесь действуют так называемые фирмы-эксплеренты,
поставляющие на рынок первые экспериментальные образцы и зондирующие рынок на предмет
спроса на новый товар. Это рисковые предприятия. Вероятность неудачи у этих фирм максимальна. Инновационная политика в данных фирмах значительна. Они, как правило, работают “в
окрестностях” этапа, близкого к максимуму цикла
изобретательской активности, и с самого начала
выпуска продукции. У истоков практически всех
крупнейших научно-технических сдвигов в современной экономике стояли именно венчурные
или эксплерентные фирмы (например, IBM,
Microsoft и др.). Во главе такой фирмы, как правило, стоит лидер, не терпящий возражений, критики и т.п., он фанатик своего дела и заражает
фанатизмом других.
Второй этап, обычно называемый патиентным, связан с ростом системы, перестройкой
структуры, увеличением эффективности деятельности и борьбой с конкурентами. Здесь действуют так называемые фирмы-патиенты, работающие на узком сегменте рынка и удовлетворяющие существующие на нем специфические потребности. Они агрессивно воздействуют на рынок и завоевывают его любыми методами. При
захвате рынка патиенты вынуждены заниматься
технологическим развитием производства, поэтому в отдельных случаях они организуют венчурные фирмы, которые создают для них новые
технологии. Они (патиенты) требуют более глубокого знания рынка, психологии покупателя и
своих собственных сотрудников. Патиент в период своей жизнедеятельности вынужден разрастаться, и если вначале эта фирма, как правило,
насчитывает 10-15 чел., то в дальнейшем она
постепенно увеличивает свою численность (в зависимости от вида товара и емкости рынка). Во
главе патиента должен стоять сильный, волевой
человек, умеющий соблюсти интересы фирмы и
покупателя.
Третий этап, как правило, называемый виолентным, описывает систему в зрелом состоянии, когда большинство ее параметров развития
достигло апогея, структура совершенна, борьба с
прежними конкурентами закончилась победой,
новые же еще так слабы и неопытны, что не
требуют особого внимания и сил. Фирмы-вио-
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ленты - это фирмы с “сильной” стратегией, они
действуют в сфере крупного стандартного бизнеса и характеризуются высоким уровнем освоенной технологии, массовым выпуском продукции.
По достижении определенного предела (например, фирма уже утвердилась на рынке, имеются достаточные технические и финансовые
возможности) фирма, как правило, принимает
решения о дальнейшем развитии (освоение новых рынков сбыта, нового производства и т.п.).
Ход эволюции крупной фирмы, как правило, заканчивается тем, что компании утрачивают
былой динамизм, обретая взамен повышенную
стабильность. Последняя обеспечивается преимущественно тремя факторами: большими размерами, диверсификацией и наличием широкой
международной сети филиалов. В условиях жесткой конкуренции трудно оставаться постоянно
первым в создании новшеств, но широкий в ассортиментном и географическом отношении охват рынка позволяет стать менее зависимым от
исхода самой гонки. Ни одно новшество, внедренное соперниками, не затронет всех сегментов рынка. Следовательно, всегда остаются время и ресурсы, необходимые для того, чтобы догнать конкурентов.
В то же время, сохраняя гигантский оборот,
фирма постепенно утрачивает способность добиваться соразмерной прибыли, а то и начинает
приносить убытки. Причины такого развития
событий - распыление активности по слишком
широкому кругу направлений, усложнение организационной структуры, омертвление значительной части капитала в утративших перспективы
производствах. Выход состоит, как правило, в
дезинвестициях, в избавлении от убыточных
производств и снижении издержек на сохраняемых предприятиях. Уменьшив свои размеры,
фирма финансово оздоровляется. Но нередко
бывает так: попавшая в полосу трудностей фирма утрачивает самостоятельность.
Четвертый этап, называемый коммутантным,
представляет систему в период упадка, старения,
когда наиболее значимые параметры жизнедеятельности ухудшаются, а развитие, понимаемое
как дальнейшее совершенствование, потеряло
смысл, причем структура организации имеет тенденцию к упрощению, свертыванию, а выросшие и окрепшие конкуренты имеют большее
жизненное пространство и более эффективны.
Коммутанты работают на этапе падения цикла выпуска продукции. Как правило, это фирмы, отжившие свой век и занимающиеся выпуском продукции, либо частично устаревшей,
либо имеющей спрос только на национальном

рынке. Это могут быть как крупные и средние,
так и мелкие фирмы. Их научно-техническая политика требует принятия решений о своевременной постановке продукции на производство, о
степени технологической освоенности изделий,
выпускаемых виолентами, о целесообразных изменениях в них согласно требованиям специфических потребителей.
Пятый этап называют леталентным. Он связан с деструктуризацией системы, прекращением ее существования в прежнем виде. Здесь действуют так называемые фирмы-леталенты, распадающиеся в связи с невозможностью их функционирования, либо фирмы, на которых происходит диверсификация с полным изменением
профиля технологических процессов, а также
сменой кадрового состава.
В данной классификации и характеристике
этапа жизненного цикла организаций патентный,
виолентный и коммутантный этапы являются
этапами устойчивого их функционирования. Устойчивость организаций - это не только атрибут
современной политики их выживания, но и стратегия организаций. От того, как будут развиваться организации, во многом зависит успешность проведения в России экономических реформ. Нестабильное функционирование организации имеет глубокие последствия для экономики региона, страны. Являясь центром опосредования экономических отношений, организация
обладает огромным резонирующим потенциалом,
способным “взорвать” социально-экономическую
ситуацию. “Устойчивая организация”, на наш
взгляд, более фундаментальное понятие. Оно
первично по отношению к понятию “надежная
организация”. Надежность зависит от устойчивости. Подавать верную надежду может только
крепкая, стойкая, устойчивая организация. Если
надежная - это не всегда устойчивая организация, то устойчивая организация - это всегда надежная. С позиции клиента можно надеяться на
то, что организация тебя не обманет, с позиции
акционера или сотрудника банка можно надеяться на реализацию своих интересов, но это
еще не означает, что эта надежда в полной мере
соподчинена с подлинной устойчивостью. Организация, будучи надежной, к примеру, может
выполнить свои обязательства перед клиентом,
но это будет идти вразрез с его устойчивостью,
может вызвать сокращение прибыли и даже привести к убыткам. Понятия устойчивости и надежности организации не следует противопоставлять. При всем их сходстве и определенном
различии они имеют право на самостоятельное
существование, ибо характеризуют не всегда одинаковые оттенки в положении организации. С
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“устойчивая организация” как более емкое понятие. Разумеется, степень такой устойчивости
может быть различной, но это уже другой вопрос. Объединяя выше данные определения устойчивости организаций, приходим к следующему определению. Под устойчивостью организации следует понимать ее способность выполнять на заданном обществом уровне присущие
ему функции и роль в экономике вне зависимо-
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сти от воздействия внешних и внутренних сил,
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Разрушительное воздействие финансового кризиса 2008-2009 гг. проявилось, в частности, в том,
что промышленные компании вновь столкнулись с условиями неустойчивости качественных характеристик внешней среды и высокими рисками хозяйственной деятельности. Их возврат к стратегии краткосрочного выживания привел к нарушению ряда фундаментальных хозяйственных
зависимостей, без которых невозможно нормальное расширенное воспроизводство в стране.
Ключевые слова: краткосрочная стратегия выживания, долгосрочная стратегия роста, вертикальные интегрированные структуры, механизм эффективного функционирования компании, рейтинг крупнейших компаний.

Стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий как отправной
точки для поступательного движения страны к
посткризисному росту непосредственно связана
с факторами, ограничивающими их ориентацию
на долгосрочное развитие и механизм их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение этих препятствий
связано с созданием адекватной рыночной экономике внешней среды, прямым или косвенным
образом стимулирующей развитие предприятий.
А это станет возможным лишь в случае их переориентации с типичного сегодня краткосрочного
выживания на различные варианты стратегии
развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы. Игнорирование государством необходимости создания адекватных условий для развития российских предприятий является самым серьезным препятствием на пути их устойчивого экономического роста и переориентации их деятельности с показателей ликвидности, сопровождающих стратегию
их выживания, на долгосрочные цели, связанные с рентабельностью.
В данной ситуации особую актуальность
приобретает проблема понимания закономерностей функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их
стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации механизмов эффективного функционирования отечественных промышленных предприятий в рамках открытой экономики. В этой связи приоритетной задачей становится обоснование теоретических подходов и разработка практических ре-

комендаций относительно системы мер по стабилизации темпов экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способностей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Лишь определив организационные, экономические и финансовые составляющие процесса повышения экономической устойчивости российских компаний, можно сформировать механизмы повышения эффективности их производственной деятельности с учетом
отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации в системе российского производства. С учетом возможной перспективы укрепления реальной покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным
способом стабилизации темпов промышленного
производства в стране в посткризисный период.
В результате длительного исторического процесса развития предпринимательства (как особой инициативной экономической активности
дееспособных граждан, направленной на удовлетворение потребностей общества и населения
и извлечение личного дохода (прибыли)) появилась его современная форма организации - предприятие (фирма).
До конца 1950-х гг. в силу ряда причин
фирма рассматривалась как закрытая система,
имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружающей. По мере же возрастания роли внешних факторов фирма в своем развитии не могла игнорировать государственное вмешательство в экономику, воздействие инфляции, обострившейся
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конкуренции и т.п. С конца 1960-х гг. любое
предприятие стали рассматривать в качестве открытой хозяйственной системы (подсистемы),
представляющей собой как органическую целостность, так и вероятностную, динамическую совокупность объективно обусловленных элементов, взаимодействие которых создает возможность
эффективного воспроизводства необходимых
обществу материальных благ и услуг под влиянием как внутренних и внешних факторов, так
и целей данной системы.
Внешняя среда хозяйственной организации
включает в себя факторы экономического, научно-технического, политического, социального или
этического характера. При этом хозяйственная
организация должна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую
ответную реакцию, способствующую достижению ее собственных целей, не противоречащих
целям общества.
Системный подход к анализу деятельности
промышленного предприятия позволяет рассматривать его организацию в качестве открытой системы, развитие которой на две трети предопределяется факторами внешней среды.
Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой
хозяйственной деятельности, которая сама по себе
качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
Их сочетание в 1990-х гг. прошлого века
позволяло быть рентабельными тем предприятиям, которые в качестве приоритетной разрабатывали и внедряли стратегию управления затратами. Речь идет о стратегии роста доходов, которая базировалась на укреплении стабильности
экономического развития компании на основе
расширения источников дохода от имеющейся
клиентской базы.
Однако в новых условиях нестабильности,
обусловленных глобальным финансовым кризисом, данная парадигма, определяющая эффективность функционирования промышленных
компаний, существенно изменилась. В новых
условиях рентабельными были предприятия, делавшие упор на разработку долгосрочной стратегии управления результатами своей деятельности. Не случайно в основе теоретических подходов к анализу механизмов эффективного функционирования промышленных компаний лежит
трактовка альтернативных вариантов, моделей,
набора инструментов или целостной системы
механизмов их адаптации к условиям внешней
среды, изменения которой стали столь динамич-

ными, а риски столь многообразными, что эффективно функционирующее предприятие в промышленности вынуждено оперативно реагировать на малейшие признаки появления малозаметных негативных тенденций, в первую очередь, в динамике финансовых показателей.
Однако финансовые показатели являются
лишь внешним отражением негативных тенденций, происходящих в процессе производства, и
не являются приоритетными для оценки эффективности функционирования западных промышленных компаний.
Специфика российских промышленных
предприятий заключается в том, что, решая в
начале нового века проблему эффективности
функционирования путем отказа от стратегии
управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных. Это объясняется тем, что
на рубеже веков общая кредиторская задолженность предприятий и организаций всех отраслей
российской промышленности превышала их общую дебиторскую задолженность. В данной ситуации даже изменение организационно-экономических связей бизнеса путем формирования
крупных интегрированных структур было подчинено цели обеспечения системы взаимного
кредитования предприятий, что позволило им
избежать издержек реализации, смягчить ограничения ликвидности и частично парировать
неблагоприятные изменения неопределенной
внешней среды и рисков хозяйственной деятельности.
В результате применительно к российским
промышленным предприятиям теоретическая
концепция самофинансирования корпоративных
структур - это единственно реалистичная концепция, обеспечивающая эффективное функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях (см. рис. 1). А между тем,
полученные статистические данные указывают на
определенную последовательность изменений в
механизме рыночного финансирования и в условиях радикальных технико-экономических
сдвигов в промышленности, проявляющихся в
изменении механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий.
В современной теории стратегического менеджмента разработаны многочисленные методы позиционирования фирмы. Но, учитывая значительную роль финансовой составляющей механизма эффективного функционирования российских промышленных предприятий, выделим
их стратегические типы в зависимости от соотношения трех основных параметров - уровня
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Сложение отрицательного влияния внешних
и внутренних факторов

Признаки периода появления
Признаки периода
появления
малозаметных
негативных
тенденций
малозаметных негативных тенденций
Сокращение величины
собственных оборотных
средств

Снижение уровня коэффициента
обеспеченности собственными
оборотными средствами

Снижение запаса
финансовой
прочности

Снижение коэффициента
текущей ликвидности

Финансирование долгосрочных
проектов за счет оборотных
средств

Замедление оборачиваемости
оборотных средств

Увеличение периода оборота
дебиторской и кредиторской
задолженности (в днях)

Финансирование проектов
с чрезмерно высокой стоимостью

Сокращение объема продаж, балансовой
и чистой прибыли

Признаки раннего периода нарастания негативных тенденций

Снижение выработки, эффективности инвестиций, фондоотдачи, качества продукции
и услуг, повышение энерго- и материалоемкости, снижение общей рентабельности
производства

Снижение объемов реализации при стабилизации или увеличении материальных
запасов

Снижение размеров прибыли и активов баланса

Рис. 1. Формирование негативных тенденций изменения внешней среды
и их отражение в финансовых показателях промышленных организаций
удельных издержек, цен и качества продукции
(рис. 2).
В нашем варианте в основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность
отдельных составляющих потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации.
Речь идет о ресурсной базе, включающей
материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем сте-

пень ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического эффекта своей деятельности, зависит
от оптимальной реализации системы технологического обеспечения и организационных взаимосвязей, а также стратегического планирования.
Влияние мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности
персонала и стилем управления. Только оптимальное (в теоретической модели) взаимодействие
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Организационная
структура

жесткие элементы

Персонал

Управленческие
решения

Материальная база
ресурсы

Информационная база

Потенциал фирмы
Результат

Экономические
результаты
Социальные
результаты

Финансовые
ресурсы
мягкие элементы
Стиль управления

Навыки персонала

Корпоративная
культура

Рис. 2. Структурные элементы модели универсального механизма
эффективного функционирования промышленного предприятия
Источник. Составлено автором по: Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М., 2004.

всех элементов потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации приведет в действие универсальный механизм его эффективного функционирования.
Формирование такого механизма позволяет
организации достичь максимальной результативности в экономическом и социальном плане в
соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная модель механизма функционирования предприятия адаптируется с разной степенью эффективности организациями различных стратегических типов в российской промышленности1. Эта
дифференциация еще более значительна при анализе их отраслевой принадлежности.
Таким образом, умение промышленных компаний приспособиться к быстро меняющейся рыночной среде по праву считается залогом выживания и главным критерием результативности современного производства и эффективности управленческих решений.
Современный кризис - первый пример подлинно глобального кризиса, охватившего всю
мировую экономику. Поэтому выход из него
связан как с внутренними факторами, так и с
развитием ситуации в мировом хозяйстве. Однако применительно к российским промышленным компаниям речь идет, в первую очередь, об
изменении внешней среды их функционирования и необходимости изыскания возможных

факторов повышения эффективности своей стратегии выживания в новых условиях изменившейся внешней среды 2000-х гг.
Промышленность упала - главным образом за
счет обрабатывающих производств - на 10,8 %,
при том что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2 % (впрочем, до этого она и
росла незначительно), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 4,8 %.
Сокращение грузооборота транспорта происходило примерно теми же темпами, что и промышленности, - 10,2 %. Из всех отраслей экономики
наиболее устойчивым оказалось сельское хозяйство, оно сохранило рост на уровне 1,2 %
(рис. 3).
Определяющую роль в снижении промышленного производства и валового внутреннего продукта (ВВП) сыграло обрушение инвестиционного
спроса. Валовое накопление упало за 2009 г. на
37,6 %, при этом в I квартале - на 56 %, во II на 55 % за счет резкого сокращения запасов. В
промышленности в большей мере пострадали
обрабатывающие производства. Снижение адресованных им инвестиций составило 21,8 %, а
доля в общем объеме вложений уменьшилась с
16,1 до 15,3 %. Инвестиции же в добычу полезных ископаемых сократились в меньшей мере на 11,7 %, их доля увеличилась с 14,7 до 15,5 %.
Вложения в основной капитал производства и
распределения электроэнергии, газа и воды по-
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Рис. 3. Темпы роста макроэкономических показателей, 2008-2010 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
Источник. Стародубровский В. В поисках выхода: российская экономика в 2009 г. // Экономическая
политика. 2010.
3.

чти не изменились (снижение на 0,2 %), а удельный их вес вырос с 8,7 до 10,1 %.
В составе обрабатывающих отраслей особенно
глубоко упали инвестиции в лесопромышленный
комплекс (в обработку древесины и производство
изделий из дерева - на 45,3 %, в целлюлознобумажное производство, издательскую и полиграфическую деятельность - на 36,8 %), металлургию
и производство готовых металлических изделий на 28,7 %, в инвестиционный комплекс (в производство машин и оборудования на 30,6 %, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 23,8 %, транспортных средств и
оборудования - на 26,9 %, прочих неметаллических минеральных продуктов - на 32,9 %), в химическое производство - на 25,8 %2. Несколько менее - на 19,1 % - снизились инвестиции в производство резиновых и пластмассовых изделий. В
итоге практически по всем обрабатывающим про-

изводствам инвестиции снизились в большей пропорции, чем по экономике в целом.
С октября 2008 г. индекс промышленного
оптимизма Института экономики переходного
периода (ИПО ИЭПП)3 фактически превратился в индекс пессимизма (приобрел отрицательные значения) и в декабре 2008 г. опустился до
минимума, немного не дотянув до худших показателей кризиса 1998 г. (см. рис. 4).
Наиболее глубокое падение индекса произошло в ноябре 2008 г., когда он за месяц снизился на 33,8 процентного пункта (п.п.) и достиг уровня -38,2. В этот период резкое снижение спроса и продаж повлекло за собой падение
производства, предприятия стали снижать цены,
чтобы хоть как-то поддержать сбыт, активизировали увольнение работников. Возрастало затоваривание готовой продукцией, ухудшалось финансовое состояние производителей. Все это до-

Рис. 4. Индекс промышленного оптимизма ИЭПП, 1995-2009 гг.
Источник. Обзор состояния российской экономики в 2009-2010 гг. М., 2010 г.
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полнялось существенными ограничениями доступа к кредитам, и неудивительно, что и прогнозы предприятий также характеризовались нарастающим пессимизмом.
В целом предприятия различных стратегических типов в промышленности различаются
результативностью своей деятельности в зависимости от того, насколько их механизм нацелен на реализацию стратегии управления издержками (на основе “эксплуатации” потребителей)
или управления результатами. Причем последний
вариант предполагает технологическое обеспечение производства более качественных товаров с
низкими издержками, что безотносительно от
отраслевой принадлежности и стратегических
типов предприятий обеспечивает им рост экономических показателей деятельности. Таким образом, особенность российской практики реализации механизма эффективного функционирования промышленных предприятий заключается
в том, что она строится на оптимизации соотношения таких параметров экономической деятельности, как “издержки-цена-качество”, что, в свою
очередь, достигается теми промышленными компаниями, которые активно занимаются иннова-

ционной деятельностью. При этом инновационная активность предполагает не только радикальные технологические решения, но и радикальные продуктовые и процессные инновации.
Однако серьезная проблема реализации инноваций промышленными предприятиями в России связана с тем, что новые идеи c высокой
наукоемкостью не могут сами по себе легко встраиваться в существующую бизнес-структуру предприятия. В условиях кризиса выявился новый
феномен падения концентрации собственности
в промышленности. Процессы деконцентрации,
о которых раньше свидетельствовали только материалы обзора “Стандард энд Пурз” по 70 крупнейшим российским компаниям, представленным
на фондовом рынке, начались еще в 2006 г.4 и,
судя по всему, постепенно распространились на
бизнес меньших размеров.
Уровень концентрации собственности в основном снижался на предприятиях, где он был
высоким, причем более половины из них сразу
перешли в группу с низким уровнем концентрации (см. табл. 1). Это можно объяснить не только продажей акций или паев новым владельцам,
но и четким разделением владения между реаль-

10(83)
2011

Таблица 1. Распределение хозяйственных обществ панельной выборки
по уровню концентрации капитала, % от числа ответивших*
Группа компаний по уровню
2005 г.
концентрации
I
II
Низкая
15,4
16,8
Средняя
11,0
9,4
Высокая
73,6
73,9
В том числе:
с наличием противовеса
33,2
30,4
с отсутствием противовеса
40,4
43,5
Количество ответивших
337
405
* I - данные по АО, II - по АО и ООО.
Источник. Составлено автором на основе эмпирических

2009 г.
I
II
15,7
18,5
15,0
13,9
69,3
67,7

Изменения, п.п.
I
II
+0,3
+1,7
+4,0
+4,5
-4,3
-6,2

28,7
40,6
286

-4,5
+0,2

27,2
40,5
368

-3,2
-3,0

данных ГУ ВШЭ.

Таблица 2. Организационные элементы механизма эффективного функционирования
промышленных предприятий
Вид синергии
Политическая
Финансовая
Маркетинговая
Производственная
Инновационная
Кадровая

Формы создания и реализации
Объединение "особых отношений" отдельных бизнесов и перевод данных отношений на более
высокий уровень. Использование "особых отношений" корпорации для поддержки отдельных
бизнесов за пределами их возможностей
Создание единого "бюджета развития" и использование его средств для коренного изменения
положения отдельных бизнесов
Стратегический маркетинг для бизнесов, идентификация новых направлений деятельности
бизнесов и новых рынков, помощь в выходе на новые рынки
Идентификация производственных возможностей и организация взаимных поставок
для большей загрузки мощностей
Идентификация и распространение технологических ноу-хау и передовых систем
внутри корпорации
Создание команды специалистов с разнообразными способностями и опытом. Ротация кадров
между подразделениями корпорации. Привлечение особо ценных специалистов перспективами
карьерного роста и надежности крупной корпорации
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ными собственниками, представлявшими раньше единую команду. Все это послужило одной
из важнейших причин роста бюджетных ограничений на пути реализации стратегии промышленных компаний, ориентированных на среднесрочный экономический рост, а следовательно,
ограничило возможности самофинансирования
промышленной деятельности в России.
А между тем возможности выхода из кризиса
связаны с реализацией таких процессных инноваций, которые кроются в сфере организационных отношений, т.е. речь идет об элементарной
интеграции различных сфер деятельности промышленных компаний, позволяющей без значительных инвестиционных затрат получить весомый
синергетический эффект (табл. 2). Это связано с
тем, что разрыв в уровне производительности труда между 20 % лучших и 20 % худших компаний
в одной отрасли зачастую составляет 10-20 раз.
Лучшие 20 % работают в 2,5-3 раза более эффективно, чем отрасль в среднем5.
Итак, в рамках стратегии выживания промышленных компаний характерен переход от
упрощенных представлений и пассивных ожиданий управляющих к пониманию сложного и
многообразного характера деловой стратегии и
способов хозяйственного поведения. Приходит
понимание того, что стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает стабилизации их экономического положения, что предопределяет и неустойчивость состояния национальной промышленности в целом. В этой свя-
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зи исключительно важной теоретической и практической проблемой является формирование государством условий для трансформации стратегии выживания промышленных организаций в
стратегию экономического роста.
1
См.: Винслав Ю.Б. Утверждая научные принципы управления интегрированными корпорациями // Рос. экон. журн. 2009. 10.
2
Обзор состояния российской экономики в
2009-2010 гг. М., 2010.
3
Индекс рассчитывается как среднее арифметическое балансов (разностей ответов) четырех вопросов конъюнктурной анкеты ИЭПП: (1) фактическое изменение спроса, баланс = % роста - %
снижения; (2) оценка спроса, разность оценок = %
выше нормы + % норма - % ниже нормы; (3) оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше
нормы - % ниже нормы, противоположный знак;
(4) планы изменения выпуска, баланс = % роста % снижения. Балансы (1) и (4) вопросов очищаются от сезонного и календарного факторов. Индекс
может принимать значение от -100 до +100. Положительные значения индекса - позитивные оценки
преобладают. Отрицательные значения индекса преобладают негативные оценки ситуации. Снижение значений индекса - ухудшение ситуации. Увеличение значений индекса - улучшение ситуации.
4
Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2009 г.: скромные успехи
на фоне всеобщего стремления к IPO / Стандард
энд Пурз. М., 2009. URL: www. standardandpoors. ru.
5
Российская промышленность на перепутье: что
мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными: докл. ГУ-ВШЭ // Вопр. экономики. 2009. 3.
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Производственные ресурсы
в системе воспроизводственного процесса в АПК
© 2011 О.Н. Пронская
кандидат экономических наук, доцент
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им. профессора И.И. Иванова
E-mail: olgapronskaya@yandex.ru
В статье рассматриваются принципы, особенности, требования к формированию и использованию трудовых, земельных ресурсов, основных и оборотных фондов в системе воспроизводственного процесса в АПК.
Ключевые слова: воспроизводство, трудовые, земельные ресурсы, основные и оборотные фонды.

Низкие темпы развития АПК, ухудшение
состояния, уровня и эффективности использования всех видов ресурсов, отсутствие цивилизованных отношений между различными отраслями требуют принятия безотлагательных мер
для обеспечения непрерывного, качественно нового возобновления и повторения экономических процессов в форме общественного воспроизводства на основе изучения принципов, особенностей формирования и использования производственных ресурсов.
Общими принципами формирования и использования производственных ресурсов являются:
 их формирование осуществляется в количественном соответствии;
 все ресурсы должны быть взаимосвязаны
как в формировании, так и в использовании;
 для всех ресурсов важнейший принцип ресурсосбережение.
Изучение мнения многих авторов позволило выделить следующие принципы формирования и использования земельных ресурсов:
 оптимальный размер земельных угодий в
хозяйстве;
 единый (цельный) земельный массив;
 рациональное соотношение между пашней
и естественными кормовыми угодьями;
 распределение угодий на общественное
(коллективное) хозяйство, фермерские и личные
подсобные, садово-огороднические хозяйства;
 система специализированных севооборотов;
 оптимальность размеров севооборотов (250300 га).
Принципами формирования и использования материальных ресурсов являются:
 оптимальная структура основных средств
с учетом зональных условий (машинно-тракторного парка в растениеводстве, машин и механизмов в животноводстве, оборудования, зданий
и сооружений);

 выбор наиболее производительных, качественных, недорогих машин, оборудования, построек, сооружений;
 обоснование и возрастание основных производственных и непроизводственных фондов в
соответствии с возрастающими объемами производства продукции и услуг;
 оптимальное соотношение основных и оборотных средств.
Современная экономическая литература позволяет выделить следующие основные принципы формирования и использования трудовых
ресурсов:
 постоянный состав кадров;
 закрепление (передача в аренду) на сравнительно продолжительный период земли, тракторов, комбайнов, других средств производства,
скота, птицы и т. п.;
 выполнение членами трудового коллектива комплекса работ, связанных с производством
продукции (работ и услуг);
 материальное стимулирование по конечным
результатам работы;
 материальная ответственность за невыполнение производственной программы и договорных обязательств;
 соизмерение полученных доходов с расходами на производство продукции (работ и услуг);
 необходимость организованного набора работников в сельскохозяйственные предприятия
(по опыту отраслей промышленности);
 оптимальная численность производственных, управленческих и обслуживающих работников в соответствии с объемами производства
продукции и услуг;
 оптимальное соотношение постоянных и
сезонных работников;
 постоянное расширенное воспроизводство
трудовых ресурсов;
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 постоянное повышение уровня квалификации работников в соответствии с инновациями в технологии, технике, экономике, организации и управлении производством;
 создание благоустроенных населенных пунктов с жилыми домами коттеджного типа в центральных населенных пунктах хозяйств оптимального размера со всеми объектами бытового
и культурного назначения (при постепенном отмирании в течение 25-35 лет перспективных населенных пунктов - бывших мелких хозяйств,
объединенных в оптимальные по размеру хозяйства).
Применение указанных принципов невозможно без изучения особенностей формирования ресурсов.
Особенности формирования земельных ресурсов:
 иммобильность земельных угодий;
 сезонность использования земельных ресурсов;
 неправильная конфигурация земельных
массивов хозяйств и их внутрихозяйственных
подразделений, полей севооборотов;
 отсутствие в большинстве хозяйств внутрихозяйственной дорожной сети с твердым покрытием;
 отсутствие на бригадных станах площадок
с твердым покрытием для размещения машин и
оборудования, их технического обслуживания,
склада ГСМ и пр.
Особенности формирования материальных
ресурсов (основных и оборотных средств):
 иммобильность основных средств производства;
 ограниченные сроки использования основных средств, особенно машин;
 наличие большого количества старых объектов, требующих замены изношенных новыми за
счет средств амортизационного фонда, качественного ремонта;
 мобильность машин с орудиями на полях
в отличие от механизмов в животноводстве;
 работа всех машин и механизмов в условиях агрессивной среды;
 высокая стоимость ремонта и приобретения основных средств;
 большая доля оборотных средств, полностью переносящих свою стоимость на стоимость
вновь созданной продукции и требующих полного возмещения.
Особенности формирования трудовых ресурсов:
 неблагоприятная демографическая ситуация
в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятной
производственной и социальной инфраструктурой на селе, низким уровнем доходов в отрасли;

 невозможность обеспечения воспроизводства рабочей силы за счет заработной платы;
 сложившаяся тенденция постоянного сокращения трудоспособного населения в сельском хозяйстве;
 ухудшение здоровья населения;
 нарастающая инвалидизация;
 падение трудовой морали и этики;
 утрата квалификации и образования;
 отсутствие возможностей или желания получить современное образование, повысить квалификацию или пройти переподготовку;
 неравномерность в использовании трудовых ресурсов в отраслях растениеводства с сезонным производством, а также в обслуживающих эти отрасли сферах;
 иммобильность сельских трудовых ресурсов;
 инерция экономического мышления;
 возрастающая роль информационных технологий и дистанционных форм организации
труда;
 рост значения качественных характеристик
трудовых ресурсов в производстве в связи с развитием технического прогресса;
 определенная иммобильность сельских трудовых ресурсов.
Требования к использованию земельных ресурсов:
 необходимость расширенного воспроизводства почвенного плодородия;
 формирование структуры посевов культур
в соответствии с требованиями рынка;
 формирование структуры посевов культур
в соответствии со сложившейся системой севооборотов;
 формирование структуры посевов культур
в соответствии со сложившейся структурой посевов;
 формирование структуры посевов культур
с учетом фактической и плановой эффективности производства продукции.
Требования к использованию материальных
ресурсов:
 использование основных и оборотных
средств на инновационной основе в соответствии
с требованиями НТП;
 крупногрупповой метод использования
техники;
 поточно-цикловой метод работы машин;
 централизованный метод использования
автотранспортных средств с использованием автоприцепов;
 узловой метод ремонта техники.
Требования к использованию трудовых ресурсов:
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 использование трудовых ресурсов в соответствии с их квалификацией и опытом;
 использование возможностей совмещения
профессий;
 организация обмена опытом и наставничества;
 принятие мер по полной занятости трудоспособного населения.
Особенности использования земельных ресурсов:
 учет местных природных условий.
Особенности использования материальных
ресурсов:
 учет конкретных условий при агрегатировании машин (рельеф пашни, размеры полей севооборотов).
Особенности использования трудовых ресурсов:
 учет половозрастного состава работников,
уровня их профессионального мастерства, квалификации руководителей и специалистов, способности их к управлению хозяйствами и подразделениями оптимальных размеров.
Как отмечалось выше, для всех ресурсов важнейший принцип - ресурсосбережение.
Под ресурсосбережением понимается система мер по рациональному, экономному использованию ресурсов (земли, средств производства,
труда) для производства максимального количества продукции на каждую единицу ресурсов.
Принципы ресурсосбережения:
 подбор необходимых ресурсов в соответствии с потребностями хозяйств;
 обеспечение рационального соотношения
различных ресурсов в хозяйствах.
Условия ресурсосбережения:
 подбор наиболее эффективных ресурсов;
 применение комплексных механизированных агрегатов;
 экономия средств на технологических операциях;
 экономия средств при совершенствовании
организации производства (специализации, размещения и концентрации производства на основе эффекта масштаба);
 экономия средств на административном
персонале на основе эффекта масштаба.
Особенности ресурсосбережения в сельском
хозяйстве:
 необходимость производства продукции в
хозяйствах не одной отрасли, а нескольких сочетающихся (в отличие от промышленных предприятий);
 имеющая место в сельском хозяйстве сезонность производства;
 пространственная рассредоточенность производства;

 имеющие место пока неудовлетворительные условия труда работников на машинах (при
отсутствии полного комплекса машин) и социальные условия жизни при низком уровне оплаты труда.
Можно выделить следующие методические
основы формирования и использования земельных ресурсов в условиях ресурсосбережения:
 методика обоснования оптимальных размеров хозяйств различных типов по площади земельных угодий;
 методика формирования оптимальной
структуры посевов и системы севооборотов.
Методической основой формирования и использования материальных ресурсов в условиях
ресурсосбережения является:
 методика обоснования потребности хозяйств и их подразделений в технике, постройках, сооружениях на основе:
а) нормативов потребности на 1000 га сельскохозяйственных угодий, 1000 голов скота;
б) плановой себестоимости продукции, удельного веса амортизации в ней и плановых объемов производства продукции;
в) фактической дополнительной суммы основных средств на 1000 руб. дополнительной
стоимости товарной продукции (в группировках
хозяйств);
 методика определения потребности хозяйств и их подразделений в оборотных средствах.
Методические основы формирования и использования трудовых ресурсов в условиях ресурсосбережения:
 методика обоснования потребности в трудовых ресурсах на основе оперативного баланса
труда;
 методика обоснования потребности в трудовых ресурсах на основе нормативов затрат труда
на 1 ц продукции;
 методика подбора талантливых руководителей - менеджеров и подготовки их в учебных
заведениях по вопросам менеджмента и экономического механизма хозяйствования.
Потребность сельскохозяйственных предприятий в основных и оборотных фондах на предстоящую перспективу определяется на основе
следующих показателей:
 достигнутого уровня фондооснащенности;
 перспективы повышения урожайности
культур, продуктивности животных в хозяйствах
и проведенных нормативных расчетах по определению дополнительной потребности в материальных ресурсах;
 намеченных изменений в структуре посевов культур и численности поголовья скота;
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 фактических размеров увеличения основных фондов на каждые дополнительные 1000 руб.
товарной продукции в хозяйствах;
 достигнутого уровня фондооснащености
других хозяйств с соответствующей структурой
посевов, поголовья скота, уровнем урожайности
культур и продуктивности животных;
 достигнутого уровня фондооснащенности
лучших хозяйств, вошедших в группу “Клуб
Агро-300”.
Обоснование потребности хозяйств в трудовых ресурсах сводится к следующему:
1) обоснование мер по пополнению села трудоспособными за счет городов, рабочих поселков и сельских районных центров и обеспечивающие его условия;
2) меры по высвобождению в городских промышленных предприятиях трудоспособных для
работы в сельском хозяйстве;
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3) организация строительства на селе жилья, производственных и культурно-бытовых
объектов силами и средствами городских предприятий.
Применение указанных принципов и учет
условий позволят значительно повысить эффективность воспроизводственного процесса в АПК.
1. Крячков И.Т., Пронская О.Н., Сонина Ю.В. Актуальные вопросы состава сочетающихся отраслей в
системе воспроизводства сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2009. 4. С. 35-37.
2. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. М., 1996.
3. Фомин О.С. Отношения по оплате труда на
селе: проблемы и последствия // Экономика и предпринимательство. 2011. 5. С. 115-118.
4. Организация сельскохозяйственного производства /Ф.К. Шакиров [и др.]; под ред. Ф.К. Шакирова. М., 2000.
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В статье представлен механизм выбора основных параметров кредита с позиции интересов коммерческого банка.
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В настоящее время используются различные
инструменты финансирования жилищного рынка - инвестиционные рычаги, посредством которых субъекты спроса и предложения могут участвовать своими средствами в процессе распределения жилья с целью извлечения для себя коммерческой или социальной выгоды. Механизмы
финансирования жилищного рынка - формы
инвестиционного участия со стороны потребителей с целью создания (воспроизводства, реконструкции и т. д.) конечного продукта, который будет иметь определенную рыночную стоимость. Под формой (моделью) финансирования жилищного строительства следует понимать
совокупность организационных, функциональных, правовых и финансовых механизмов, работающих в единой системе по выстроенной схеме взаимоотношений между субъектами жилищного рынка. Разные формы финансирования
получили большее или меньшее распространение в различных субъектах Федерации в зависимости от сложившихся там традиций и степени
административного вмешательства региональных
органов власти в процессы распределения на
рынке жилья. В разные периоды в различных
регионах РФ отдавались приоритеты тем или
иным формам финансирования строительства.
Изучение опыта финансирования строительства жилья в субъектах Федерации позволило
X

сделать вывод, что на сегодня наиболее востребованной формой является банковский кредит.
Рассмотрим финансовые взаимодействия
между коммерческим банком и строительной компанией, которая нуждается в финансировании
жилищного строительства. В рыночной экономике ключевым условием реализации любых финансовых схем является достаточность финансового обеспечения. Кроме того, выгода, получаемая в результате реализации таких проектов, должна как минимум полностью покрывать расходы на их осуществление. Для сокращения кредитного риска банк анализирует финансовую документацию застройщика, бизнес-справку о возведенных им объектах, проектную и разрешительную документацию.
Следует отметить, что сумма кредита выдается не разовым платежом, а по мере необходимости его использования застройщиком, в этом
случае застройщик открывает кредитную линию
в банке. Таким образом, в процессе реализации
кредитного процесса банк использует нарастающий во времени платежный поток. При этом
поток, характеризующий величину кредита, так
же как и в ипотечных кредитах, должен быть
сбалансирован с учетом времени поступления
новых кредитных средств. Схема взаимодействия
банка и строительной компании представлена на
рисунке.

t0
t1 Коммерческий

Застройщик

t2
X

банк

t3

tn
Рис. Схема финансирования строительной компании:
Х - объем выдаваемого кредита в момент времени (t0,t1,…tn)
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Определим конечную задолженность строительной компании на момент окончания строительства и передачи жилого объекта в банк для
последующей продажи через ипотечный кредит.
При этом будем считать, что коммерческий банк
осуществлял кредитование равномерными последовательными платежами. Тогда задолженность
банку к моменту времени t1:

зом, при принятии решения о финансировании
необходимо выполнение следующих условий:
β= (i+spred)(1+r),
(7)
β  g,

(1)

Экономический смысл базовой цены кредита банка состоит в определении минимально
допустимой стоимости кредитных вложений, при
которой покрываются все затраты, связанные с
кредитной операцией. Базовая цена кредита определяется по формуле
i=P/У,

X (t1 )  X (1  t )  X ,
к моменту времени t2:
X (t 2 )  X (1  )2  X (1  t ) ,

(2)

к моменту времени tn:
X (t n )  ( X (1   t ) n  X (1   t ) n 1 

 X (1  t ) n  2 ...  X (1  t ) n  i ) ,
X (t n )  X

(3)

(1  ) n  1
(1  ) n  1
. (4)
X
(1  )  1


Описанный платежный поток представляет
собой финансовую ренту. Использование в финансово-банковских операциях условий, предполагающих выплаты в виде финансовой ренты,
существенно упрощает их анализ, дает возможность применять стандартные формулы и таблицы значений многих необходимых для финансовых расчетов коэффициентов. В представленной схеме рента описывается следующими параметрами: член ренты - величина периодических
кредитных поступлений от банка к застройщику
(Х); период ренты - временной интервал между
кредитами (t); срок ренты - время реализации
кредитной линии (t); процентная ставка (β).
После несложных преобразований платежного потока (3) получаем:
n 1

S (n, i ) 



i 0

(1  )t 

(1  ) n  1
,


(5)

где S(n,i)- коэффициент наращения рентных платежей.

Тогда X (t n )  XS (n,i ) .
(6)
Необходимо отметить тот факт, что застройщик рассчитывается перед банком готовым жильем, т.е. фактически процент за использование
кредита должен быть включен в стоимость квадратного метра. Для расчета процентной ставки
банку следует учесть следующие условия: прирост стоимости квадратного метра жилой недвижимости должен быть не меньше средней процентной ставки по кредитным вложениям банка;
учитывать риски, связанные с невыполнением
обязательств, либо задержку по времени договорных обязательств застройщика. Таким обра-

где g- годовые темпы прироста стоимости квадратного метра долевого строительства в регионе;
i - базовая цена кредита коммерческого банка;
spred - маржинальный доход банка;
r - уровень риска.

где Р - сумма процентных и непроцентных расходов банка;
У - совокупная сумма кредитных вложений.

Таким образом, под базовой ценой кредита
понимается доходность на единицу кредитных
вложений, необходимая для покрытия затрат банка (Р), связанных с использованием привлеченных средств, заработной платой сотрудникам,
необходимым уровнем резервирования и т.д.
Маржинальный доход банка (spred) определяется как разность средних процентных ставок
между кредитными и депозитными операциями
банка:
(α - j),
где α - средневзвешенная процентная ставка по кредитным операциям банка;
j - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным средствам.

Очевидно, что совокупная сумма единичных
кредитов не должна превышать сметной стоимости строительства, в этом случае наращенная сумма кредита зависит от величины процентной ставки и срока строительства. Наращенная сумма
кредита Х(tn) является для банка ценой жилой
недвижимости при реализации ее через ипотечный кредит. Предположим, что банк реализовал
полученную недвижимость в ипотечный кредит
по стоимости, равной Х(tn), тогда процентный
доход, получаемый банком, будет определяться:
(8)
I   XS (n,i )  nX ,
где nX - общий объем кредитных средств, выданный коммерческим банком, застройщику за период (t0 - tn).

Или с учетом выражения (5) получим:
(9)
I   X (((1  ) n  1) / )  n) .
Из полученного выражения эффективная годовая доходность банка при реализации жилого
объекта по наращенной стоимости определяется
по выражению
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 эф  (S (n, i )  n) / n .
Целевой функцией банка является процентный доход, который с позиции банка должен
стремиться к максимуму, а с позиции заемщика - строительной компании стремиться к минимуму.
С учетом вышесказанного механизм выбора
основных параметров кредита с позиции интересов коммерческого банка представим в следующем виде:
I   X (S (n, i )  n)  max(min);
n

S (n,i )  ((1  )  1) / );
  (i  spred )(1  r ) ;
  g ; i  P / У ; spred  (  j );
XS (n, i )  Ц .

В представленном механизме управляющими параметрами являются: процентная ставка β,
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зависящая как от внутренних - операционных и
неоперационных затрат банка, так и от внешних
факторов - рисков, связанных со строительством
объектов жилой недвижимости, динамикой изменения стоимости жилой недвижимости в регионе; объемов выдаваемого кредита (Х), который к концу срока кредита не должен превышать рыночную стоимость объекта жилой недвижимости (Ц). Исходными параметрами являются: доход, получаемый заемщиком; условия
(правила) погашения кредита.
1. О мерах по развитию системы ипотечного
жилищного кредитования в Российской Федерации:
постановление Правительства РФ от 11 янв. 2000 г.
28: [ред. от 8 мая 2002].
2. Афонина А.В. Все об ипотеке: получение и
возврат кредита. М., 2008.
3. Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник. 4-е изд. М., 2004.

Поступила в редакцию 03.09.2011 г.

167

168

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

10(83)
2011

Оценка эффективности увеличения собственного капитала
коммерческого банка за счет внутренних источников
© 2011 М.Г. Сорокина, В.В. Хмарук
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В статье рассмотрены структура собственного капитала коммерческого банка, источники его
прироста; выявлены факторы, влияющие на объем собственного капитала, а также проведена
адаптация модели Блэка - Шоулза к оценке эффективности увеличения собственного капитала
за счет прироста прибыли коммерческого банка.
Ключевые слова: собственный капитал коммерческого банка, реинвестирование прибыли, метод
динамической оценки, модель Блэка - Шоулза, колл-опцион, дюрация, реальный опцион, дивидендная доходность.

Управление капиталом означает прогнозирование его величины с учетом роста объема балансовых и забалансовых операций, величины
рисков, принимаемых банком, соблюдения установленных нормативными актами пропорций
между различными элементами капитала с целью достижения установленных банком параметров. В большинстве случаев работа по управлению капиталом коммерческих банков ограничивается выполнением требований надзорных органов. Усиливающееся давление на банки по поводу увеличения ими собственного капитала порождает необходимость в долгосрочном планировании объемов и источников роста капитала.
Источники прироста собственного капитала
делятся на внутренние и внешние. Соотношение
между этими источниками нередко определяется
размером банка и его стратегией. Крупные банки, имеющие доступ к национальным и международным финансовым рынкам, имеют возможность выпускать обыкновенные, привилегированные акции или облигации для поддержания
непрерывного роста своей деятельности. У небольших банков такие возможности ограничены. Они не могут привлечь инвесторов из-за
отсутствия соответствующей репутации, более
низкого уровня платежеспособности. Кроме того,
небольшие по размеру выпуски ценных бумаг
плохо реализуются на открытом рынке, их размещение связано с большими издержками и рисками. Поэтому небольшим банкам больше приходится полагаться на внутренние источники
наращивания собственного капитала, такие как
реинвестирование прибыли.
Основным источником собственного капитала для банка является накопление прибыли в
виде различных фондов или в нераспределен-

ном виде. Это самый легкий и наименее дорогостоящий метод пополнения капитала, особенно
для банков, деятельность которых характеризуется высокой нормой прибыли. Кроме того, привлечение капитала за счет внутренних источников не несет в себе угрозы потери контроля над
банком существующими акционерами и снижения доходности их акций.
Подход к наращиванию капитальной базы
путем реинвестирования прибыли не расширяет
круг владельцев, а разрешает сохранить существующую систему контроля за деятельностью банка
и избежать снижения доходности акций вследствие увеличения их количества в обращении.
Чистая прибыль, которая осталась в распоряжении банка после выплаты налогов, может
быть направлена на исполнение двух основных
задач:
обеспечение определенного уровня дивидендных выплат акционерам;
дополнительное финансирование деятельности банка.
Проведем факторный анализ прибыли коммерческого банка. Наиболее значимым показателем прибыли является рентабельность собственного капитала банка, оцениваемого как:
ЧП
,
СК
где ЧП - чистая прибыль банка;
СК - собственный капитал.
ROE 

(1)

Рентабельность собственного капитала является нормативным показателем, его значение
должно быть не менее 15 %1.
Рассмотрим основные составляющие показателя ROE. Влияние на прибыль оказывает работоспособность активов, определяемая как:

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

ROE 

А
,
Д

(2)

где А - активы коммерческого банка;
Д - доходы коммерческого банка.

Структура активов коммерческого банка
включает:
инвестиционные активы;
иммобилизационные активы;
кредитные вложения;
денежные средства2.
Необходимо отметить, что к активам, приносящим процентный доход, относятся только
инвестиционные активы и кредитные вложения.
Доходы коммерческого банка включают как процентные, так и беспроцентные доходы.
Следующим показателем, влияющим на рентабельность банка, является мультипликатор капитала:
А
(3)
.
СК
Представленный показатель характеризует
степень покрытия активов за счет собственного
капитала. Очевидно, что чем выше числовое значение мультипликатора, тем больше потенциальный риск потерь банка. Следующим показателем является маржа прибыли (МП):
МК 

дополнительный капитал
для создания новых активов

Процентные доходы
Непроцентные доходы
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ЧП
(4)
,
Д
определяющая долю чистой прибыли в совокупных доходах банка.
Таким образом, показатель рентабельности
собственного капитала можно представить в виде
МП 

(5)
ROE  ROA  МК  МП .
Как следует из уравнения (5), не всегда
увеличение собственного капитала банка способствует увеличению рентабельности. Так, повышение доли нераспределенной прибыли увеличивает значение показателя маржи прибыли, но
снижает значение мультипликатора капитала. Увеличение собственного капитала обоснованно в
том случае, если банк при этом увеличивает объем
активных операций за счет расширения депозитной базы и, как следствие, увеличивает процентный доход. Такое размещение собственных
средств приведет к повышению рентабельности
собственного капитала банка. Схематично движение собственного капитала банка представлено на рисунке.
Из представленной схемы видно, что чистая
прибыль не может быть полностью распределена на пополнение собственного капитала, часть
средств расходуется на выплату дивидендов. В

1. Привлеченные средства
2. Собственные средства

Инвестиционные
Кредитные вложения
Денежные средства
Иммобилизационные

Операционные
и неоперационные расходы
банка

Операционный доход
Неоперационный доход

Чистый доход

свободные средства
для увеличения собственного
капитала
Выплата дивидендов

Оплата налогов

Чистая прибыль

Рис. Движение собственного капитала коммерческого банка
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этой связи необходимо рассмотреть вопрос формирования дивидендной политики банка.
В случае если объем распределяемой прибыли увеличивается на пополнение дивидендных
выплат, то это снижает темпы роста прибыли банка,
сдерживает увеличение объема активов, приносящих доход, повышает риск банкротства банка.
Также снижение объемов распределения прибыли среди акционеров может привести к снижению рыночной стоимости акций, что приведет к
снижению стоимости банка. Оптимальной дивидендной политикой банка, сохраняющей акционеров и привлекающей новых, является та, при
которой доходность акционерного капитала как
минимум будет равна доходности других инвестиций с аналогичной степенью риска.
Пусть λ - необходимый уровень дивидендной доходности акционерного капитала банка,
тогда норма прибыли, идущая на пополнение
собственного капитала:

колл-опциона, составленного из активов и обязательств компании. Динамическая модель Блэка - Шоулза особенно актуальна для оценки стоимости компаний, величины активов и обязательств, которые сравнимы по величине и постоянно меняются в течение времени. В этой
связи опционный метод может быть использован и для оценки собственного капитала коммерческих банков, поскольку именно в данном
секторе активы и обязательства близки по своему значению в силу особенностей ведения бизнеса, в основном за счет привлеченных средств.
Рыночная стоимость коммерческого банка с
использованием модели Блэка - Шоулза выражается следующим образом:

.
С учетом (6) выражение (5) примет вид (6)

S
2
ln
 (r 
)t
X
2
; d 2  d1   2  t .
d1 
2
 t

.
(7)
Необходимо отметить, что при положительном значении величины q и распределении высвобождающегося ресурса в активы, приносящие
процентный доход, величина ROE повышается.
В случае, когда q< 0, это состояние возможно
при наличии в структуре капитала привилегированных акций и отрицательной либо слишком
малой величины чистой прибыли банка, величина ROE будет снижаться.
Для оценки собственного капитала коммерческого банка необходимо использовать методы
динамической оценки, к которым относится метод реальных опционов (ROV-метод от англ. Real Options Valuation). Термин “реальный опцион” был введен американским экономистом
С. Майерсом после публикации Ф. Блэка и
М. Шоулза по ценообразованию финансовых опционов.
В рамках метода реальных опционов на практике обычно используют биноминальную модель
и модель Блэка - Шоулза. Важнейшая особенность метода заключается в его способности оценивать целесообразность выбранных менеджментом стратегий с позиции их влияния на собственный капитал банка в условиях быстро меняющейся внешней среды, что способствует получению более объективных результатов оценки
собственного капитала.
Согласно опционной модели стоимость собственного капитала представляется как стоимость

, (8)
где C - стоимость собственного капитала компании;
N(d) - функция нормального распределения, где
d определяется:

Далее определим параметры опционной модели для ситуации, когда собственный капитал
банка увеличивается за счет внутренних источников - перераспределении чистой прибыли. Величина S - активы коммерческого банка, которые распределятся в соответствии со структурой,
представленной выше, тогда:
S  Аи  Акв  Аси  Ад ,

(9)

где A и - инвестиционные активы;
Aкв - кредитные вложения;
Аси - сумма иммобилизации;
Ад - денежные средства.

Как было отмечено ранее, только инвестиционные активы и кредитные вложения относятся к активам, приносящим процентный доход. В этой связи целесообразно разделить величину активов, имеющих вектор роста по заданной средневзвешенной процентной ставке
кредитного портфеля (δ), и величину активов,
на стоимость которых процентная ставка кредитного портфеля не оказывает влияния.
,

(10)

где Sк - совокупная сумма инвестиционных и кредитных вложений банка;
SД - совокупная сумма денежных средств банка и
иммобилизационных активов.

Как следует из рисунка, увеличение собственного капитала банка, как правило, способствует
увеличению привлеченных средств банка (Х), что
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в свою очередь влияет на стоимость собственных средств. В этой связи модель Блэка - Шоулза позволяет в совокупности оценить механизм распределения активов и выявить влияние
на стоимость капитала депозитной базы банка.
С учетом вышесказанного модель Блэка Шоулза будет иметь вид

(11)
.
Изменение знака степени (δt) и (rt) связано
с тем, что, в отличие от держателей опциона,
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активы приносят процентный доход и должны
учитываться в модели в виде наращенной стоимости. Полученное уравнение (11) позволяет
менеджеру банка оценивать эффективность реинвестирования чистой прибыли, определять величину собственного капитала банка в динамике
и на основе полученных данных принимать управленческие решения.
1
Об обязательных нормативах банков: инструкция Банка России от 16 янв. 2004 г.
110-И.
2
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. М., 2004.
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Ошибки в бюджетировании на российских предприятиях
и способы их исправления
© 2011 В.В. Жукова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: fikr@bk.ru
В статье исследуются основные цели и задачи бюджетирования, а также наиболее существенные
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Тема бюджетирования не нова для российских компаний. На многих российских предприятиях присутствуют отдельные элементы бюджетирования, но интегрированной системой бюджетирования мало кто может похвастаться.
Целью данной статьи является рассмотрение типовых ошибок, которые делают руководители и специалисты компаний при внедрении
бюджетного управления.
Бюджетирование - процесс планирования и
контроля финансово-экономического состояния
предприятия с распределением ответственности
за результаты работы.
Основные цели бюджетирования представлены ниже:
1) получить прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия;
2) согласовать плановые финансово-экономические показатели предприятия;
3) определить систему ответственности за
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия (распределение финансовых полномочий и ответственности между руководителями компании);
4) провести сценарный анализ “Что будет
если …”;
5) определить систему контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Рассмотрим данные цели подробнее применительно к практике ведения бизнеса.
Получив прогноз развития финансово-экономического состояния предприятия, необходимо ответить на следующий вопрос: устраивает
ли компанию такое развитие событий? Если да,
то цели компании можно установить на том уровне, который соответствует прогнозу. Если нет,
то цели компании можно установить на более
высоком уровне, но при этом должна быть чет-

кая стратегия достижения данных целей. Цели и
стратегия их достижения обязательно должны
быть согласованы со всеми основными функциональными блоками предприятия. На практике
нужно совмещать подходы сверху вниз и снизу
вверх при постановке целей компании.
Зачастую ответственность за финансовые решения превышает полномочия менеджера по принятию таких решений. При внедрении системы
бюджетирования необходимо четко следить за тем,
чтобы этот принцип соблюдался. Руководители
компании должны нести ответственность только
за те финансово-экономические результаты, на
которые они могут реально влиять.
Переходить к децентрализации финансовых
полномочий и ответственности можно, если выполняются следующие условия:
у руководства компании есть уверенность
в том, что децентрализация части функций управления приведет к повышению эффективности предприятия в целом;
предприятие работает в условиях бездефицитности бюджета.
При построении прогнозов принимаются
определенные гипотезы и предположения, которые на практике могут быть не выполнены. Поэтому необходимо сделать вариантные расчеты
бюджетов предприятия. В таком случае компания лучше подготовится к различным вариантам
развития событий. Распространенной практикой
вариантных расчетов является построение так
называемых оптимистических, пессимистических
и наиболее вероятных сценариев.
Часто бюджетирование воспринимают только как финансовое планирование или просто как
распределение финансовых ресурсов. Но функции бюджетирования шире. Бюджетирование
включает в себя и финансовый контроль. После
того как был утвержден бюджет и завершился
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плановый период, необходимо собрать фактическую информацию об исполнении бюджетов. В
случае, если будут выявлены существенные отклонения факта от плана важных финансово-экономических показателей, следует провести анализ
и выявить причины таких отклонений. Выявленные причины должны быть учтены в будущем
при составлении бюджетов на следующий период. Результаты контроля используются также для
мотивации подразделений предприятия.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые делают компании, внедряя
у себя систему бюджетного управления. Представленная информация - обобщение опыта российских компаний, использующих технологию
бюджетирования.
Первой ошибкой является принятие дефицитного бюджета движения денежных средств
(БДДС). Дефицитный бюджет невыполним, а
значит, и не реальны функциональные бюджеты и функциональные планы, на основе которых составлены данные бюджеты.
Для устранения дефицита бюджета можно
использовать следующие действия: пересмотр финансовых потоков, пересмотр производственной
программы, взятие кредита.
Второй ошибкой является мнение, что бюджетирование - это функция только финансовоэкономических подразделений. Есть два принципа, которые должны закладываться в построение эффективной системы планирования и контроля: планирование должно быть децентрализованным; контроль должен быть централизованным.
В бюджетировании принимают участие практически все подразделения предприятия, финансовая служба выступает в роли координатора данного процесса, а также выполняет функции, связанные с консолидацией бюджетов, подготовкой
фактической информации, проведением планфактного анализа исполнения бюджетов (см. таблицу).
Известны случаи, когда ответственные за
подготовку бюджетов намеренно завышают плановые показатели. Финансовой службе остается
два возможных варианта решения данной про-

блемы. Первый вариант - согласиться с предложенной схемой. Второй вариант - применить
научно обоснованный алгоритм для снижения
затрат. Производственная программа при этом
обычно выполняется, хотя руководители предприятий постоянно твердят о том, что такое невозможно. В качестве одного из вариантов решения данной проблемы может быть придание
предприятию статуса центра прибыли. В таком
случае ответственность у руководства предприятия увеличивается. Теперь оно уже отвечает не
только за выполнение производственной программы, но и за достижение заданного финансового
результата.
Третья ошибка заключается в неверном расчете дефицита/профицита БДДС на некоторых
предприятиях. Зачастую при расчете годового
БДДС в качестве дефицита (или профицита) бюджета в каждом месяце принимается совокупный
чистый денежный поток, т.е. разница между планируемыми поступлениями и платежами. В действительности для оценки дефицита необходимо
учитывать не только денежный поток, но и остатки денежных средств на начало периода.
Ошибка 4 состоит в однобоком взгляде на
организацию. Существует три стандартных взгляда на компанию, которые в совокупности и дают
информацию о финансово-экономическом состоянии компании. Эта информация содержится в
следующих бюджетах:
бюджет доходов и расходов (финансовый
результат);
бюджет движения денежных средств (финансовый поток);
бюджет по балансовому листу (финансовое
положение).
Данные три финансовых бюджета содержат
информацию об одном и том же объекте (компании), но с разных точек зрения:
бюджетирование доходов и расходов, когда
бюджет доходов и расходов (БДР), как правило,
составляется первым среди финансовых бюджетов. Для подготовки БДР обычно используются
операционные бюджеты (бюджет продаж, бюджет производства и т.д.). Поэтому одним из первых вопросов, который возникает при бюджети-
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ровании, является вопрос прибыли и рентабельности (прибыльности). Годовая прибыль может
быть меньше нуля по двум причинам: 1) деятельность компании организована неэффективно; 2) компания производит продукцию, которая в принципе не имеет достаточного спроса.
В первом случае усилия нужно направить
на изучение основных бизнес-процессов компании с целью поиска резервов повышения их
эффективности. Во втором случае проблему невозможно решить на оперативном уровне. Здесь
необходимо принимать стратегическое решение
о диверсификации или закрытии компании;
 бюджетирование движения денежных
средств предполагает обеспечение бездефицитности бюджета (реализуемость производственной
программы) и определение связи между финансовым потоком и финансовым результатом;
 бюджетирование по балансовому листу
обеспечивает сбалансированность активов и обязательств (оценка реализуемости БДР и БДДС),
финансовый анализ будущего финансово-экономического состояния компании. Получив информацию о плановых финансовом результате (БДР)
и финансовом положении (ББЛ), можно будет
провести финансовый анализ компании: только
не по факту, а по плану.
На многих предприятиях в явном виде составляется только БДДС. БДДС не позволяет
оценивать эффективность работы предприятия,
отслеживать и контролировать ее динамику. Если
предприятие в будущем не планирует развиваться
и расширять масштабы деятельности, то можно
ограничиться бюджетированием движения денежных средств (БДДС) в полном объеме. Если же
предприятие планирует развиваться и расширять
масштабы бизнесов, то для более эффективного
управления таким предприятием необходимо использовать бюджетирование в полном объеме.
Полная система бюджетирования поможет эффективно управлять предприятием за счет результативного планирования и контроля ликвидности предприятия (БДДС, ББЛ); рентабельности предприятия (БДР); деловой активности предприятия (БДР, ББЛ); финансовой устойчивости
предприятия (БДР, ББЛ).
Следующая ошибка состоит в неполной консолидации информации при бюджетировании. В
существующей системе бюджетирования такая
консолидация не проводится, что может иметь
следствием: принятие неэффективных инвестиционных решений; несогласованное планирование финансовых ресурсов; несогласованное планирование трудовых, энергетических и управленческих ресурсов.

Другая ошибка состоит в отсутствии классификатора бюджетов. Необходимо определить,
какие вообще бюджеты бывают и для чего они
строятся. В каждой компании при внедрении
бюджетирования должен быть построен классификатор бюджетов. Классификатор бюджетов полный перечень всех бюджетов, используемых
в системе бюджетного управления компании.
Бюджеты подразделяются на операционные и
финансовые. Операционные бюджеты включают функциональные бюджеты, инвестиционные
бюджеты и бюджеты центров финансовой ответственности. У каждого бюджета есть свои цели.
Финансовые бюджеты по подразделениям можно построить не все. Легче всего построить по
подразделениям бюджет доходов и расходов,
правда, здесь узким местом является разнесение
накладных расходов, что может существенно повлиять на финансовый результат подразделений.
Построение бюджета движения денежных средств
(БДДС) и особенно бюджета по балансовому
листу (ББЛ) затруднено тем, что сложно разнести по подразделениям некоторые элементы финансовой отчетности, например, денежные средства, кредиты, акционерный капитал и т.д.
Необходимо обратить внимание на то, что
существуют стандартные форматы финансовых
бюджетов, но не существует стандартных форматов операционных бюджетов. Это, конечно, не
означает, что компания должна обязательно брать
стандартные форматы финансовых бюджетов, не
внося в них никаких изменений. Но по факту
получается так, что форматы финансовых бюджетов не адаптируются к конкретной компании,
а изобретаются каждый раз с нуля. При этом,
естественно, делается множество ошибок.
В некоторых компаниях даже нарушается
принцип единства плановых и фактических форм
бюджетов. Форматы бюджетов и отчетов должны совпадать, иначе будет трудно хотя бы просто сопоставить факт и план.
Разработка форматов бюджетов осуществляется на основе следующих принципов: 1) принцип минимизации форм для заполнения;
2) 1 бюджет - 1 страница; 3) принцип обеспечения пользователей бюджетов минимально необходимой информацией для принятия решений;
4) принцип приоритетности статей в каждой группе.
Компания может разработать для себя уникальные форматы финансовых бюджетов, но
проще пойти от стандартного решения, которое
со временем может адаптироваться к особенностям бизнесов предприятия.
Стандартный формат БДДС предусматривает расчет финансовых потоков по основной, ин-
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вестиционной и финансовой деятельности. Что
касается форматов бюджета доходов и расходов
(БДР) и бюджета по балансовому листу (ББЛ),
то они могут отличаться от стандартных форматов большей детализацией.
Еще одной нередко встречающейся ошибкой является отсутствие унифицированных форматов операционных бюджетов для однотипных
объектов.
Другая ошибка в том, что не проводится
план-фактный контроль исполнения бюджетов.
Это объясняется еще тем, что принимаемые бюджеты нереальны, поэтому и смысл план-фактного анализа исполнения бюджетов теряется. В
некоторых компаниях используется нестандартная классификация отклонений факта от плана.
В тех случаях, когда фактические расходы меньше плановых, отклонение считается отрицательным, в то время как в стандартной системе данное отклонение признается положительным, так
как данное отклонение положительно повлияло
на финансовый результат компании. Здесь, конечно, нужно учитывать причины этого отклонения, так как оно могло произойти потому, что
объемы выполненных работ были меньше, чем
планировали, поэтому и статьи затрат могут иметь
меньшее значение, чем в плане. Для того чтобы
избежать данной ошибки, необходимо использовать инструмент гибкого бюджетирования, что
тоже встречается не на всех предприятиях.
При проведении план-фактного анализа следует учитывать фактически выполненные объемы работ и все показатели пересчитывать на фактический объем работ. При этом все нормативы
в гибком бюджете должны быть плановыми.
Важной проблемой является отсутствие регламентов бюджетирования. Регламенты бюджетирования - документы, представляющие в систематизированной форме описание процедур
финансово-экономического планирования и контроля, действующих в компании. Во многих компаниях отсутствует Положение о бюджетировании, регламентирующее процесс бюджетирования и определяющее методику формирования,
согласования и утверждения бюджетов, подготовку отчетов по бюджетам, проведения анализа
и контроля исполнения бюджетов. Регламентация процесса бюджетирования чаще всего ограничивается только разработкой форматов бюджетов, а этого недостаточно.
На некоторых предприятиях, даже при наличии регламентов, бюджетирование не является инструментом управления. Зачастую реальное финансирование выделяется не по бюджету,
а по служебным запискам. Отсутствие регламентов бюджетирования может приводить к ошиб-

кам в работе различных подразделений при контроле бюджетов. При внедрении бюджетирования некоторые компании сталкиваются с проблемой задержки предоставления бюджетов от
подразделений, а также с качеством предоставляемой информации. Бывает даже так, что информация задерживается специально. Поэтому
в некоторых случаях проблему с задержкой информации можно решить введением ответственности не только за результаты работы, но также
за своевременное предоставление информации и
за качество информации.
Еще одно очень распространенное явление
на российских предприятиях - это небольшой
период бюджетирования. Чаще всего в качестве
периода бюджетирования выбирают месяц. При
этом все говорят, что на больший период планировать просто невозможно. Компания должна
иметь годовой бюджет и, желательно, с помесячной разбивкой. Данный бюджет должен обязательно корректироваться после каждого месяца.
Таким образом, на каждом предприятии должно быть разработано, согласовано и утверждено Положение о бюджетировании. Состав Положения о бюджетировании (минимальный набор) включает: цели бюджетирования, объекты
бюджетирования, классификатор бюджетов, форматы бюджетов, организационный регламент
бюджетирования (функции бюджетирования и
их распределение по подразделениям компании,
процедура согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов), временной регламент
бюджетирования: периоды бюджетирования, сроки подготовки бюджетов (к какому сроку должен быть подготовлен тот или иной бюджет/
отчет), ответственность за исполнение регламента бюджетирования, глоссарий.
Другой ошибкой является отсутствие финансовой модели. Финансовая модель бюджетирования определяет порядок и схему расчетов всех показателей бюджетных форм, принятых в компании.
Если описание финансовой модели по объему небольшое, то его можно поместить в Положение о бюджетировании. В противном случае
описание методики бюджетирования лучше оформить отдельным документом, так как регламентирующую документацию не стоит перегружать
большим объемом информации.
Финансовая модель формализована у небольшого числа компаний. В компаниях отсутствует
схема консолидации плановой и фактической
информации по бюджетам предприятия. Нет
формализованного описания основных исходных
данных, которые используются при составлении
бюджетов (отчеты, нормативная база, цели, гипотезы и предположения, основные факторы,
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влияющие на компанию). Наличие данной информации позволило бы руководству:
оценивать качество и адекватность финансовой модели бюджетирования, не погружаясь в
детальные расчеты;
проводить более качественный анализ отклонений план/факт и определять причины существенных отклонений важных финансово-хозяйственных показателей предприятия. Если проанализировать действующие финансовые модели бюджетирования российских компаний, то
можно сделать вывод, что иногда предприятия
используют неинтегрированные модели. Компании, использующие информационные системы
для ведения бюджетирования, как правило, таких проблем не испытывают, так как финансовые модели, зашитые в данные системы, содержат все необходимые связи между бюджетами.
Отсутствие интегрированной финансовой модели может привести к ошибкам при принятии
решений. Используя интегрированную финансовую модель бюджетирования, можно проводить вариантные расчеты бюджетов (четвертая
цель бюджетирования - сценарный анализ).
Еще одной распространенной ошибкой финансовой модели является отсутствие интеграции
между финансовыми бюджетами компании. Бывает так, что разработанные финансовые модели
бюджетирования слишком простые и неточные.
Разработка любой финансовой модели бюджетирования должна начинаться с анализа основных ограничивающих факторов.
Описание финансовой модели бюджетирования (минимальный набор) должно содержать
следующие разделы: блок-схема формирования
сводных (финансовых) бюджетов; методика формирования значения по каждой статье бюджета;
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основные гипотезы и предположения, используемые при подготовке каждого бюджета; учетная политика компании, используемая при подготовке фактической информации об исполнении бюджетов; методика формирования фактической информации; методика проведения анализа исполнения бюджетов. Это далеко не полный перечень всех ошибок, которые допускают
российские компании при внедрении технологий бюджетирования. Даже если устранить хотя
бы часть тех ошибок, которые приведены в настоящей статье, то отдача от действующей системы бюджетирования, несомненно, повысится.
Для эффективного внедрения или совершенствования системы бюджетирования, как правило,
создают специальную временную рабочую группу (ВРГ). В состав данной ВРГ должны входить
представители всех основных подразделений
предприятия. Руководителем ВРГ должен быть
представитель финансовой службы (заместитель
финансового директора или начальник ПЭО).
Внедрение бюджетирования занимает обычно около года. Но это не значит, что процесс
постановки и совершенствования на этом останавливается. В заключение еще раз следует подчеркнуть, что необходимыми (но не достаточными) условиями успешной постановки бюджетирования являются участие в работе руководства компании и придание работе высокого статуса, как одной из приоритетных задач совершенствования менеджмента компании.
1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.,
1989.
2. Карпов А. Бюджетирование как инструмент
управления. Кн. 1. Серия “100 % практического бюджетирования”. М., 2003.
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В статье рассматривается необходимость вовлечения средств населения в безналичный платежный оборот. Оценивается возможность интеграции платежной инфраструктуры и развития национальной розничной платежной системы на основе единого платежного пространства.
Ключевые слова: розничная платежная система, национальная система банковских карт, единое
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Международный опыт свидетельствует о том,
что активное развитие розничных платежных
систем способствует снижению доли наличных
денег в обращении в пользу безналичного оборота.
Для России данная проблема особенно актуальна, поскольку наличные деньги представляют около 30 % денежной массы. Несмотря на
то, что в целом в стране безналичный платежный оборот является основным и занимает более 70 %, средства, находящиеся в личной собственности граждан, составляют незначительную
его часть. По оценкам А.В. Юрова, объем платежей, совершаемых населением наличными деньгами, составляет около 97 %1.
Для примера, в США посредством банкнот
обслуживается 5-6 % от общего объема денежных расчетов2.
Расширение сферы безналичного платежного оборота в розничном секторе экономики России имеет важное экономическое значение как в
снижении издержек обращения и вовлечении сбережений населения в финансовый оборот, так и

в предоставлении розничным потребителям товаров и услуг максимально доступной, эффективной и удобной системы платежей.
По данным экспертов, снижение доли наличных денежных средств в денежной массе до 10 %
к 2020 г. будет способствовать дополнительному
вовлечению денежных средств населения в финансовый сектор в размере 250 млрд. долл. Для
сравнения, на поддержание стабильности банковского сектора в 2008-2009 гг. Банк России выделил
50 млрд. долл.3 При этом эффект от увеличения
безналичного оборота ожидается как на макроэкономическом уровне за счет ускорения темпов роста ВВП и расширения оборота финансового сектора, так и на микроэкономическом уровне за счет
увеличения внутренних ресурсов и внутреннего
спроса на банковские кредиты, улучшения банковских балансов и ликвидности, расширения доступности банковских услуг.
Сфера использования налично-денежных
платежей в России связана с формированием и
использованием финансовых ресурсов домашних
хозяйств (см. рисунок).

Источники ресурсов

Направления их использования

Оплата труда

Покупка товаров и оплата услуг

Социальные трансферты

Оплата обязательных платежей
и взносов

Доходы от собственности
Доходы от предпринимательской
деятельности

Накопление сбережений во вкладах и
ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты

Другие доходы
Потребительский кредит

Рис. Сфера налично-денежных платежей в формировании источников ресурсов
домашних хозяйств и их использовании
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Наличные деньги используются как при
выплате денежных доходов населению, так и при
осуществлении платежей в сфере торговли и услуг, налоговых и страховых платежей, совершении депозитных и кредитных операций.
Из-за отсутствия обязанности по выплате
доходов гражданам в безналичном порядке расчеты организаций с населением могут осуществляться наличными деньгами без ограничений.
Однако количественный рост объемов наличных денег приводит к качественным изменениям в системе экономических отношений, создает
предпосылки для накопления неорганизованных
форм сбережения и формирования теневой экономики. Данные процессы противоречат поставленным задачам по проведению реформ в экономике. Поэтому интерес государства состоит в
обеспечении прозрачности и контролируемости
финансовой деятельности физических, юридических лиц и государственных организаций.
Следует отметить, что перевод заработной
платы и социальных выплат на банковские счета
создает предпосылки развития безналичных расчетов населения. Однако наибольшая эффективность оборота денег достигается в тех случаях,
когда доходы населения, принявшие безналичную форму, используются также без применения наличных денег.
В части развития безналичных розничных
платежей существует ряд проблем, которые обусловлены, прежде всего, отсутствием единого платежного пространства и национальной системы
платежных карт. По мнению большинства ученых и практиков, на этапе перехода к модели
“электронного общества” необходимо создание
национального оператора, основным целевым
рынком деятельности которого является Российская Федерация. Установление единых правил и
тарифов на территории страны должно способствовать повышению доступности платежных
услуг, независимо от того, на каких технологиях
они будут реализовываться.
Кроме того, развитие массовых и некрупных по стоимости платежей определяет необходимость создания межбанковского клирингового центра, обеспечивающего взаимозачет требований и обязательств банков.
В данной связи особое значение приобретает
развитие национальной розничной платежной системы, способствующей автоматизации персонифицированного учета предоставленной социальной
поддержки, обеспечивающей оперативный мониторинг социально-экономических процессов, связанных с обслуживанием льготных категорий населения, контроль в реальном времени целевого
использования финансовых средств.

Такая система позволит повысить эффективность государственного управления при реализации социальных программ и проектов, расширить сферу электронного обмена документами и
электронного взаимодействия населения с государством и, как следствие, обеспечить развитие
электронных информационных и платежных услуг, применение электронных средств платежа и
платежных инструментов.
Все большее вовлечение граждан и организаций в электронное правительство становится
одной из целей бюджетной политики.
Развитие технологий должно обеспечить обслуживание различных потребностей экономических субъектов в рамках стратегии электронного правительства посредством предоставления
информации и услуг через электронные каналы.
Как показывает международный опыт, правительство преследует цель не только увеличить
количество и функциональность он-лайновых
государственных сервисов, но и повысить их
востребованность населением и бизнес-структурами и, как следствие, удовлетворенность клиентов предоставлением государственных услуг.
Переход на электронное правительство закладывает основу интеграции сервисов в государственном масштабе для фундаментальной трансформации обслуживания и сокращения трансакционных расходов. Большое внимание уделяется отказу от бумажного документооборота, что,
кроме сокращения расходов, положительно влияет на развитие платежной инфраструктуры.
Сотрудничество российских розничных платежных систем с государственными институтами в
рамках различных социально-экономических программ открывает новые перспективы и возможности для банков. Это участие в перераспределении
финансовых потоков в рамках проводимых в стране
реформ, расширение клиентской базы, развитие
розничных программ, выход на новые рынки. Активную работу по данному вопросу с регулирующими органами, общественными объединениями
и банками ведут операторы платежных систем
“Сберкарт” и “Золотая Корона”.
Как показала практика, эффективное взаимодействие органов государственной власти, муниципальных структур и банковских организаций позволяет реализовывать социальные программы разной сложности.
В ряде регионов были реализованы проекты
транспортных и социальных карт. Так, система
“Социальная карта” обеспечивает персонифицированный учет, контроль и управление качеством
социальной поддержки льготным категориям
населения. В основе системы лежит совокупность
информационных и банковских технологий.
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Следующим поколением социальной карты
является универсальная карта, которая вводится
в обращение в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г.
210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”. В законе закреплено безусловное право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг в любой
удобной форме.
Предполагается, что доступность большого
количества услуг по универсальной карте будет
способствовать тому, что использование этой
карты станет более удобным, чем применение
наличных денег.
Многофункциональная банковская карта
может стать одним из интегрированных инструментов, интегрирующих в единое платежное пространство различные сферы экономической, финансовой и социальной жизни России. Это во
многом зависит от формирования высокотехнологичной платежной инфраструктуры, способной
обеспечить финансовыми продуктами и сервисами самые широкие слои населения.
Создание единого государственного стандарта
и размещение на картах дополнительных приложений будет способствовать более широкому их
применению во всей российской инфраструктуре.
Банковский счет и открытый к нему унифицированный инструмент - банковская карта
позволяют объединить в себе ряд информационных и платежных функций:
безналичные выплаты заработной платы,
стипендий, пенсий и другие социальные выплаты;
социальные платежные приложения: государственные целевые дотации и компенсации на
оплату транспорта, услуг ЖУХ, медицинское обслуживание и др.;
идентификационные социальные приложения для учета предоставленных натуральных
льгот;
национальный идентификатор населения с
функцией взаимодействия с государственными
информационными ресурсами;
налоговые, страховые, коммунальные и другие регулярные услуги, а также разовые платежи
за товары.
Однако существует и иное мнение о том,
что универсальную электронную карту целесообразно выдавать без банковского приложения.
при этом предоставлять банкам право по заявлению клиента осуществлять выпуск банковских
карт для оплаты государственных и муниципальных услуг. Сохранение права выпуска карт за
государством, а обслуживания за банками позволит снизить затраты на их реализацию и со-

хранить конкуренцию на рынке розничных платежных услуг.
Большинство специалистов рынка банковских карт высказываются о недопустимости административно-регулирующего действия по отношению к функционирующим сегодня на рынке карточным платежным системам. По их мнению, административное назначение стандартов
и приема карт одной из действующих платежных систем российских банков противоречит развитию конкурентной среды. Кроме того, административные действия осложнят ситуацию с
развитием инновационных финансовых технологий и замедлят темпы развития отечественного рынка банковских карт.
В условиях рынка основным способом продуктовой и технологической эволюции являются
конкурентная борьба и конкурентные преимущества, под их воздействием складываются наиболее эффективные отношения оператора и субъектов национальной платежной системы. Вместе с
тем национальная система банковских карт необходима для решения государственных задач в области социально-экономического развития, эффективного взаимодействия органов федерального, местного управления и организаций разных
отраслей в обеспечении социальных льгот населению. Только национальная платежная система
может обеспечить комплексный и безопасный
подход к применению банковских карт на основе
единого платежного пространства.
Следует отметить, что первые шаги по созданию национальной платежной системы предпринимались в середине 1990-х гг. под эгидой
программы TACIS.
Однако исторически сложилось так, что на
рынке банковских карт в России функционируют
международные платежные системы через иностранных операторов, в том числе операторов платежной инфраструктуры. Поэтому существующая
в России модель карточного рынка недостаточно
устойчива, эффективна и безопасна.
Формирование отечественного рынка розничных платежей началось с внедрения стандартного продукта под названием “зарплатная карта”,
который массово распространялся среди различных групп населения. На протяжении 20 лет около 700 российских банков инвестировали в технологии и развитие инфраструктуры, которая
оказалась востребованной населением только с
позиции получения наличных денег.
Несомненно, процесс создания сети банкоматов и технических устройств по обслуживанию банковских карт способствовал формированию финансовой культуры у широких слоев населения.
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Однако сформированная каждым банком разрозненная инфраструктура с минимальным набором базовых услуг не способствует дальнейшему развитию единой системы безналичных
платежей. Несмотря на то, что российский рынок продолжает динамично развиваться и по данным ЦБ РФ в России на одного жителя приходится 0,6 платежной карты, тенденции в сфере
безналичных расчетов практически не изменяются.
До сих пор выпущенные российскими банками карты остаются с весьма ограниченными
платежными функциями. Несмотря на достаточно высокие темпы прироста количества банковских карт и объема совершаемых операций, доля
безналичных платежей все еще незначительна и
составляет лишь 10 % (в том числе 7 % - физическими лицами), остальные 90 % - операции
по снятию наличных денег. Подавляющая часть
находящихся в обращении карт, около 96 %, используется в качестве инструмента получения
заработной платы.
Таким образом, активная эмиссия банковских карт в рамках международных платежных
систем не привела к развитию безналичных расчетов населения. Как показала практика, внедрение карт без полноценной инфраструктуры
неэффективно.
Разрозненная на региональном и общероссийском уровнях платежная инфраструктура не
способствует решению задач перевода розничного денежного оборота в безналичную форму.
Создание на территории России для населения розничной платежной системы с удобной и
доступной платежной инфраструктурой для оплаты налоговых, страховых, коммунальных и
других регулярных платежей возможно на основе функционирования единого платежного пространства. В этой связи представляет интерес
опыт Республики Беларусь, на территории которой для организации оперативной и беспрепятственной оплаты населением различных видов
услуг создано Единое расчетное и информационное пространство, призванное решать следующие задачи4:
 обеспечить оперативный доступ банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,
организаций почтовой и электрической связи к
учетной информации поставщиков по оказанным
населению услугам;
 обеспечить возможность совершения населением платежей за услуги как в устройствах
самообслуживания, так и непосредственно в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, организациях почтовой и электрической связи с использованием различных платеж-

ных инструментов, а также возможность получения единообразных форм документов, подтверждающих совершение операции по оплате услуг;
 увеличить число точек обслуживания населения по оплате услуг, их пропускную способность;
 продлить время обслуживания населения
по оплате услуг за счет широкого применения
устройств самообслуживания, работающих в круглосуточном режиме, семь дней в неделю;
 повысить количество оплаченных в срок
услуг;
 унифицировать платежные документы, выходные и отчетные формы;
 повысить популярность электронных платежных механизмов и инструментов, обеспечивающих возможность проведения безналичных
расчетов;
 сократить временной цикл расчетов за оказанные услуги с поставщиками;
 обеспечить прозрачность операций оплаты
за услуги в адрес поставщиков услуг.
Создание национального биллингового центра в России, подключение к нему поставщиков
услуг и банков позволят интегрировать существующую платежную инфраструктуру и снизить тарифы за платежные услуги.
Кроме того, создание единого платежного
пространства позволит расширить применение
населением традиционных платежных инструментов осуществления банковских и почтовых переводов, банковских карт и других электронных
средств платежа, а также современных каналов
доступа к денежным средствам на счетах: терминалов самообслуживания, Интернета, мобильной
связи.
Таким образом, развитие розничной платежной системы в России как составной части национальной платежной системы, прежде всего,
подразумевает создание отсутствующего сегодня
на рынке элемента - платежной инфраструктуры, основанной на едином платежном пространстве. Эта задача общегосударственного масштаба
требует четко поставленных целей в области законодательного регулирования, а также в сфере
саморегулирования продуктовой стандартизации,
технологических решений и безопасности проектов. К таким целям, на наш взгляд, относятся:
 обеспечение правовой основы для розничной платежной системы;
 усиление защиты потребителя;
 снижение издержек и тарифов;
 усиление конкуренции;
 использование единого платежного счета
и единой карты.
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Развитие розничной платежной системы должно базироваться на сочетании коммерческой
инициативы в рамках установленных государством правил, а также применения форм государственно-частного партнерства в сегментах
предоставления социальных льгот населению.
Формат государственно-частного партнерства,
на наш взгляд, позволит реализовать проекты в
сфере формирования социально-платежной инфраструктуры, создать эффективные механизмы
решения социально-экономических задач, повысить уровень использования финансовых услуг
населением.
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Статья посвящена вопросам анализа бюджетно-налоговой политики в Российской Федерации,
правовым и экономическим вопросам формирования бюджетов территорий. Особое внимание
уделяется созданию резервно-инвестиционных фондов на региональном и территориальном уровнях. Подчеркивается, что данные фонды могут способствовать улучшению социально-экономического положения многих субъектов Федерации.
Ключевые слова: экономические циклы, индекс промышленного производства, бюджетное моделирование, территориальные финансы, резервно-инвестиционный фонд.

Факт того, что российская экономика с переходом к рыночному типу хозяйствования оказалась под влиянием циклов экономических кризисов, является неоспоримым. Однако очевидно, что к кризисам можно и нужно приспосабливаться. С переменным успехом это удается
сделать на федеральном уровне. На рис. 1 пред-

его динамике условно можно представить воздействие кризиса на экономику. На рис. 2 изображена динамика данного показателя в период с
марта 1992 г. по ноябрь 2011 г.
Анализ графика (см. рис. 2) показывает, что,
в отличие от экономического кризиса 1998 г.,
вызвавшего существенный рост индекса цен, в

%

Рис. 1. Динамика изменения индекса промышленного производства
в РФ в период с 1995 по 2011 г.
ставлена кривая индекса промышленного производства в Российской Федерации в период с февраля 1995 г. по ноябрь 2011 г.
Кризисы 1998 и 2008 гг. отчетливо отмечены резким падением индекса. Несомненно то,
что оба эти кризиса должны были сказаться на
уровне и качестве жизни населения страны.
Одним из индикаторов качества жизни1 можно считать уровень потребительских цен и по

2008 г. подобного роста не произошло. Можно
предположить, что данный кризис “контролировался и управлялся”. И одним из стабилизирующих факторов стали финансовые резервы, накопленные государством в результате высоких
цен на нефть и газ. То есть мы имеем дело с
управляемой бюджетной политикой на федеральном уровне. По нашему мнению, подобные бюджетные механизмы вполне можно реализовать
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Рис. 2. Динамика изменения индекса потребительских цен в РФ в период с 1992 по 2011 г.
либо на региональном уровне (уровень субъекта
Федерации), либо на территориальном уровне
(уровень нескольких субъектов, расположенных
территориально рядом, возможно, даже не относящихся к одному федеральному округу).
Другой социальный показатель, который
можно использовать для характеристики периодов кризиса, - это безработица, или уровень безработицы. Динамика данного показателя представлена на рис. 3.

середины 90-х гг. прошлого века во время экономического кризиса 2008 г. рост данного показателя
произошел очень резко, но в меньших масштабах.
То есть дотации регионам поддержали ряд предприятий, не допустив массовых закрытий производств и более значительного роста безработицы.
Эти примеры наглядно демонстрируют преимущества гибкой федеральной бюджетной политики, хотя
на региональном уровне существует множество особенностей, которые необходимо учитывать при со-

%

Рис. 3. Динамика уровня безработицы в РФ в период с 1994 по 2011 г.
На рис. 3 видны пики максимальных значений уровня безработицы, относящиеся к периодам
экономических кризисов 1998 г. и 2008 г. Совместный анализ рис. 2 и 3 позволяет сделать вывод и о
различном характере кризисов. В отличие от достаточно плавного повышения уровня безработицы

ставлении бюджетов. В этом случае можно было
бы использовать термин “бюджетное моделирование”, подчеркивая тем самым перспективность применения математико-статистического аппарата.
Бюджетная политика субъектов Российской
Федерации представляет собой совокупность от-
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ношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования региональных фондов финансовых ресурсов для решения
социально-экономических задач субъектов РФ.
Правовой основой функционирования территориальных финансов являются законодательные акты, изданные в России за период с 1991 г.
по настоящее время2.
Основным источником формирования бюджетов субъектов выступают региональные налоги. В настоящее время каждый субъект РФ самостоятельно устанавливает и вводит своими законами региональные налоги и сборы в соответствии с общими принципами налогообложения
и сборов, установленными Конституцией РФ и
федеральным законодательством.
Данные законы носят общий для всех субъектов РФ характер, определяют взаимоотношения
региональных и федеральных властей, в том числе
по разграничению предметов ведения и полномочий между органами власти РФ и субъектами
РФ в финансовой сфере. Большинство региональных особенностей по ведению финансов
носит территориально-географический характер.
Особенностью бюджетов некоторых субъектов следует считать применение механизма секвестрования бюджета региона при необходимости. Данный механизм может быть запущен в
случае недостатка бюджетных средств на реализацию всех намеченных программ. При этом региональным властям придется отказаться от ряда
инвестиционных программ.
Многие субъекты РФ значительные вливания в бюджеты получали в качестве налогов на
игорный бизнес, но после введения запрета в
соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2006 г. 244-ФЗ на данный вид бизнеса
вынуждены были сократить финансирование ряда
программ, в том числе социальных. Так, в Республике Марий Эл республиканский бюджет 2009 г.
недополучил 157 млн. руб. “игорных” денег3.
Изменение порядка взимания транспортного налога в данной республике в соответствии с принятым Законом Республики Марий Эл от 4 августа 2008 г. 32-З привело к потере для республиканского бюджета 2009 г. 85,3 млн. руб.
Таким образом, особенности финансов
субъектов РФ свидетельствуют о том, что в рамках федеративного устройства государства они
имеют единую законодательную базу и к ним
применяются единые инструменты государственного регулирования. В то же время в рамках
финансов каждого субъекта РФ имеются особенности, характер которых вытекает из законодательных актов субъектов РФ и применяемых
инструментов регионального регулирования. Регионы пытаются собственными силами, методом
проб и ошибок решить вопросы наполняемости
бюджетов, что важно для решения множества
социальных задач. Проблемы усугубляются воздействием не постоянных факторов, а появляющихся периодически с интервалом в несколько
лет. Решив бюджетные проблемы на коротком
временном интервале, мы не учитываем влияние циклической компоненты, и “неожиданно”
возникающие экономические кризисы очень быстро опустошают бюджеты.
Экономические кризисы последних лет, а
также последствия этих кризисов сильно сказываются на российской экономике, в том числе
на региональном уровне. Многие предприятия
сокращают объемы производства, повышается

Млрд. руб.
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Рис. 4. Динамика изменения объема Резервного фонда РФ
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уровень безработицы, т.е. снижается уровень
жизни, усиливается социальное напряжение.
Федеральное правительство посредством специально созданного стабилизационного фонда стремилось поддержать региональные бюджеты дополнительными дотациями, что, например, было
заметно по последнему экономическому кризису
2008-2009 гг. При реорганизации Стабилизационного фонда в 2008 г.4 его средства перечислены
на счета Федерального казначейства в Банке России по учету средств Резервного фонда (3,069 трлн.
руб.) и Фонда национального благосостояния
(782,8 млрд. руб.) (рис. 4). Согласно концепции
существования этих двух фондов, Резервный
фонд должен пополняться за счет нефтегазовых
трансфертов. Однако с 1 января 2010 г. до
1 января 2014 г. нормативная величина Резервного фонда не определяется, нефтегазовые доходы федерального бюджета не используются для
финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния, а направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. Остаток средств на счетах
Резервного фонда РФ по состоянию на 1 декабря 2011 г. составляет 802 млрд. руб.; очевидно,
что этих средств будет недостаточно для поддержки бюджетных обязательств в случае возникновения нового кризиса (рис. 5).
Фонд национального благосостояния, являющийся частью средств федерального бюджета,

обеспечивает софинансирование добровольных
пенсионных накоплений граждан Российской
Федерации и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, не рассчитан на использование в качестве финансовой
“подушки”. Кроме того, нагрузка на него будет
увеличиваться в связи с проблемой старения населения и нехваткой средств Пенсионного фонда.
Данные факты говорят о том, что региональным властям необходимо в срочном порядке проработать пути повышения наполняемости бюджетов регионов. При этом следует объединить
усилия не только государства, но и частного бизнеса. Проблема усугубляется и тем, что вступление России в ВТО может привести к банкротству части неконкурентоспособных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а это,
в свою очередь, грозит осложнением социальной обстановки в слаборазвитых с экономической точки зрения регионах. Дополнительные
дивиденды, по нашему мнению, смогут получить только территории, добывающие и перерабатывающие сырье, ориентированное на экспорт.
Одним из инструментов, с помощью которого можно частично либо полностью решить
данную проблему, на наш взгляд, является создание региональных фондов поддержки инвестиционных проектов.
Под поддержкой может иметься в виду либо
участие в уставном капитале, либо предоставление займа, лизинг, т.е. финансовая поддержка.

Млрд. руб.
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Рис. 5. Динамика изменения объема Фонда национального благосостояния РФ
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К основным задачам таких фондов следует
отнести:
 содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития территорий, осуществление которых предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;
 стимулирование инвестиционной деятельности, способствующей повышению уровня социально-экономического развития регионов, в
том числе:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
диверсификация и рост конкурентоспособности экономики регионов;
стимулирование инвестиционной деятельности;
финансовая и иная поддержка отраслей,
которые не очень охотно поддерживаются банковским сектором, другими финансовыми институтами, а также более длинные и не столь
доходные проекты, но очень нужные государству или в частности экономике и социальной
сфере того или иного региона. Это могут быть
проекты в сфере промышленности, сельского
хозяйства, инновационных секторов, особенно
там, где нужны длинные, дешевые деньги.
Основой фонда (регионального или территориального) может быть группа компаний, состоящая из самого фонда, дочерних структур, участия
в капитале крупных предприятий. Это должен быть
государственный фонд, 100 % акций которого принадлежит субъекту или группе субъектов Федерации в лице их правительств и который не рассчитан на массовое финансирование предприятий и
работу с физическими лицами.
Работа фонда должна заключаться в поддержке крупных структурных и инвестиционных
проектов. Основными принципами должны стать
открытость и понятность обществу. Фонд может
создавать новые предприятия - корпорации развития субъекта Федерации, развитие технологических и индустриальных парков, создание совместных фондов с целью поддержки инвестиционных проектов в различных областях экономики.
В структуру фонда можно включить Корпорацию развития, в задачи которой будет входить
проведение мероприятий по активизации притока иностранных и российских инвестиций в
республику, край, область или группу субъектов, проведение кампаний или постоянной работы с инвесторами. Корпорация должна показать, что данная территория является комфортной для инвестиций. Кроме того, она должна

оказывать инвесторам практическую помощь и
поддержку, например в части отвода земли, преодоления административных барьеров, получения господдержки, получения финансирования,
если это необходимо.
В силу того что в задачи Фонда не должно
входить простое финансирование любых проектов, а только стратегических, структурных, Фонд
должен предложить различные виды поддержки, а также разработать методики отбора проектов. Так, проекты соинвестирования могут быть
поддержаны при участии не менее 40 % собственных средств заявителя, что существенно
снизит риски Фонда и повысит ответственность
партнерской организации.
Еще одним условием должно стать наличие
технико-экономического обоснования, если проект имеет срок окупаемости до трех лет и убедительный и хорошо проработанный бизнес-план
для проекта свыше трех лет. Следует отметить,
что наиболее привлекательными с точки зрения
фонда должны стать крупные проекты, сметная
стоимость которых составляет десятки миллионов
рублей. Однако в общем порядке Фонд должен
рассматривать проектные решения, признанные
приоритетными на региональном уровне. В этом
случае при реализации могут быть предусмотрены налоговые льготы.
Еще одним направлением, которое может
курировать Фонд, должно стать создание особых экономических зон (технопарков) внутри
субъектов. Технопарки формируются с целью развития сопутствующих бизнесов, которые бы перерабатывали продукцию либо отходы от больших производств, находящихся поблизости. То
есть это предприятия-спутники, или предприятия-поставщики, или предприятия, потребляющие сырье. Таким образом, будут создаваться
кластеры (группы предприятий), находящиеся на
одной территории и технологически связанные
между собой. Это создаст мультипликационный
эффект, который позволит быстро развиваться
всем участникам данного кластера.
Кроме поддержки проектов в промышленности, Фонд способен участвовать в программе
развития и поддержки АПК, в частности, может
предоставить залоговое обеспечение для кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, создание товарно-молочных и свиноферм,
птицеферм. Если проект соответствует требованиям фонда, поддержка может оказываться не
только залогами, но и прямыми займами, т.е. он
может быть профинансирован напрямую из Фонда без участия банка.
Фонд может участвовать в создании территориального или регионального фонда зерна,
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который позволит поддержать цены на достаточном уровне в период снижения цен на зерно
и дать возможность производителям зерна переждать период низких закупочных цен до наступления благоприятного момента. Возможно
использование и других механизмов поддержки
сельхозпроизводителей (например, бесплатное
хранение зерна до нового урожая, минимизация
издержек по обслуживанию займа (установление низких процентов)). Сдерживающим фактором использования данного подхода для сельского хозяйства являются относительно высокие
риски. С другой стороны, его следует отнести к
перспективным, так как в ближайшие годы прогнозируется высокий спрос на продовольствие,
а в Российской Федерации много брошеных,
пустующих земель, при необходимой обработке
которых можно получать хорошие урожаи, соответствующие условиям роста сельскохозяйственных культур.
В мировой практике есть примеры создания
подобных фондов, однако предлагаемая концепция имеет существенные отличия. В экономически-развитых капиталистических странах такие фонды создаются, как правило, на государственном уровне - Сингапур, Малайзия, фонд
развития Аляски в США или фонд будущих поколений в Норвегии. Подобный фонд есть в
Казахстане - “Самрук Казына”. По аналогии с
ними летом 2011 г. создан Российский фонд прямых инвестиций, который будет поддерживать
проекты на федеральном уровне. На уровне регионов в Российской Федерации больше развиты не фонды, а корпорации развития, это структуры, которые привлекают инвесторов и софинансируют их проекты, есть корпорации развития в Калужской области, в Красноярском крае,
Самарской области.
Не слишком распространенная география
фондов вызвана тем, что для их успешного функционирования нужны серьезные ресурсы - миллиарды рублей, и не у каждого региона есть такие ресурсы. Поэтому нами может быть предложена концепция создания не региональных, а территориальных фондов. В этом случае проект не
ограничен рамками одного субъекта Федерации, а
в нем могут участвовать несколько регионов.
Желательно, чтобы эти регионы имели общие границы, т.е. территориально находились недалеко
друг от друга. В этом есть практический смысл,
так как находящиеся рядом производственные
мощности (добывающие, обрабатывающие, перерабатывающие отходы производства) могут образовывать экономический кластер, имеющий меньшие транспортные издержки, повышающие конкурентоспособность продукции.

При привлечении инвестиций в экономику
субъектов существует ряд проблем. Например, направления, которые интересуют иностранных инвесторов - это в основном ресурсы - природные
ископаемые и производства, связанные с их переработкой (гипс, керамическая плитка, обработка металлов, освоение лесных ресурсов, размещение сборочных производств). Немаловажное значение при
этом имеет территориальное размещение, поэтому
большинство сборочных производств находится в
Московской, Калужской, Ленинградской областях.
Как показывает практика, инвесторы приходят охотнее в те отрасли, которые дают быструю окупаемость. Это, в первую очередь, торговля, общепит, производство продуктов питания, добыча и переработка полезных ископаемых. В высокотехнологичные и капиталоемкие
отрасли, такие как станко- и машиностроение,
инвесторы приходят позже.
Развитие регионов в соответствии с данной концепцией потребует пересмотра отношений между
властью и бизнесом. Необходимо выстроить новые
типы связей, более понятные и прозрачные для обеих сторон, а принятие решения по инвестированию
проекта должно зависеть не от пробивных способностей претендентов, а от качества их бизнес-проекта на условиях объективности и конкурсности. Для
решения поставленных задач, взаимоотношения бизнеса и правительства следует формализовать, прописав четкие процедуры и правила, принципы взаимодействия и правовые особенности.
Деятельность территориального фонда необходимо строить на основе следующих концептуальных принципов: государственно-частное
партнерство, оптимальный объем, законность,
прибыльность, открытость (публичность), универсальность, экологическая ответственность, социальная эффективность, результативность.
Эффективность деятельности Фонда будет
оцениваться на основе системы показателей (индикаторов экономической, финансовой и социальной эффективности), отражающих непосредственные результаты (запланированные цели) и
общую эффективность как деятельности Фонда
в целом, так и реализации отдельных инвестиционных проектов в частности.
Работа Фонда может осложняться рисками
различной природы, которые могут влиять на
деятельность Фонда и его структурных подразделений. Указанные риски могут существенно
повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы:
1) макроэкономические риски (например,
замедленное восстановление мировой и национальной экономики);
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2) отраслевые риски;
3) риски, связанные с инфляционными процессами;
4) правовые риски;
5) риски, связанные с деятельностью эмитента;
6) риски, связанные с изменениями курсов
валют;
7) риски, связанные с изменениями процентных ставок;
8) операционные риски;
9) безопасность труда, защита окружающей
среды.
Таким образом, создание резервно-инвестиционных фондов в регионах может служить примером комплексного подхода в решении социально-экономических проблем. Комплексность
при этом заключается в разнонаправленности
работы фондов с точки зрения объекта воздействия, а также в решении не только экономических, но и социальных и экологических вопросов, стоящих перед регионами.
Значимость данной проблемы усиливается
негативным воздействием мировых финансовоэкономических кризисов на отечественную экономику. Накопленные (аккумулированные) или

инвестированные в периоды благоприятной экономической ситуации средства фондов в периоды рецессий или кризисов можно пускать на
экономические и социальные программы, что
поддержит и бизнес и не даст резко снизиться
уровню жизни населения регионов.
На рис. 6 изображен график динамики изменения индекса промышленного производства
по разделам C, D, E по Республике Марий Эл за
период с ноября 1999 г. по октябрь 2011 г. Для
правильности интерпретации результатов графического представления из исходного временного
ряда была исключена сезонность. Визуальный
анализ полученного ряда позволяет выделить
следующие периоды:
I - период выхода из кризиса 1998 г.
II -этап устойчивого развития середины
2000-х гг.
III - период финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. по настоящее время.
Период относительно равномерного развития
рассмотренных отраслей (с 2005 г. по 2008 г.) для
Республики Марий Эл оказался слишком коротким для модернизации промышленности. Отсутствие дополнительной финансовой “подушки”
и диверсифицированной экономики сказалось на
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Рис. 6. Динамика изменения индекса промышленного производства по разделам C, D, E
по Республике Марий Эл за период с ноября 1999 г. по октябрь 2011 г.
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устойчивости промышленности республики в
период мирового экономического кризиса.
Аналогичные процедуры анализа были сделаны для Республики Башкортостан, как одного
из наиболее мощных в экономическом смысле
регионов Приволжского федерального округа
(рис. 7).

зовать полученные знания для построения моделей развития регионов. Это должно послужить
основой разработки новых бюджетных и налоговых механизмов, новой экономической политики, основанной на теории циклов. Цикличность
можно использовать во благо развития российских регионов, накапливая потенциал в период

10(83)
2011

Рис. 7. Динамика изменения индекса промышленного производства по разделам C, D, E
по Республике Башкортостан за период с ноября 1999 г. по октябрь 2011 г.
Совместный анализ диаграмм показывает, что
динамика отраслей в Республике Башкортостан
более устойчива, амплитуда и частота отклонений меньше, чем в Республике Марий Эл.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в сложных экономических условия, когда средства федерального бюджета, направляемые в регионы в качестве дотаций, будут сокращаться,
необходимо менять бюджетно-налоговую и экономическую политику регионов. Субъекты РФ
самостоятельно могут образовывать фонды развития, способные стать точками роста региональных экономик. Кроме того, субъекты РФ могут
образовывать территориальные фонды развития
на основе использования совместного капитала
нескольких республик, краев или областей.
Явление цикличности в социально-экономическом развитии необходимо изучать и исполь-

роста экономики и используя его для поддержки
социально-экономического положения и уровня
жизни населения в период кризисов.
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Учетное обеспечение внутрихозяйственного контроля затрат
в швейном производстве
© 2011 А.А. Кузьмичев
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск
E-mail: has737@yandex.ru
В статье подробно описывается внутрихозяйственный контроль, который, прежде всего, предполагает тщательный и непрерывный обзор выполнения предыдущих контрольных процедур,
способствует своевременному обнаружению ошибок, нацеливает сотрудников на квалифицированное исполнение своих обязанностей.
Ключевые слова: оценка, эффективность, внутрихозяйственный контроль, информационное обеспечение, учет, анализ, аудит, предприятие.

Формирование учетного обеспечения внутрихозяйственного контроля имеет большое значение
не только для повышения эффективности функционирования внутреннего контроля, но и для улучшения качества управления хозяйствующим объектом в целом. Проблема организации учетного обеспечения внутрихозяйственного контроля на предприятиях в последнее время практически не исследовалась. На практике этому важному вопросу также не уделяется должного внимания, в результате
чего задачи учетного обеспечения контроля четко
не ставятся, а следовательно, либо не решаются вовсе,
либо решаются на низком уровне, обычно в ходе
решения других задач управления.
Учетное обеспечение внутрихозяйственного
контроля предполагает сбор, обработку и передачу
информации заинтересованным пользователям в
целях планирования и контроля хода деятельности
подразделений, измерения и оценки полученных
результатов. При этом внутрихозяйственный контроль нуждается в качественном информационном
обеспечении. Речь идет о том, чтобы вся необходимая для контроля информация поступала в соответствующее место в нужное время с требуемой
степенью точности и сжатия. Процесс информационного обеспечения можно разделить на несколько
этапов:
1) определение учетно-информационных потребностей (какая информация нужна, какому получателю, с какой точностью, с какой актуальностью и с какими временными интервалами);
2) сбор и обработка информации (отбор и определение внутренних и внешних информационных источников, а также сроков; учет затрат на информацию и пользы от ее получения; сжатие, объединение, связь или детализация информации);
3) передача информации и ее интерпретация
(выбор возможностей подачи информации (графически, в таблицах, в формулах), интерпретация чисел и показателей (раскрытие причин и следствий,

предложение вариантов действий, мероприятий и
правил принятия решений, проведение тренингов);
4) хранение информации и ее дальнейшая рациональная обработка (выбор технического оснащения для хранения информации и инструментария из сферы информационных технологий).
Существующий механизм формирования, систематизации и отбора информации отстает от требований, которые предъявляются к нему в настоящее время, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования. Основными причинами
создавшегося положения выступают: отсутствие единого подхода в определении перечня и в содержании требований к информации и состава ее показателей, параллелелизм в обработке одной и той же
информации на различных уровнях системы управления, существенное расхождение, несопоставимость, а зачастую и несодержательность показателей, сложность и нестабильность учетно-информационных потоков, длительность сроков обработки
информации, отсутствие информации для принятия определенных управленческих решений на высшем уровне системы управления, разнообразие форм
документации, содержащих одну и ту же информацию, представление однородной информации в
различных измерителях, несопоставимость одноименных показателей, сформированных различными службами, громоздкость и низкая информативность внутренних отчетов, отсутствие эффективных средств контроля качества информации.
Особенно важна информация о возникновении каких-либо отклонений от запланированного
хода и непроизводительных расходах. Эта информация требует от руководителей необходимых управляющих воздействий для устранения последствий нежелательных отклонений. Причем важным
моментом является то, чтобы фиксировались отклонения по первичным причинам, а не по следствиям их возникновения. Своевременное поступление информации о возникающих отклонениях
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приобретает особо важное значение, так как любые
задержки в устранении последствий нежелательных
отклонений неблагоприятно сказываются на конечных результатах и приводят к снижению эффективности производства.
Содержание информации зависит от потребностей внутренних пользователей. Чем точнее определяются потребности в информации о расходах
каждого из них, тем лучше она может быть подготовлена, и тем эффективнее, квалифицированнее
будут принимаемые на ее основе управленческие
решения. Поэтому вся работа по составлению информации о расходах начинается с процесса целенаправленного подбора соответствующих показателей, способствующих как правильному формированию расходов организации, так и оценке ее финансового результата.
На процесс формирования учетной информации в целях внутрихозяйственного контроля влияют технологические и организационные особенности швейного производства. Состав производственных затрат на швейных предприятиях определяется
особенностями производственного процесса, уровнем специализации и концентрации производства,
разнообразием номенклатуры выпускаемых изделий,
сложностью их конструкции, удельным весом отдельных видов расходов в себестоимости продукции.
К числу особенностей текстильного и швейного производства относятся большое разнообразие
ассортимента выпускаемых изделий (на средних
предприятиях 200-250 моделей одежды в год), использование различных основных и прикладных
материалов при производстве продукции. К тому
же частая, заранее не запланированная и не зависящая от производственных цехов сменяемость видов изделий, моделей, размеров, ростов, величин
партий, имеющих неодинаковую рентабельность,
усложняет прогнозирование результатов работы.

Структура швейного производства представлена несколькими видами производств. Система учета и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на швейных предприятиях осуществляется
по каждому структурному подразделению и по предприятию в целом. Формирование расходов происходит уже на стадии заготовления сырья и материалов, а именно в подготовительном цехе, где осуществляется приемка ткани. Для создания качественного учетного обеспечения необходима разработка
новых учетно-информационных потоков, что предполагает рассмотрение существующих информационных связей по горизонтальному и вертикальному уровню информационного взаимодействия по
формированию информации о расходах и изучение
запросов внутренних пользователей по выполняемым задачам.
Повышение требований к качеству управленческих решений в современных условиях предполагает их четкую целевую направленность, адресность, своевременность и обоснованность, учет возможных отрицательных последствий и перспектив
развития организации. Однако в условиях перевода ведения учета на международные стандарты изменяется подход к определению структуры и ориентации учетной информации. Если раньше ее главные пользователи были внешние (органы государственного управления), то сейчас значительно возрастают потребности внутренних пользователей учетной информации. Внутренних пользователей учетной информации целесообразно рассмотреть по двум
уровням организационной структуры управления:
горизонтальному и вертикальному. При этом горизонтальный уровень представлен всеми функциональными службами, отделами и подразделениями
организации (рис. 1). Вертикальный уровень предполагает движение информации от рабочего места,
участка, цеха до руководителя и собственника организации (рис. 2).
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Рис. 1. Горизонтальный уровень информационного взаимодействия
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Рис. 2. Вертикальный уровень
информационного взаимодействия
Для решения общей задачи, направленной
на выявление, снижение расходов, в организациях задействованы практически все структурные подразделения и функциональные отделы.
Исследование информационных запросов пользователей зависит от правильного построения учетно-информационных потоков (см. рис. 1 и 2).
Информационные потоки, когда ими не занимаются специально, далеки от совершенства:
может происходить дублирование информации;
она может не доходить до адресата; после получения информации могут потребоваться уточнения. Отсюда вытекает необходимость совершенствования системы информационных потоков,
изменения алгоритмов прохождения документов,
автоматизации передачи информации.
В результате исследования запросов внутренних пользователей по горизонтальному и вертикальному уровням взаимодействия необходима
разработка состава показателей расходов материальных, трудовых и финансовых ресурсов в раз-
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резе стадий их возникновения. Речь идет о непроизводительном использовании ресурсов, потерях и отклонениях от норм расхода. Например,
на стадии приемки сырья и материалов необходима информация, представленная в таблице.
Также можно определить состав показателей о непроизводительных расходах и потерях в
процессе производства и продажи продукции.
Однако для успешного проведения внутрихозяйственного контроля недостаточно налаженной системы его учетного обеспечения, так как
необходимы средства и методы проведения внутрихозяйственного контроля.
Как известно, система внутрихозяйственного контроля подразделяется на среду контроля и
процедуры контроля. Во всех случаях необходимо наличие правил, методик, положений и документации, разработанных для достижения целей внутрихозяйственного контроля.
Среда контроля - это действия, мероприятия и процедуры, которые отражают общее отношение администрации и собственников организации к контролю и показывают степень его
значимости. Эту среду формируют следующие
составляющие: стиль и основные принципы управления, организационная структура, распределение полномочий и ответственности, управленческие методы контроля, работа с персоналом.
На изученных предприятиях швейного производства при контроле за работой организации
администрация сталкивается с очевидными проблемами и для их решения использует различные управленческие методы, которые включают
в себя определение квалификации работников,
оценку системы обработки информации и составления отчетов, анализ достигнутых результатов финансовой деятельности и их сравнение
с запланированными, изучение деятельности отдельных подразделений.
Процедуры контроля - это методы и правила, разработанные администрацией для того, чтобы иметь уверенность в том, что совершаемые
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операции зарегистрированы полностью и точно;
ошибки в процессе ведения учета обнаруживаются максимально быстро; полнота данных обеспечена учетными регистрами и компьютерными
данными бухгалтерских программ, доступ к имуществу и документам, отражающим их состояние и движение, ограничен.
В швейном производстве можно выделить
процедуры контроля, подтверждающие полноту
данных, предназначенных для получения уверенности в том, что данные по всем хозяйственным операциям отражены в учетных регистрах
и приняты на обработку. При их отсутствии существует вероятность потери документов, их неправильной сортировки, а значит, и неправильной регистрации данных о совершении фактов
хозяйственной деятельности. К таким процедурам, как показали исследования, в швейном производстве относят:
 нумерацию первичных документов в момент совершения хозяйственной операции и их
учет после обработки: паспорт куска (ф. 1-Ш),
промерочная ведомость (ф. 3-Ш), акт расхода
материалов на производстве, накладная на отпуск ткани в раскройный цех согласно карте раскроя, накладная на сдачу концевых остатков, предусмотренных картой раскроя, карта раскроя;
 сравнение данных по выписанным счетамфактурам и накладным на отпуск швейных изделий для продажи;
 проверку документов (показатели одних документов сравниваются с показателями, содержащимися в других документах).
Внутрихозяйственный контроль, прежде всего, предполагает тщательный и непрерывный
обзор выполнения предыдущих контрольных
процедур, способствует своевременному обнаружению ошибок, нацеливает сотрудников на квалифицированное исполнение своих обязанностей. Для швейных предприятий нами разработана примерная программа комплексных процедур
внутреннего контроля.
Внутрихозяйственный контроль включает в
себя и отдельные административные действия по
наблюдению за выполнением всех процедур контроля, результаты которых представляются в виде
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отчетов. Однако административно-управленческий персонал при организации и внедрении системы внутреннего контроля сталкивается с определенными трудностями, которые негативно
влияют на систему внутреннего контроля и ограничивают ее эффективность в исследуемых
швейных предприятиях, а именно:
 ограничение использования или отсутствие
нормативно-контрольной документации у материально ответственных лиц (мастеров, начальников и бригадиров швейного, раскройного и
цеха влажно-тепловой обработки);
 отсутствие взаимосвязи субъектов контроля по подчиненности и по функциональным связям;
 недостаточное внимание администрации к
практическому внедрению службы внутреннего
контроля как структурного подразделения организации (дополнительные материальные затраты на оплату труда работникам службы, налоги
и др.).
Следующий уровень развития внутрихозяйственного контроля характеризуется: местом, которое отводится руководством предприятия внутрихозяйственному контролю в системе управления; организацией учетно-информационного
обеспечения внутрихозяйственного контроля;
перечнем реализуемых контрольных мероприятий, состоящих из взаимодействующих подсистем и элементов.
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Развитие методики управленческого учета затрат
в торговых фармацевтических компаниях
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В статье приводится обобщенное содержание классификации затрат по основным направлениям управленческого учета, проанализированы методы учета затрат и управленческие технологии, предложена классификация затрат в разрезе управленческих функций для торговых фармацевтических компаний.
Ключевые слова: управленческий учет, системный подход, интегрированная система управления,
классификация затрат, управление затратами, аналитический учет затрат, традиционные и современные управленческие технологии.

Развитие фармацевтического рынка является основой стабильности и сбалансированности
сферы производства и обращения лекарственных
средств. Актуальность проблемы оптимизации деятельности торговых фармацевтических компаний, занимающихся розничной торговлей, имеет исключительно высокую социальную и экономическую значимость. Деятельность таких компаний направлена на своевременное обеспечение покупателей необходимыми лекарственными средствами и товарами медицинского назначения. Поэтому система управления должна обеспечивать эффективность выполнения бизнеспроцессов, связанных с движением товара до
конечного потребителя.
Построение системы управленческого учета,
ее организационных и методологических основ
заключается в формировании набора формализованных процедур, обеспечивающих менеджеров всех уровней информацией, полученной из
внутренних и внешних источников, для принятия своевременных и эффективных решений в
рамках своей компетенции и строится с учетом
особенностей деятельности в конкретных условиях хозяйствования. В организационном аспекте
решаются следующие задачи: определяется организационная структура службы, занимающейся
управленческим учетом, и финансовая структура
организации для осуществления бюджетного управления (на основе центров финансовой ответственности), разрабатываются стандарты документооборота. В методологическом аспекте выбираются методы оценки активов, ведения управленческого учета в целях составления управленческого (планового) баланса и подготовки необходимой информации для соответствующих групп
управленческих решений.
Исследование теоретических основ развития
управленческого учета предполагает реализацию
системного подхода, предусматривающего единое организационное, информационное и мето-

дическое обеспечение с учетом особенностей функционирования всех действующих учетных систем - налогового, финансового и управленческого учета. Современная система управленческого учета - интегрированная система управления. Обладая широким инструментарием и методами, она позволяет оптимально и эффективно решить задачи в области: формирования стратегических и долгосрочных планов; размещения
ресурсов, ценообразования; бюджетирования и
контроля затрат и активов; мотивации; составления бухгалтерской и налоговой отчетности.
Наиболее целесообразный подход к построению системы учета затрат, по нашему мнению,
должен включать:
 выделение типичных групп решений;
 выбор соответствующих им объектов учета затрат;
 выбор наиболее рациональной классификационной группы затрат.
Важное значение для правильной организации учета затрат имеет их наиболее эффективная в применении в конкретных условиях и обоснованная классификация. Потребность в анализе возможных вариантов групп затрат обусловлена тем, что для разных целей используются одни и те же составляющие затрат. Главной
целью выбранной классификации затрат является удовлетворение потребностей внешних и внутренних пользователей. Причем потребности внешних пользователей обеспечиваются финансовым (формируется информация о величине расходов в целом) и налоговым (затраты классифицируются в целях исчисления налогооблагаемой
прибыли) учетом. В управленческом же учете цели
классификации затрат определяются исходя из
целей и задач менеджмента1.
Анализ подходов к классификациям затрат
показал, что группы затрат принято объединять
по трем направлениям в зависимости от основных управленческих задач:
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1) исчисление себестоимости;
2) принятие управленческого решения и планирование;
3) контроль и регулирование.
В учебной и научной литературе представлены различные способы измерения и группировки затрат. В научной литературе внутри каждого направления затраты группируются разными авторами по множеству классификационных
признаков (О.Н. Волкова, Н.П. Кондраков,
Т.П. Карпова, О.Д. Каверина и др.). Вариант
классификации затрат О.Д. Кавериной, на наш
взгляд, наиболее оптимален и актуален тем, что,
раскрывая направления управленческого учета по
видам затрат, автор выделяет и рассматривает как
традиционные, так и относительно новые виды
группировок затрат, акцентирует внимание на
значимости их адаптации в отечественной практике. Обобщенное содержание классификации
затрат по основным направлениям управленческого учета представлено в таблице2.

В традиционных моделях основными целями и задачами применения управленческого учета
являются обеспечение калькулирования себестоимости и реализация планово-контрольной функции, а основными объектами - система учета
финансовых показателей доходов и затрат. То
есть объекты учета и калькулирования, по сути,
близки к тем, что характерны для финансового
учета.
На современном этапе развития традиционный подход к реализации управленческого учета
в полной мере не удовлетворяет требованиям
должного уровня развития производства в условиях рынка, так как традиционные системы учета затрат преимущественно рассматривают затраты, возникающие непосредственно в момент
производства товаров (работ, услуг), что приводит к искажению информации, необходимой для
принятия управленческих решений. Практика
управленческого учета в традиционных моделях
теряет свою самостоятельность, следуя за требо-
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Основные подходы к классификации затрат
по направлениям управленческого учета
Направление
управленческого
учета
Исчисление
себестоимости

Принятие
управленческого
решения
и планирование

Контроль
и регулирование

Частные принципы
классификации затрат
Сфера и объемы
деятельности
Особенности
технологии, техники
и организации
хозяйственной
деятельности
Целесообразность
и обоснованность
выделения затрат
Трудоемкость учета

Виды затрат
На продукт (производственная себестоимость)
и на период (периодические)
По элементам или по статьям калькуляции
Прямые и косвенные
Основные и накладные
Текущие и единовременные
Одноэлементные и комплексные
По традиционным объектам калькулирования
(заказ, передел и др.)
По нетрадиционным объектам калькулирования
(операция, бизнес-процесс, "жизненный" цикл)
Релевантные (принимаемые в расчет) и нерелевантные
Переменные, постоянные и смешанные
Средние и общие
Планируемые и непланируемые
Затраты прошлых периодов
Явные и альтернативные (вмененные)
Инкрементные (приростные) и маргинальные
предельные)
Регулируемые и нерегулируемые
Контролируемые и неконтролируемые
По центрам ответственности
По местам возникновения

Независимо от того, какое направление учета
выбрано, классификация затрат и номенклатура
статей калькуляции должна соответствовать частным характеристикам и требованиям, обеспечивая оптимальную аналитичность учета затрат.
Между традиционным и современным управленческим учетом трудно провести жесткую
грань, потому что трансформация управленческого учета - эволюция непрерывная.

ваниями и регламентацией финансового учета.
Кроме того, традиционный управленческий учет
практически полностью концентрируется на
внутренних аспектах деятельности и не уделяет
должного внимания окружающей среде.
Для устранения вышеперечисленных недостатков традиционного управленческого учета
получили широкое развитие современные концепции управленческого учета, дополнившие его
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практику стратегическими технологиями планирования, бюджетирования и анализа. Сегодня
делается акцент на стратегию, а значит, очевидно существование тесной связи между управленческим учетом и менеджментом. На постановку
управленческого учета оказывают влияние определенные характеристики менеджмента: функции,
процессы, уровни управления и т.д. Таким образом, можно утверждать, что современный управленческий учет максимально приближен к
функциям управления, обусловленным современным подходом менеджмента.
Рассмотрим наиболее значимые направления
учета затрат в традиционных и современных моделях реализации управленческого учета и их
преемственность.
Традиционный управленческий учет может
быть основан на использовании данных бухгалтерского финансового учета: соответствующие
финансовые показатели (доходов и расходов или
поступлений и платежей, формируемые по данным бухгалтерского финансового учета для соответствующей управленческой отчетности) распределяются по центрам финансовой ответственности - центрам дохода и затрат, видам продукции и оказываемых услуг. Так, для учета прямых расходов в традиционных моделях достаточно использование расширенной аналитики
Плана счетов бухгалтерского учета, применение
методов учета материальных запасов и затрат
(например, ФИФО). Распределение косвенных
расходов, отраженных общей суммой на соответствующем счете (субсчете) Плана счетов бухгалтерского учета, по окончании отчетного периода может производиться прямо пропорционально, например, величине прямых затрат (производственных, материальных) или количеству
произведенных товаров, услуг. Отсюда, планово-контрольная функция может быть реализована посредством планирования финансовых результатов в разрезе бухгалтерского Плана счетов
методами “от достигнутого”, математического и
статистического моделирования, а также последующего сопоставления этих плановых данных
с фактически достигнутыми3.
В отечественном учете длительное время для
обозначения совокупности приемов и процедур
по текущей группировке, обобщению затрат на
счетах и исчислению показателей себестоимости
выходов применялся термин “метод учета затрат
на производство и калькулирования себестоимости продукции”, а калькуляционные методы в
зависимости от вида, сложности, типа и характера организации производства предлагалось делить на позаказный, попередельный и нормативный (“Основные положения по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости
продукции на промышленных предприятиях”).
Эта же группа методов калькуляции чаще всего
выделяется и из суждений ряда отечественных
авторов по поводу состава и названий методов
калькулирования (А.Ш. Маргулис, И.И. Покладов, И.А. Басманов, В.Б. Ивашкевич, С.А. Николаева)4. Простой (котловой) метод, чаще всего
называющийся попроцессным, О.Д. Каверина,
на наш взгляд, обоснованно считает модификацией попередельного метода, фактически повторяющего его методику в отношении одного передела. К модификациям позаказного метода относят поиздельный и подетальный методы. Позаказный метод калькулирования себестоимости
используется при изготовлении уникальной или
выполняемой по специальному заказу продукции: калькуляция себестоимости продукции составляется в соответствии с открытыми заказами
либо на каждое изделие (группу однородных изделий) по статьям, принятым на данном предприятии. Попередельный метод калькулирования себестоимости применяют организации, серийно производящие однообразную продукцию
и имеющие непрерывный производственный
процесс. Себестоимость единицы продукции здесь
определяют делением общей суммы производственных затрат, понесенных конкретным подразделением, на количество единиц готовой продукции, произведенных за конкретный период.
Выделение составляющих данной группы методов основано на специфике объектов калькулирования, связанных с учетом затрат по местам
их возникновения и с исчислением себестоимости единицы продукции. Данная группа калькуляционных систем традиционна для отечественных производственных предприятий и тесно связана с бухгалтерским финансовым учетом. Затраты здесь группируют как по их элементам, так
и по статьям себестоимости. Результаты такого
калькулирования предназначены в первую очередь для типовых целей и не зависят от конкретных управленческих решений.
На выбор той или иной калькуляционной
системы влияют в первую очередь организационно-технические факторы. Ч.Т. Хорнгрен и
Дж. Фостер отмечают, что производственный
процесс - это ключ к разработке системы учета
затрат5. Сочетание составляющих смешанных систем, а их на сегодня в практике большинство,
зависит от производственной структуры предприятия. Таким образом, классификация калькуляционных систем в зависимости от выбора
объекта калькулирования традиционно включает
в себя позаказное, попередельное и смешанное
калькулирование. О перспективах развития дан-
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ной классификации можно говорить в связи с
выделением нетрадиционных, но на определенном этапе управления актуальных калькуляционных объектов, таких как стадии “жизненного
цикла”, операции (функции) и т.д.
“АВС”, или “АВ-костинг” (пооперационное
калькулирование, процессно-ориентированное
управление затратами, функциональный учет затрат), является достаточно новым направлением
для отечественного учета. Эта калькуляционная
система рассматривает операции в качестве основных объектов учета затрат и калькулирования в целях исчисления себестоимости продукции и определения эффективности бизнес-процессов и использует метод поэтапного распределения на себестоимость продукции косвенных
расходов. Метод “АВС” - это способ определения и учета затрат по видам деятельности, способ процессного (пооперационного) определения
и учета затрат. Управление затратами в разрезе
отдельных операций, а не продуктов и не подразделений дает новые возможности для эффективного планирования и контроля затрат и их
снижения. Данный метод является своего рода
альтернативой традиционному способу формирования себестоимости с распределением накладных расходов по выбранной базе.
По полноте включения затрат в производственную себестоимость выделяются методы
калькулирования по полной и неполной (переменной) себестоимости. В настоящее время именно данные методы являются наиболее совершенными для управления издержками. “Абзорпшенкостинг”, или метод полной себестоимости, метод калькулирования себестоимости с полным
поглощением всех производственных затрат, когда общепроизводственные расходы включаются
в оценку произведенной продукции и, соответственно, запасов, традиционно применялся в отечественном учете без альтернативных методов.
Система учета переменных затрат, или “директкостинг”, является традиционной западной системой и перспективной системой для российских предприятий. В ее основе лежит исчисление
сокращенной себестоимости (учет переменных
затрат) и определение маржинального дохода (общая сумма постоянных расходов показывается
обособленно, что дает возможность менеджерам
сосредоточиться на поведении переменных расходов при принятии многих решений, особенно
в аспекте ценообразования или установления оптимального объема реализации). Выбор того или
иного подхода к учету затрат определяется конкретными целями и задачами.
Если рассматривать классификацию калькуляционных систем в зависимости от качества

используемой информации (фактическая, плановая, нормативная), то следует отметить, что отечественный учет традиционно представлялся двумя методами: фактическим и нормативным, которые на практике существуют только в сочетании с методами, выделяемыми в зависимости от
объектов калькулирования и степени поглощения постоянных затрат. Также допускается применение и смешанного, “нормального” калькулирования, характерного для западных учетных
систем в случае принятия в учетной политике
оценки готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости, когда прямые расходы
относятся на себестоимость по фактическим данным, а косвенные - на основе планового коэффициента распределения. При фактическом калькулировании прямые затраты исчисляются из
фактического количества израсходованных ресурсов и фактических цен, а косвенные - на основе
фактического коэффициента распределения. На
деле же “фактичность” данного метода достаточно условна, так как допустимые оценки материальных запасов и затрат не дают в полной
мере адекватного отражения действительности, а
из-за отсутствия оперативности в подаче информации (после окончания отчетного периода) данная система не столь аналитична, как при нормативном учете6. Система нормативного учета,
разработанная в теории отечественного учета, во
многом схожа с западной системой “стандарткост”. Суть систем подробно изложена М.А. Вахрушиной, а их схожесть и отличие - О.Д. Кавериной. Практическая реализация данных систем
подразумевает разработку нормативов, учет изменения норм, выявление отклонений от норм, установление причин отклонений по центрам ответственности. Необходимо отметить, что именно в системе учета по центрам ответственности,
использующего нормативные затраты и отклонения от норм, достигаются традиционные цели
учета - обеспечение информационной, контрольной и стимулирующей функций управления,
с одновременным удовлетворением текущих потребностей менеджеров разного уровня. Прообразом центров ответственности в рамках отечественного социалистического экономического устройства являлись бригадные формы управления.
В настоящее время популярной управленческой технологией в нашей стране становится
бюджетирование. Бюджетирование, или традиционное сметное планирование, является составной частью одной из основных функций управления - планирования и служит для конкретизации целей планирования, присутствуя в любой
эффективной системе управления. О.Д. Каверина отмечает, что процесс бюджетирования дол-
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жен быть стандартизирован с помощью бюджетных форм, инструкций и процедур, которые систематизируются в положении о бюджетировании и в положениях о конкретных бюджетах.
Причем анализ выполнения бюджетов может
проводиться по таким традиционным направлениям, как, например, виды деятельности, статьи
и элементы затрат, продукты, центры финансовой ответственности, и таким нетрадиционным,
как операции, процессы, бизнес-процессы, поставщики, клиенты. Кроме того, соответствуя
современным экономическим потребностям, бюджет должен быть стратегическим, т.е. ориентированным на источники финансирования и распределения ресурсов для реализации стратегии.
Подход “точно в срок” (Just in Time, или
JIT) отсутствует в традиционной отечественной
практике. Он включает три компонента: управление, организация бизнес-процессов и калькулирование. К. Друри выводит оптимальные параметры для системы организации и управления
производством “точно в срок”: устранение видов деятельности, не создающих добавленную
стоимость, отсутствие брака, простоев, поломок,
практически нулевые запасы, размер серии - одна
единица продукции, стопроцентная своевременная доставка7. JIT-калькулирование представляет собой сочетание попередельного метода учета
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Принцип ликвидации избыточной информации для управления лежит в
основе всех модификаций калькуляционных систем в производстве “точно в срок”, а информационная система “канбан”, как источник информации о внутрипроизводственном спросе на материал, является инструментом обеспечения управления таким производством. Калькулирование по последней операции (осуществляется в
одной из последних точек материального потока
на предприятии) также является нетрадиционной учетной системой, а перспективы ее применения в России связаны с возможностями продвижения организации производства и управления в соответствии с подходом “точно в срок”8.
Среди концепций оценки эффективности
деятельности организации значительную популярность в последние года приобрела Система
сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard, или BSC), сформулированная Д. Нортоном и Р. Капланом. Она основана на управлении ключевыми бизнес-процессами, закрепленными за центрами ответственности организации
сообразно поставленным целям организации,
количественно и качественно выраженным в целевых значениях оценочных показателей в разрезе четырех проекций - финансы, клиенты,

внутренние бизнес-процессы, обучение и рост.
Новизна и преимущество BSC заключаются в
том, что большое внимание уделяется показателям нефинансового характера, оценивающим
удовлетворенность покупателей, эффективность
внутренних бизнес-процессов, потенциал сотрудников для обеспечения долгосрочного финансового успеха компании.
Проанализировав основные методы учета
затрат и управленческие технологии, как традиционные так и современные, можно сделать вывод, что сегодня актуальны методики характерной стратегической направленности управления
затратами, повышения качества выбранных технологий, способствующих более точному и рациональному учету и распределению затрат.
Следует учесть, что практика применения
методов управленческого учета, как традиционного, так и современного, в основном присутствует в деятельности производственных предприятий и практически отсутствует в деятельности торговых. Доходная часть бюджета торговых фармацевтических компаний практически
полностью связана с эффективным использованием средств для формирования аптечного ассортимента, товарных запасов и реализацией товара. А минимизация затрат на поддержание товарных запасов, повышение оборачиваемости и
рентабельности затраченных средств является основой успешной деятельности аптечного предприятия.
Для торговых фармацевтических компаний
использование данных бухгалтерского учета на
потребности управленческого учета, а именно
одноразовый ввод информации, является оптимальным вариантом взаимодействия финансового
и управленческого учета в соответствии с реализацией принципа экономичности. Таким образом, в процессе развития и постановки аналитики бухгалтерского учета должны быть проведены следующие мероприятия:
 введение раздельного учета по видам и подвидам деятельности;
 классификация статей затрат в соответствии
с отраслевыми методическими указаниями;
 распределение косвенных расходов по видам деятельности, видам продукции в разрезе
каждого вида и подвида деятельности и пропорционально установленной базе (пропорционально: численности, затраченному времени, числу
документов, числу выполненных заказов и т.п.);
 упорядочение элементов справочников
(классификаторов);
оптимальная автоматизация расчета калькуляций товаров, работ, услуг каждого вида деятельности.
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Организация аналитического учета затрат по
видам деятельности позволяет идентифицировать
расходы непосредственно в разрезе видов и подвидов деятельности. Основной вид деятельности торговой фармацевтической компании заключается в
розничных продажах лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Реализация происходит через розничные точки продаж - аптеки и
аптечные пункты, за наличный расчет покупателям
для использования в личных целях. Как правило,
собственное производство лекарственных препаратов, а также снабжение населения льготными или
бесплатными лекарственными препаратами в деятельности таких компаний отсутствует. Подобное
ведение торговой деятельности дает возможность
использовать такую систему налогообложения отдельных видов предпринимательской деятельности, как ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
В прочих видах деятельности, как правило, продуктом является предоставление работ и услуг, и, как
показывает практика, применяется УСН (упрощенная система налогообложения). При сочетании деятельностей, облагаемых разными системами налогообложения, трудностей с разделением доходов
обычно не возникает, а в разделении расходов необходимо четкое понимание. Ведь, кроме расходов,
которые можно однозначно отнести туда или сюда,
возникают такие, которые невозможно однозначно
отнести ни к ЕНВД, ни к УСН. Например, заработная плата бухгалтера и прочего административноуправленческого персонала. Так как данные работники занимаются всеми видами деятельности компании, их зарплату надо делить на две части: относящуюся к ЕНВД и относящуюся к УСН. Статья
274 Налогового кодекса Российской Федерации предписывает делать это пропорционально доле доходов от разных видов деятельности. На наш взгляд,
данное разделение вполне логично - расходы должны быть экономически обоснованными, и на чем
компания зарабатывает больше, туда и надо относить большую часть распределяемых расходов. Таким образом, для подобной торговой фармацевтической компании оптимально использовать классификацию затрат по видам и подвидам деятельности
с присвоением первого признака, который даст соответствующую аналитику.
Для оценки эффективности структурных
подразделений компании, контроля и регулирования затрат по местам возникновения необходимо выделить структурные подразделения компании или центры ответственности. Аналогично
тому, как информация внешней финансовой отчетности используется для анализа финансового
состояния и результатов деятельности компании,
данные центров ответственности как части системы управления позволяют оценить качество

работы каждого участка бизнеса. Существуют
разные классификации центров ответственности, названий и областей приложения - управленческий учет, контроллинг, внутренний хозрасчет. Кроме хорошо известного распределения
центров ответственности в зависимости от объема полномочий и финансовой ответственности
(центры инвестиций, прибыли, расходов и доходов), выделяют и другие группировочные признаки: по уровню управления (корпоративные,
предприятия, подразделения и т.д.), по целеполаганию управления (стратегические, тактические, оперативные), по месту во внутренней организации труда (основного, вспомогательного
производства, функциональных отделов и т.д.),
по степени совпадения с местами возникновения затрат (совпадающие, несовпадающие) и т.д.
В небольшой по объемам деятельности компании оптимальной можно считать такую ситуацию, когда каждому месту возникновения затрат
соответствует своя сфера деятельности. Фактическая взаимозаменяемость работников, особенно
вспомогательных процессов, не дает практической возможности четкого разделения на центры
финансовой ответственности сообразно выполняемым функциям. Поэтому руководство компании
решает само, в каком разрезе возможно классифицировать затраты, насколько детализировать
места возникновения затрат и как увязать их с
центрами ответственности. Построение центров
ответственности сообразно организационной
структуре позволяет оценить деятельность каждого выделенного структурного подразделения и
определить их вклад в общие результаты деятельности компании. При этом в качестве центров
дохода выступают структурные подразделения,
обеспечивающие основные бизнес-процессы, а
центрами затрат - обеспечивающие вспомогательные бизнес-процессы. Соответственно, вся торговая фармацевтическая компания в целом выступает центром прибыли и инвестиций. По центрам ответственности, являющимся и местами возникновения затрат, осуществляется управленческий учет и контроль. Вторым аналитическим признаком является использование классификации
затрат по местам возникновения затрат, или центрам ответственности.
Особую значимость для управленческого
учета имеет способ включения затрат в себестоимость товаров, работ услуг. По данному признаку затраты торговой фармацевтической компании подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые затраты связаны с технологическим процессом формирования издержек непосредственно в самих местах возникновения и связаны с
реализацией конкретного вида товаров, работ,
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услуг. Косвенные затраты имеют общехозяйственное назначение, зависят от структуры управления, деловой политики администрации и других
факторов и подлежат дальнейшему распределению. Данная группировка затрат тесно переплетается с группировкой затрат по местам их возникновения и позволяет определять результаты
деятельности каждого структурного подразделения компании.
Важное значение в выборе системы управленческого учета торговой компании имеет группировка затрат по отношению к товарообороту
(объему деятельности). Разделение затрат на постоянные и переменные имеет большое значение для планирования, учета и анализа себестоимости реализуемых товаров, работ, услуг. Постоянные расходы, оставаясь относительно неизменными по абсолютной величине, при росте
товарооборота (объема деятельности) становятся
важным фактором снижения себестоимости товаров, работ, услуг, так как их величина при
этом уменьшается в расчете на реализуемую единицу. Переменные же расходы возрастают в прямой зависимости от увеличения товарооборота
(объема деятельности), но, рассчитанные на реализуемую единицу, представляют собой постоянную величину. Экономия по этим расходам
может быть достигнута за счет осуществления
организационно-технических мероприятий, направленных на снижение их в расчете на единицу реализуемых товаров, работ, услуг. Также данную группировку можно использовать при анализе и прогнозировании безубыточности реализации и при выборе экономической политики
торговой фармацевтической компании.
Для торговой фармацевтической компании,
по нашему мнению, можно использовать классификации затрат: по способу включения в себестоимость - прямые и косвенные, для принятия управленческого решения - постоянные и
переменные, для контроля и регулирования затраты по местам возникновения или центрам
ответственности (структурные подразделения),
подвидам и видам деятельности. Предложенная
классификация затрат в разрезе управленческих
функций позволяет повысить эффективность
управленческого учета, усиливает его аналитичность и возможность выявления резервов повышения результативности деятельности торговой
фармацевтической компании. Для учета всех затрат торговой фармацевтической компании считаем возможным использовать традиционную
нумерацию счетов. В соответствии с вышеизложенным необходима корректировка рабочего плана счетов, а также одновременная детализация
счета, отражающая места возникновения затрат
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или центры ответственности (структурные подразделения), подвиды и виды деятельности. Перечень признаков для организации аналитического учета затрат торговой фармацевтической
компании в конкретных условиях может быть
более или менее детализированным в зависимости от экономической выгодности ведения данной работы, так как затраты на организацию управленческого учета не должны превышать положительный совокупный эффект.
Обобщая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что управление затратами подразумевает комплекс мероприятий, направленных в первую очередь на снижение и контроль затрат, для
успешной реализации которых необходимо:
 определение общих принципов учета затрат и разработка методики сбора и формирования затрат;
 установление связи с бюджетным управлением;
 определение перспективных направлений
снижения затрат и разработка мероприятий по
снижению затрат.
Следует отметить, что методика и технология организации учета затрат определяются именно управленческой задачей, стоящей перед торговой фармацевтической компанией, так как итог
работы во многом зависит от эффективности
управления. Только в результате четкой организации всех участков деятельности работа розничных торговых фармацевтических компаний может быть экономически эффективной в течение
долгого времени. Управленческий же учет формирует своего рода стандарты, обеспечивающие
поддержание всей системы управления на соответствующем уровне.
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Государственное воздействие на экономическое развитие хозяйствующих субъектов реализуется в системе государственного регулирования,
одним из важнейших направлений которого можно отметить налоговое регулирование. В экономической литературе находит отражение развитие методов и моделей государственного регулирования, среди которых наиболее часто ученые
выделяют:
 либеральную модель, при которой правительства отдельных стран влияют на экономические субъекты в минимально необходимых
пределах, требуемых для поддержания социального и экономического порядка. При этом в остальном они полагаются на законы рыночного
развития. “Объем налоговых изъятий устанавливается на том минимальном уровне, который
способен обеспечить государство финансовыми
ресурсами, достаточными для выполнения присущих ему функций”1;
 планово-административная модель, при которой государственное регулирование является жестким: большинство предприятий принадлежит государству. Роль и влияние налоговой политики
минимальны. В бюджет изымается, как правило,
основная часть прибыли юридических лиц;
 модель ускоренного развития, предполагающая руководящую роль правительства только в отношении тех отраслей, у которых имеется
значительный потенциал роста.
Налоговая политика в условиях ускоренного развития реализуется с использованием налоговых льгот. Основная тяжесть налоговой нагрузки ложится на физических лиц. Роль налоговой политики высока. Методы государственного регулирования в рыночной экономике направлены на создание экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов. Налоговая политика государства всегда отражает степень и задачи государственного вмешательства в
экономику, представляя собой систему мероприятий государства в области налогообложения.

Реализация налоговой политики осуществляется не только на уровне государства, но и на
уровне хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Для них можно выделить постоянно сменяющиеся стадии налоговой политики (см. рисунок).
Формирование
налоговой политики

Корректировка
налоговой политики

Реализация мер,
предусмотренных
налоговой политикой

Оценка результатов
налоговой политики

Рис. Этапы налоговой политики
Реализация мер, предусмотренных налоговой политикой в краткосрочном (текущем) периоде, именуется налоговой тактикой, а в долгосрочном периоде - налоговой стратегией.
Налоговая тактика включает решение текущих
задач, связанных с планированием налоговой нагрузки и налоговых платежей в текущем периоде,
анализ налоговых последствий, работу по выявлению и оценке налоговых рисков, а также разработку организационных схем налогового и бухгалтерского учета. Налоговая стратегия направлена на формирование учетной политики для целей
налогообложения на предстоящие периоды, на эффективное налоговое планирование и прогнозирование. Взаимообусловленность налоговой стратегии и тактики в системе управления хозяйствующего субъекта - налогоплательщика дает возможность разработать эффективную систему мер и реализовать ее с минимальными финансовыми издержками и минимальными рисками.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ряда российских организаций позволяет
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судить об эффективности формирования совокупной налоговой базы, которая включает в себя
полный перечень платежей в бюджеты всех уровней, что способствует определению границ “налогового поля” организации, на основании которого составляются текущие, среднесрочные и
долгосрочные планы - графики налоговых платежей, налоговые календари и разрабатываются
другие элементы налоговой политики.
Налоговая тактика реализуется по двум основным направлениям. Первое направление расчет, анализ и управление налогооблагаемыми
базами по группам налогов, объединенных по
тем или иным признакам, и составление на этой
основе среднесрочных и краткосрочных планов
налоговых платежей.
Воздействие на налоговые базы, управление
ими являются одной из основных задач налоговой политики. Для этого налоги требуется дифференцировать и сгруппировать по каким-либо
признакам. На практике часто применяется группировка налогов по источникам их уплаты, что
определяет необходимость подхода к управлению
их уплатой за счет цены продукции, себестоимости, прибыли организации.
Однако более действенным представляется
метод дифференциации налогов по одинаковой
или сходной налоговой базе, принимаемой за
основу. Это значительно упрощает процедуру
плановых расчетов, а значит, и процесс анализа
и управления. Следуя этому принципу, можно
составить несколько налоговых групп. Основными базами, принимаемыми за исходную точку расчетов, являются: объем выручки от реализованной продукции (работ, услуг), фонд оплаты труда, стоимость имущества (всего или отдельной его части), прибыль. Внутри налоговой
группы определение налогооблагаемой базы по
каждому конкретному налогу происходит по
принципу “от простого - к сложному”, а между
группами фиксируются прямые и косвенные связи. Производится анализ состава налоговых баз
по каждому налогу с целью регулирования величин элементов, входящих в базы обложения,
и размеров налогов.
Принцип “от простого - к сложному” предполагает поэтапный расчет налогов одной группы в зависимости от усложнения их налогооблагаемой базы.
Далее устанавливаются и фиксируются связи между налогооблагаемыми базами и группами налогов. Взаимное влияние налогов и налоговых баз необходимо оценить, т.е. определить,
на какую величину изменяется каждый налог при
увеличении (уменьшении) той или другой налогооблагаемой базы и как эти изменения в итоге

воздействуют на размер общей налоговой нагрузки и сумму чистой прибыли предприятия.
Внутри группы анализируется состав налоговых баз по каждому налогу с целью регулирования величин элементов, входящих в налоговые базы, и размеров налогов. Это направление
включает в себя анализ предоставленных законодательством налоговых льгот и оценку эффективности их применения, а также определение
оптимальных вариантов налогового и бухгалтерского учета. На основе расчета налоговых баз
составляются конкретные планы налоговых платежей.
На данном этапе планирования для расчета
величин налогов на основе налоговых баз можно применять укрупненные показатели, оказывающие определяющее или значимое влияние.
Соответственно, факторы, не играющие существенную роль, нужно свести к минимуму, что
значительно упростит и ускорит процесс расчета
и анализа.
Главная задача при составлении налогового
календаря - сформировать четкий прогноз суммы уплаты налогов по конкретным датам. Если
для среднесрочного планирования уместны укрупненные расчетные показатели, то для месячного плана, каковым является календарь, необходимы точные, выверенные данные, подлежащие ежедневному уточнению. Задачей этого этапа
является также контроль своевременности уплаты налогов в бюджеты всех уровней, так как
нарушение сроков их перечислений неизбежно
влечет за собой серьезные штрафные санкции.
Второе направление налоговой тактики - составление многовариантных налоговых моделей
при рассмотрении и принятии тех или иных управленческих решений и определение критериев
выбора оптимального варианта. Это очень важный аспект налоговой политики, зачастую недооцениваемый руководителями предприятий. Как
правило, сначала принимается решение, например, о выпуске новой продукции или создании
нового структурного подразделения, производятся
определенные действия - юридические, производственные и пр., осуществляются материальные вложения и лишь потом, в момент непосредственной уплаты налогов, выясняется, какие
налоги, в каком размере, куда уплачиваются и
какие при этом могли быть альтернативные действия. Только рассмотрение всех возможных вариантов с применением метода составления компьютерных финансовых моделей, их оценка с
точки зрения налоговых последствий с учетом
дисконтирования денежных потоков и выбор на
этой основе наиболее оптимального варианта уже
на начальной стадии работы над новым проек-
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том могут обеспечить успешное его внедрение и
дальнейшее осуществление.
То же касается текущих хозяйственных и
финансовых операций. Налоговая политика предполагает проведение анализа всех сделок на стадии их оформления, заключения договоров. От
того, как изложены те или иные условия соглашения, во многом зависит величина возникающих при этом налоговых обязательств. При наличии постоянных или однотипных операций
необходимо разработать унифицированные формы
договоров, других необходимых документов,
виды типовых бухгалтерских проводок, а также
регистры налогового учета. В их разработке должны участвовать одновременно производственные, юридические, финансовые и бухгалтерские
службы (или специалисты) организации.
Налоговая тактика включает в себя также
оценку последствий направления инвестиций
организации, размещения его прибыли и активов и определение наиболее рациональных путей. На данном этапе необходимо учитывать два
аспекта: во-первых, виды и размеры предоставляемых льгот по тем или иным направлениям
инвестиций и, во-вторых, различные варианты
налогообложения при получении доходов от вложений.
Завершающий этап налоговой политики это оценка ее эффективности. Любое планирование бессмысленно без сравнения полученных
результатов с запланированными2.
Налоговой политике организации присущи
следующие основные принципы, которые условно
можно разделить на юридические, экономические и организационные принципы, в некоторой
степени естественным образом перекликающиеся с распространенными принципами налогового планирования (как одного из методов налоговой политики организации).
К юридическим следует отнести:
принцип законности, который заключается
в неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства при исчислении и
уплате налогов.
Игнорирование принципа законности может
дорого обойтись организации. С введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) ответственность за налоговые правонарушения стала самостоятельным
и полноценным видом юридической ответственности. Кроме налоговой ответственности, определяемой НК РФ, субъектом которой является
только непосредственно сам налогоплательщик, за
нарушения законодательства о налогах и сборах
предусмотрены также административная и уголовная ответственность должностных лиц.

Более того, можно пойти далее и ставить вопрос о принципе юридического соответствия. Суть
этого принципа заключается в недопустимости
построения схем оптимизации налогообложения,
основанных на коллизиях или “пробелах” в нормативных актах. Если отдельные положения законодательства являются спорными и могут трактоваться как в пользу налогоплательщика, так и в
пользу государства, имеется вероятность возникновения в будущем судебных разбирательств либо
необходимости доработки схемы. Что же касается
вопросов, не урегулированных законами (“пробелов”), то однажды такие пропуски могут быть
“заполнены” законодателем, и не всегда так, как
хотелось бы коммерческим организациям. Основной риск в этой ситуации связан с тем, что данные незапланированные издержки могут привести к нарушению принципа адекватности затрат,
рассмотренному далее;
принцип обоснованности. Поскольку в качестве отдельного немаловажного элемента налоговых отношений установлено право государства на проведение мероприятий налогового контроля, любые действия в рамках налоговой политики должны разрабатываться таким образом,
чтобы впоследствии можно было с легкостью
обосновать их правомерность и целесообразность
перед должностным лицом налогового органа и
в случае необходимости перед арбитражным судом. Целесообразность, правомочность и последствия любого мероприятия, осуществляемого в
рамках экономической деятельности, должны
осознаваться, прежде всего, самим хозяйствующим субъектом;
принцип правильного документального оформления. Небрежность в оформлении или отсутствие необходимых документов могут послужить
формальным основанием для переквалификации
налоговыми органами всей операции и, как следствие, привести к применению более обременительного для организации порядка налогообложения;
 принцип добросовестности. Применение
данного принципа подразумевает под собой создание и сохранение имиджа добросовестного налогоплательщика.
К экономическим принципам относятся:
принцип разумности. Разумность налоговой политики организации означает, что все хорошо в меру. Определенную сумму налогов заплатить придется. Применение грубых и необдуманных налоговых схем будет иметь только одно
последствие - применение налоговых санкций
со стороны государства;
 принцип рациональности. Суть данного
принципа заключается в том, что выгода, полу-
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чаемая от реализации направления налоговой
политики организации, должна превосходить затраты, которые необходимо осуществить для реализации принятого решения. Допустимое соотношение затрат на созданную систему оптимизации налогообложения и ее обслуживание к сумме экономии налоговых издержек имеет индивидуальный порог, который может зависеть и от
степени риска, связанного с данной схемой, и от
психологических факторов. Следует также помнить и о том, что большинство схем, помимо
затрат на создание и обслуживание, требуют и
определенных расходов на их ликвидацию. При
этом ликвидационные расходы могут значительно
превышать первоначальные вложения.
Выгоду от налоговой оптимизации можно
оценивать не только суммами уменьшенных налогов, но и с точки зрения уменьшения возможного ущерба и издержек, которые были бы неизбежны при ведении хозяйственной деятельности без учета существующих особенностей налогообложения.
Учитывать следует как прямые денежные
выплаты, так и косвенные - риски наступления
неблагоприятных последствий в случае предъявления налоговых претензий (уголовная ответственность, потеря деловой репутации, снижение котировок акций и т.п.), а также различные
скрытые затраты по организации и поддержанию работоспособности схемы и их стоимостную оценку;
принцип налоговой экономии. Выбрав метод
снижения какого-либо налога, следует проверить,
не приведет ли его применение к увеличению
других налоговых платежей.
К организационным принципам относятся:
 принцип оперативности. Разработанная
организацией налоговая политика должна своевременно корректироваться с учетом всех изменений в действующем законодательстве, и прежде
всего в системе налогообложения. Причем уточняться должны не только основные направления налоговой политики, но и виды хозяйственных операций, а в отдельных случаях и направления хозяйственной деятельности организации.
Без контроля над процессом законотворчества в
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стране и отражения его результатов в стратегических и текущих планах организация вряд ли
сможет управлять собственными финансами. В
связи с этим хозяйствующему субъекту необходимо учитывать такой фактор, как налоговые
риски. Налоговые риски могут быть связаны с
изменениями в государственной налоговой политике, появлением новых форм обложения, увеличением или снижением ставок, введением новых налогов и пошлин, отменой налоговых льгот
и т.д.
Принцип оперативности предполагает учет
не только изменений внешней среды, но и представлений организации о своих внутренних приоритетах, ценностях и возможностях. Если такие изменения не будут учитываться, запланированный и полученный результат может оказаться никому не нужным;
принцип конфиденциальности. Доступ к информации о фактическом предназначении и последствиях проводимых трансакций должен быть
максимально ограничен. На практике это означает, что, во-первых, отдельные исполнители и
структурные единицы, участвующие в общей
цепи, не должны представлять себе картину в
целом, а могут руководствоваться только определенными инструкциями локального характера.
Во-вторых, должностные лица и собственники
должны избегать отдавать распоряжения и хранить общие планы с использованием средств
личной идентификации (почерк, подписи, печати и т.д.);
принцип индивидуальности. Только изучив
все особенности деятельности организации, можно рекомендовать тот или иной метод налоговой
политики. Механически переносить одну и ту
же схему с одной организации на другую нельзя.
1
Налоги и налогообложение. 6-е изд., доп. / под
ред. М. Романовского, О. Врублевской. СПб., 2010.
С. 52.
2
См.: Адамов Н.А., Козенкова Т.А. Направления,
этапы и элементы оптимизации системы налогообложения // Все о налогах. 2007.
12. Козенкова Т.
Налоговое планирование // Экономика и жизнь.
2001.
11.
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В статье рассматривается роль управленческого учета, информативность которого позволяет
решать разноплановые управленческие задачи. Современные подходы к содержанию управленческого учета трансформируют его в один из важнейших видов управленческого контроля, реализация которого на всех участках менеджмента зависит от качественной экономической информации.
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Исследование систем управленческого контроля требует изучения проблемы измерения эффективности деятельности организации. Система измерения деятельности в целом необходима
для соединения стратегии развития организации
с “действием”, под которым понимается управленческая деятельность. Ввиду того что первичная роль администрации заключается в обеспечении реализации выбранных стратегий, измерение эффективности деятельности является основой для принятия управленческих решений.
В зарубежных концепциях управленческого
учета в данной связи часто указываются лица,
ответственные за проектирование и эксплуатацию систем управленческого контроля. Таких лиц
называют контролерами, которые во многих организациях именуются главными финансовыми
директорами. Поскольку система измерений полностью основана на экономической информации,
ответственность контролера, или главного финансового директора, включает сбор и предоставление информации по учету и отчетности для
пользователей. Участие контролера в анализе этой
информации не рассматривается, что связано с
задачей сфокусировать усилия на нужных для
него вещах: лучшем использовании информации
по учету, бюджетировании, управлении издержками и измерении результатов деятельности.
В мировой практике накоплен опыт использования управленческого контроля в рамках глобальных стандартов менеджмента: шведское управление, развивающееся на достаточно большом
количестве для этой небольшой страны крупных
международных компаний; американское управление, основанное на сильной корпоративной
культуре, в условиях которой менеджмент считается конкурентным преимуществом.
Концепция контролера в американских и
шведских компаниях имеет свои особенности и

отличия. В конце XX столетия датский ученый
Хофштеде провел крупные исследования корпоративной и национальной культур на основе анкетирования служащих корпорации IBM в 53 странах и доказал, что разные культуры оказывают
различное влияние на управление и определяют
свой смысл управленческих терминов и категорий, например, термина “обязанности”. Проблемы, выявленные в процессе исследования, были
связаны с такими важными вопросами, как:
 стратегическое планирование и развитие
бизнеса;
 бюджетирование;
 управленческий учет;
 калькуляция себестоимости продукции;
 измерение эффективности;
 вопросы кадрового развития;
 улучшение процессов и деятельности компании в целом;
 предоставление отчетности;
 нормативная стоимость;
 внутреннее ценообразование.
Важнейшими особенностями деятельности
контролера в решении этих вопросов можно выделить черты, которые, например, американскими респондентами отмечены как “значительные в
высокой степени”: аналитические способности,
способности решать проблемы, тщательность и
скрупулезность, способность при необходимости
проявлять соответствующую инициативу. Шведские респонденты наиболее важнейшими характеристиками контролера отметили: творческий подход и гибкость. Важнейшей характеристикой контролера у всех респондентов, участвующих в исследовании, было выделено лидерство.
Организация управленческого учета и контроля в таких структурах, как российские холдинги, зависит во многом от методических и
организационных основ управления.
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Отметим, что любая организационная структура является логическим соотношением уровней управления и функциональных областей бизнес-структур, которые должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей. Информационное обеспечение организационных структур управления
можно считать локальной информационной системой, целью создания которой является информационное обеспечение процесса принятия
управленческих решений.
Структура информационной системы, цели
и задачи ее создания соответствуют стратегическим целям и задачам деятельности предприятия.
Информационная база холдинга, обеспечивающая принятие управленческих решений на
уровне головной (управляющей) компании, будет составлять совокупность данных, организованных в соответствии с организационно-структурной моделью холдинга.
С позиции теорий информационных систем
различают два подхода к определению информационной структуры: собственно структурный
и объектно-ориентированный. С позиции структурного подхода, свойства и поведение объектов
являются независимыми. С позиции объектно-

ориентированного подхода, свойства и поведение заключены в самом объекте и моделируются
совместно.
Организационная структура влияет на информационную структуру, поскольку определяет предметную область, объекты, связи между
ними и функции. С другой стороны, информационная система оказывает влияние на организационную структуру, поскольку в дополнение
к управленческим задачам формирует задачи по
обслуживанию информационной системы и делегирует полномочия по их исполнению. В практике управления холдингом охарактеризованные
выше положения теорий систем реализуются
последовательно. Результатом реализации является создание новой информационной системы
(рис. 1).
В информационную систему вписываются
локальным образом: система управления затратами, система управления запасами, система управления прибылью и т.д. На примере любой из
них можно проследить процесс реализации задач контроллинга.
Отметим, что рассматриваемая в качестве
примера система управления затратами должна
обеспечивать учет, контроль, планирование, ана-
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Рис. 1. Логическое моделирование информационной структуры холдинга
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лиз и регулирование затрат с целью снижения
непроизводительных издержек. Бизнес-структура описывается перечнем функций и объектов
предметной области. Предметная область системы управления затратами представляет собой
совокупность разных функциональных областей:
снабжения, сбыта, производства, персонала.
Нарушения в графиках снабжения приводят к
дополнительным затратам, связанным с хранением запасов. Сбыт связан с затратами на хранение
и доставку запасов готовой продукции. Персонал
является источником организационных расходов
(накладных) и т.д. Таким образом, предметная область охватывает экономические элементы - носители затрат: материалы, комплектующие, топливо
и энергия, полуфабрикаты, основные средства,
персонал. Субъектами затрат выступают центры
затрат и изделия. В бухгалтерском учете затраты
определяются систематизацией бухгалтерских записей на счетах, суммой, датой возникновения,
местом возникновения и носителем.
Отражение затрат в учете формирует информацию о произведенных в отчетном периоде затратах, их характере, объеме и содержании. В задачи контроллинга входит выбор эффективной
структуры управления. Эффективность может
определяться, например, минимальным рассогласованием между желаемым и фактическим значениями показателей системы, показателями качества принимаемых решений и т.д.
Выбор можно моделировать. Например,
иерархическая модель системы управления затратами имеет три уровня: уровень предприятия
в целом, уровень подразделений (центров затрат), уровень изделий. Цели различных уровней
иерархии могут не совпадать.
1. На уровне предприятия (структурной единицы холдинга) наиболее часто используется
целевая функция минимизации затрат, которая
имеет аналог - максимизацию маржинальной
прибыли.
2. На уровне подразделений предприятия
наблюдается большой разброс целей: производственные подразделения ориентируются на оптимальную загрузку производственных мощностей и использование ресурсов; минимальную
долю накладных расходов; вспомогательные подразделения увеличивают собственную рентабельность, снижая общую долю накладных расходов. Административные подразделения, являясь
источником накладных затрат, могут иметь самые разнообразные цели - от социальных до организационных.
3. На уровне изделий используется целевая
функция максимизации рентабельности, показателей “затраты-качество” и др.

Цели различных уровней иерархии следует,
на наш взгляд, согласовывать путем использования метода анализа иерархий (в статике), или
теории игр (в динамике), или иных методов менеджмента. Управляющая компания холдинга
является “пользователем” всей иерархической
системы информации об управлении и реализации его функций на каждом из названных уровней.
Такой подход определяет задачи контроллинга в каждой предметной области управления и
позволяет моделировать систему управления для
реализации поставленных задач.
Функциональная декомпозиция процесса
управления затратами используется для построения дерева задач, обеспечивающих достижение
цели деятельности холдинга. Критерий декомпозиции может быть любым, например, с практической точки зрения удобно разбивать задачи
по функциям управления. Таким образом, выявляются задачи учета, реализация которых формирует информационную базу. Функциональная
модель предметной области системы управления
затратами приведена на рис. 2.
Количество однородных подразделений определяется спецификой и масштабом каждого
предприятия. Процесс декомпозиции заканчивается определением элементарных (неделимых)
задач, назначаются исполнители. Помимо исполнителей, задаются сроки реализации задач и определяются требуемые ресурсы. Соотнесение исполнителей по уровням управления и функциональным областям представляет собой организационную структуру.
Сложность структуры системы управления
затратами заключается в том, что одинаковые
функции выполняются в различных подразделениях разными исполнителями, поэтому требуется несколько исполнителей.
Следует отметить важность декомпозиции
задач учета, поскольку реализация всех задач учета
в комплексе обеспечивает формирование информационной базы управления затратами. Информационная база обычно изображается с помощью
диаграммы потоков данных, которая содержит не
только функции, но и объекты (рис. 3).
Информационная модель может быть расширена при уточнении предметной области за
счет взаимосвязи аналитического, бухгалтерского и управленческого видов учета. Пользование
данными как единым информационным пространством предусматривает их хранение, наличие справочных данных на сервере и ввод оперативных значений в местах возникновения.
Поскольку проектирование хранилища данных опирается на методологию многомерного
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Рис. 2. Модель системы управления затратами
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Рис. 3. Пообъектное распределение затрат в информационной системе калькулирования себестоимости

212

10(83)
2011

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

моделирования, что не входит в задачи нашего
исследования, постольку его особенности мы не
рассматриваем. Отметим лишь, что информационная структура, изображаемая с помощью диаграммы потоков данных, определяется организационной структурой и зависит от нее, так как
содержит конкретные функции (задачи). Исполнители, сгруппированные по уровням управления, представляют организационную структуру.
Исполнители имеют дело с информацией об
объектах предметной области. Следует напомнить,
что информационная структура представляет собой функции и объекты в рамках заданной предметной области.
Приведем пример организационной основы
калькулирования вертолетостроительной продукции на базе ведущего предприятия холдинга Московского вертолетостроительного завода имени М.Л. Миля, в структуре которого четыре основных подразделения: опытно-конструкторское
бюро (ОКБ), эксплуатационно-испытательный
комплекс (ЭИК), летно-испытательный комплекс
(ЛИК), опытное производство (ОП), - имеют
непосредственное отношение к формированию
производственных затрат (рис. 4).

мо-часов отчетного периода суммарно равно себестоимости общего выпуска продукции, сформированной в системе бухгалтерского учета позаказным методом. Оформление заказов на предприятии происходит согласно установленной
процедуре:
1 шаг. При формировании договора на основе ТЗ ответственным исполнителем в договорной отдел (Госзаказ) или в отдел цен (коммерческий заказ) представляется состав работ,
который содержит в себе:
1) виды выполняемых работ;
2) трудоемкость работ по ответственным за
их выполнение производственным подразделением.
2 шаг. Договорной отдел (отдел цен) на основе полученной трудоемкости и экономических нормативов, действующих на предприятии,
производит расчет цены договора (контракта),
которая впоследствии явится базой для планирования трудоемкости выполнения работ производственными подразделениями и предприятием в целом.
3 шаг. При открытии заказа производственному подразделению утверждается лимит мате-
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Деятельность структурных подразделений предприятия, оцениваемая в нормо-часах
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Калькуляция, в нормо-часах и в разрезе статей затрат в рублях

Целевая калькуляция

Рис. 4. Особенности калькулирования в ОАО “МВЗ им. М.Л. Миля”
На предприятии применяется позаказный
метод учета затрат и калькулирования себестоимости выпускаемой продукции. Затраты каждого подразделения предприятия (ОКБ, ОП, ЭИК,
ЛИК) измеряются в нормо-часах, стоимость которых регулируется в зависимости от ценовой
политики и ситуации на рынке сбыта вертолетостроительной техники. Общее количество нор-

риальных затрат и трудоемкости на календарный период, который затем через ПДО доводится до конкретных исполнителей (цехов, отделов).
В целом, по предприятию составляется производственный план по трудоемкости работ, выполняемых предприятием за календарный период.
Объектами контроля производственного плана выступают:
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1) календарные сроки выполнения работ (ведомости исполнения, план-графики);
2) лимиты трудоемкости по открытым заказам.
Контроль осуществляется руководителем
предприятия (подразделений), планово-производственным отделом, планово-диспетчерским отделом, планово-экономическим отделом.
Фактическая трудоемкость, списанная на заказ, является основанием для начисления заработной платы исполнителям. Объемы фактической трудоемкости, предлагаемой к списанию на
затраты, ежемесячно рассматриваются балансовой комиссией и при необходимости корректируются.
С позиции контролера в системе управления заказами следует сделать акцент не столько
на калькулирование, сколько на ценовую политику и процедуру формирования цены. В этой
сфере у предприятия сложились определенные
подходы в части определения цены на продление ресурсов, узлов и агрегатов вертолетной техники. Для реализации эффективного контроллинга важно, чтобы цена контракта на продление ресурса агрегата была меньше, чем цена соответствующего ремонта агрегата. При этом цена
контракта на продление ресурса агрегата стратегически определяется по следующей схеме:

2. При определении цены договора к стоимости продления ресурсов добавляются затраты на командировочные расходы специалистов,
численность которых определяет руководитель
отдела.
3. Полученная стоимость корректируется на
коэффициент уровня инфляции.
4. Рентабельность в цене определяется по
отношению к себестоимости на уровне планируемой по коммерческим контрактам, но не более
25 %.
5. Имеющаяся на предприятии база постоянно сравнивается с данными, полученными от
предприятий-изготовителей узлов и агрегатов, а
также от ремонтных предприятий с целью приоритета стоимости продления ресурса над стоимостью ремонта.
Контроль, основанный на информации, подготовленной должным образом, и, подкрепленный широкой инструментальной базой, действительно дает возможность отразить реальную картину будущего холдинга в целом и отдельно взятой его структурной единицы. Содержание функций, реализуемых в информационных структурах, обеспечивает больший управленческий эффект - позволяет, по нашему мнению, максимизировать прибыль. Методические особенности
контроллинга во многом обусловлены финансо-

Цена
контракта
на продлен ие
ресурса
агрегата

=

Вн утренний
прейскурант
Стоимость
продления
ресурса агрегата

+

Командировочные
расходы
Проезд, проживан ие,
суточные

Для использования в системе контроллинга
данного подхода можно предложить алгоритм
определения цены на продление ресурсов, узлов
и агрегатов вертолетной техники, включающий
пять последовательных действий:
1. На предприятии имеется база данных по
стоимости продления ресурсов узлов и агрегатов
вертолетов марки “Ми” за прошедшие 5 лет. В
настоящее время эта база оформлена в виде внутреннего прейскуранта.
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В статье рассматривается новый вид отчетности - социальная отчетность, - ориентированный
на представление информации заинтересованным пользователям. Он объединяет в себе результаты работы компании за определенный период в трех направлениях: экономическом, экологическом и социальном.
Ключевые слова: социальная отчетность, корпоративная отчетность, социальная ответственность
бизнеса, международные стандарты финансовой отчетности.

В связи с поставленными собственниками
бизнеса перед менеджментом своих компаний способами решения задач возникает необходимость
повышения уровня социальной защищенности населения страны, в силу чего возрастает актуальность темы социально ответственного ведения бизнеса. Одним из инструментов отражения его эффективности и представления заинтересованным
пользователям является социальная отчетность.
В различных исследованиях рассматриваются такие категории, как “нефинансовая отчетность”, “социально ответственная отчетность”,
“социальная отчетность”, “социальная и экологическая отчетность”, “корпоративная социальная
отчетность”.
Распространение идей устойчивого развития
компаний и необходимости следовать принципам корпоративной социальной ответственности
привело к тому, что стандартная финансовая отчетность перестала быть достаточной.
Корпоративная социальная отчетность,
включающая в себя достоверные и полные сведения об общественной деятельности корпораций, является важнейшим связующим звеном в
цепи взаимодействия “бизнес-государство”.
Вопрос необходимости для бизнеса ведения
нефинансовой отчетности представляет собой достаточно серьезную проблему, так как проверить
эмпирически влияние нефинансовой отчетности
на деятельность компании крайне сложно. Однако наиболее очевидная причинно-следственная связь, объясняющая значение ведения нефинансовой отчетности, состоит в том, что составление корпоративной социальной отчетности делает компанию более привлекательной для
потребителей, повышая ее открытость и в конечном счете увеличивая рентабельность.
Предоставление подобной отчетности позволяет продемонстрировать, как заявленные компанией миссия, видение, стратегические цели
реализуются посредством социально ответственной деятельности, результаты которой и представлены в отчете.

Ключевым преимуществом отчетности является ее доступность не только менеджменту,
но и всем заинтересованным лицам, включая
государственные органы. Бесспорно, корпоративная социальная отчетность улучшает имидж, репутацию, узнаваемость бренда компании для всех
групп общества. Поскольку репутация складывается из таких нематериальных активов, как
доверие, надежность, качество, прозрачность,
отношения с клиентами, а также материальных
активов в виде инвестиций в человеческий капитал и окружающую среду, постольку отказ от
корпоративной социальной отчетности может
оказать негативное влияние на стоимость компании.
Необходимо подчеркнуть, что государство
является одной из самых заинтересованных в подготовке социальной отчетности корпораций сторон, получая, наряду с полезной информацией о
социально-экономической ситуации в стране,
возможность корректировать предстоящие затраты на социальные программы.
Естественно, что ведение нефинансовой отчетности способствует и развитию отношений с
инвесторами, в качестве которых зачастую выступают государственные организации или структуры с государственным участием. Доступность
информации не только о финансовой, но и об
экономической и социальной деятельности компании позволяет инвесторам провести тщательный анализ рисков и увеличивает вероятность
инвестирования в компанию и ее проекты.
Среди современных исследователей пока не
наблюдается единства мнений относительно сущности социальной отчетности.
Приведем точки зрения ряда ученых. Так,
по мнению доктора экономических наук, профессора М.А. Вахрушиной, КСО представляет
собой “совокупность отчетов компании, включающих информацию о результатах как экономической, так и социальной и экологической
деятельности. Социальная отчетность является
средством публичного информирования всех за-
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интересованных пользователей - акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов, общества - о
том, какими способами и темпами компания реализует заложенные в своих стратегических планах развития цели в отношении экономической
устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности”1. По мнению доктора
экономических наук И.Н. Рыковой, “корпоративная социальная отчетность - это отчетность
устойчивого развития, которая потенциально
способна предоставить информацию, чрезвычайно важную для анализа бизнеса, отсутствующую
в финансовых отчетах: о рынках продукции, труда, капитала, регулирующих органах, конкурентных преимуществах в снижении издержек, дифференциации продукции, формировании и удержании интеллектуального капитала”2.
Таким образом, социальная отчетность представляет собой отчет компании, предназначенный для заинтересованных пользователей, объединяющий в себе результаты ее работы за определенный период в трех направлениях: экономическом, экологическом и социальном. Он должен содержать перечень показателей, отражающих эффективность ведения бизнеса в части
поддержания экономической стабильности, использования трудовых и природных ресурсов, а
также уровень вклада в развитие общества.
Следует признать, что для приближения к
западному уровню понимания необходимости и
целесообразности формирования социальной отчетности российскому государству, бизнесу и
обществу предстоит еще многое сделать, так как
процесс распределения полномочий, обязательств,
а следовательно, и ответственности, в том числе
социальной, в Российской Федерации еще не
завершен.
Как и на Западе, он начался с осознания
социальной ответственности бизнеса. Среди современных ученых и специалистов-практиков
существуют различные мнения относительно сущности социальной ответственности. Сначала это
простое соблюдение законодательства, потом добровольный вклад организаций в развитие общества и в итоге - повышение благосостояния страны
в результате любых действий предприятия.
В настоящее время происходит процесс становления российской модели социальной ответственности корпораций. В условиях ограниченности финансовых ресурсов в России существует необходимость четкого поэтапного разграничения задач и уточнения приоритетов социальной политики в целях приближения к западному уровню соответствия социальной ответственности. То есть необходима быстрая эволюция
корпоративной социальной ответственности. В

долгосрочной перспективе это приближение уровня и качества жизни населения РФ к критериям
постиндустриального общества; в среднесрочной
- движение к восстановлению докризисного уровня жизни и формирование новых стандартов
потребления; в настоящее время - обеспечение
социальной безопасности и физического выживания людей, предотвращение дальнейшего падения уровня жизни и расширения масштабов
бедности. Это должна быть активная социальная
политика, важнейшими приоритетами в которой
должны стать: становление эффективного рынка труда, преодоление неоправданно заниженной цены труда, повышение уровня его производительности, содействие расширению занятости, сохранению перспективных рабочих мест,
сокращение безработицы как основа повышения уровня жизни населения, оживление производства, формирование системы и уровней
социальных гарантий, сокращение имущественного расслоения населения. Следует отметить,
что в настоящее время в России действует Социальная хартия российского бизнеса, изданная Российским союзом промышленников и
предпринимателей, которой установлено, что
предпринимательские цели, экономическая и
социальная ответственность должны быть равнозначны, они должны не противоречить, а дополнять друг друга.
Представляют интерес тенденции развития
социально ответственного бизнеса и эволюция
качества социальной отчетности, представляемой
российскими предприятиями.
Процесс формирования социальной отчетности крупными российскими компаниями начался в 2000 - 2003 гг. Сначала это была свободная экологическая отчетность, основанная на социальных документах и представляющая собой
социальные отчеты в свободной форме. В 20042006 гг. началось формирование отчетности, ориентированной на систему международных стандартов. В результате появилась отчетность в области устойчивого развития: в отражении экономической стабильности, экологической безопасности и социальной ответственности. С 2007 г.
такая отчетность стала заверяться внешними аудиторами.
Подготовленные корпорациями в соответствии с международными стандартами социальные
отчеты отражают:
цели их социальной политики;
систему координации и управления ее реализации;
общие показатели деятельности корпораций в части трудовых отношений, безопасности
труда, охраны здоровья персонала, охраны и вос-
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становления окружающей среды, содержания социальных программ по взаимоотношениям с внешними контрагентами.
В целом, процедура составления финансового отчета проходит ряд этапов, охватывающих
период в 12-14 мес.
Подготовка и публикация социальной отчетности корпораций свидетельствуют о том, что это
не просто технические отчеты о проделанной социальной работе и осуществленных затратах на
благотворительность. Одновременно с составлением собственно отчета проводится значительная
работа по корректировке социальной деятельности корпорации на основе учета ожиданий ее деловых партнеров и других контрагентов.
По нашему мнению, публикация корпорациями социальной отчетности предоставляет им
благоприятные возможности для достижения
важных целей.
Во-первых, компании, представляющие социальный отчет, получают возможность узнать ожидания своих ключевых партнеров (в первую очередь, государства); обеспечить учет этих ожиданий
при корректировке социальных программ; показать
в практической деятельности, что корпорация учитывает интересы своих деловых партнеров.
Во-вторых, процедура социальных отчетов
дает возможность корпорациям провести необходимые консультации с деловыми партнерами,
позволяющие найти компромиссные решения.
В-третьих, практика показывает, что социальные отчеты корпораций создают для них ряд
конкурентных преимуществ, например, в борьбе
за клиента.
Кроме того, такая отчетность вносит коррективы и в сам процесс управления бизнесом:
пожелания общества для компаний, использующих в своей деятельности социальную отчетность, становятся основой для принятия управленческих решений.
Вместе с тем при всей очевидности положительных последствий ведения нефинансовой отчетности существуют и причины, тормозящие ее
воплощение в жизнь: это финансовые затраты,
необходимые для ее составления.
По мере развития системы социальной отчетности обострился вопрос о критериях (стандартах), которым она должна соответствовать.
В настоящее время существует около 20 различных стандартов нефинансовой отчетности.
Наибольшее распространение получили четыре
стандарта:
 GRI (включает три основных элемента:
экономика предприятия, его социальная и экологическая политика);

 AA1000 (направлен на упорядочение социальных инициатив компании и повышение их
эффективности);
 SA 8000 (имеет определенный уклон в сторону трудовых отношений, устанавливая нормы
ответственности работодателя в области условий
труда);
 ISO 14 000 (описывает социальную ответственность корпорации в соблюдении экологических требований на производстве).
Социальная отчетность дает конкретизированное и структурированное представление о социально ответственной деятельности бизнеса,
включая и те ее виды, которые не поддаются
количественному измерению.
Качественная сторона социальной отчетности, предоставляемой российскими предприятиями, зависит от применения международных стандартов КСО, которые являются основными системами составления социальной отчетности. Результаты исследования степени применения этих
стандартов российскими предприятиями показывают, что 82 % из них игнорируют стандарт
AA 1000 (AccountAbility 1000), определяющий подходы к системе социального учета результатов
деятельности предприятий, а 69 % российских
предприятий - стандарт GRI (Global Reporting
Initiative), представляющий собой руководство по
составлению КСО. Если стандарт GRI носит рекомендательный (пилотный) характер, то стандарт AA 1000 обязателен для выполнения.
Причинность рекомендательного характера
стандарта отчетности GRI можно объяснить родственностью со стандартами ISO ((International
Organization for Standardization), которые обязательны для выполнения в абсолютном большинстве развитых стран, что позволяет воспринимать КСО как уровень управленческой культуры предприятия3.
Неполное следование международным стандартам, существующее на фоне массовой подготовки социальной отчетности российским бизнесом, снижает конкурентную способность национальной продукции, так как большинство зарубежных стран практикует открытие своих рынков
только для социально ответственных предприятий.
Таким образом, есть основания сделать вывод о том, что социальная отчетность, принятая
к реализации большинством крупных международных корпораций и некоторыми, действующими в нашей стране, представляет собой многофункциональный процесс. Конечно, социальный отчет содержит количественные показатели о благотворительности и спонсорстве, о построенных больницах и школах, домах престаре-
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лых, культурных программах и т.д. Однако специфика социального отчета состоит в том, что
анализирующим его должно быть понятно, почему именно этот социальный проект поддержала корпорация, как он связан с ее социальной и
общей стратегией, каким образом контролировалось финансирование. Другими словами, социальный отчет, выполненный в соответствии с
международными стандартами, предназначен для
отражения взвешенной и ответственной социальной политики.
Значительное преимущество данного вида
отчета корпораций состоит в том, что он предполагает в качестве обязательной процедуру диалога руководителей компании с представителями широкого круга заинтересованных в сотрудничестве с бизнесом сторон (прежде всего с представителями государственных структур). Это позволяет бизнесу располагать достаточно точной
информацией об ожиданиях всех групп общества.
В нашей стране вопрос о необходимости социальной отчетности бизнеса активно дискутируется в научных и деловых кругах, прессе. Хотя
некоторые из крупнейших российских компаний
составляют социальные отчеты, это, скорее, исключение из общего правила. Для современного
российского бизнеса публикация социальных
отчетов по международным стандартам не является обязательной. Однако существует несколько обстоятельств, связанных с деловой практикой, которые стимулируют российский бизнес к
проведению социальных отчетов на основе международных стандартов. К ним относятся:
 необходимость привлечения стратегических
зарубежных инвесторов. В этом случае социальный отчет, содержащий “имиджевые” характеристики компании (например, показатели экологической и в целом социальной устойчивости
компании), может существенно улучшить ее позиции на переговорах;
 выход той или иной российской компании
на международный фондовый рынок требует ее
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открытости (“прозрачности”). При этом факт
публикации социального отчета сам по себе свидетельствует об открытости компании и, соответственно, благоприятно воздействует на имидж
корпорации, делая ее более известной. Кроме
того, отмеченные обстоятельства позитивно влияют на курс акций компании и ее капитализацию;
 социальный отчет является достаточно эффективным средством повышения качества управления в компании, позволяя систематизировать реализуемые социальные программы.
Представляется, что по мере развития корпоративной социальной отчетности неизбежно
встанет вопрос о необходимости ее унификации,
о переходе на единый, обязательный стандарт
отчета, основные параметры которого устроят все
заинтересованные стороны, а публикация социального отчета станет для компаний такой же
обязательной, как подготовка финансовой отчетности.
По нашему мнению, в качестве базовой модели социальной отчетности российских корпораций целесообразно принять наиболее полный
и широко используемый в настоящее время стандарт GRI. Кроме того, применительно к нашей
стране следует включить в структуру социального отчета информацию о взаимоотношениях компании с государственными органами.
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В статье рассмотрена специфика деятельности инвестиционных компаний в сложившихся российских условиях фондового рынка. Сформированы математические постановки задач принятия
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Инвестиционная компания (англ. investment
company) - организация, которая занимается инвестиционной деятельностью (инвестиции и реинвестиции в форме ценных бумаг, торговля
ценными бумагами) на финансовом рынке и капитал которой в значительной степени представлен выпущенными этой компанией ценными
бумагами, предлагаемыми инвесторам1. Определение инвестиционной компании связано с характером инвестиционной деятельности, заключающейся в привлечении свободных денежных средств на рынке капитала. К основным
видам деятельности инвестиционной компании
относятся: депозитарная деятельность; брокерское обслуживание; покупка и продажа ценных
бумаг; интернет-трейдинг; управление ценными
бумагами и фондами.
Наиболее сложными с практической точки
зрения и интересными в теоретическом плане
являются задачи организации взаимодействий
инвесторов с инвестиционной компанией при реализации операций по брокерскому обслуживанию. Особенности указанных взаимодействий определяются тем, что имеют место достаточно непростые отношения экономического характера,
отражающие интересы сторон. Отметим, что брокерское обслуживание представляет собой комплекс услуг по операциям с ценными бумагами
на фондовом рынке, которые инвестиционная
компания осуществляет по поручению своих клиентов. Первый предусматривает ситуацию, когда
инвестор является активным элементом рассматриваемой системы и способен самостоятельно
принимать решения о наиболее целесообразных,
с его точки зрения, вложениях его финансовых
средств в ценные бумаги. Инвестиционная ком-

пания обеспечивает ему возможность работы на
ведущих российских площадках и на внебиржевом рынке, предоставляет услуги по учету и хранению ценных бумаг, дает возможность получать кредитование ценными бумагами и денежными средствами. В данной ситуации право принятия решений и методы, которые используются при этом, принадлежат инвестору, а инвестиционная компания выполняет роль посредника,
обладающего юридическим правом осуществления операций на фондовом рынке.
Второй вариант, более сложный, предусматривает “пассивного” инвестора, который передает инвестиционной компании свои финансовые средства и доверяет ей право рационального
использования. В данном случае право принятия решений и используемые при этом средства
принадлежат специалистам инвестиционной компании.
В настоящей работе предложен аппарат экономико-математического моделирования задач
принятия управленческих решений в исследуемой системе. В целях формализованного описания организационного механизма брокерского обслуживания “пассивного” инвестора на рисунке
представлена схема взаимодействия элементов системы.
Инвестор располагает определенными финансовыми ресурсами в количестве R, которые намерен использовать на финансовом рынке с целью получения дохода за счет инвестирования и
реинвестирования в ценные бумаги. Имеется
очень большая номенклатура различного вида
ценных бумаг, такие как акции, облигации, векселя, депозитарные сертификаты, фьючерсы,
опционы и т.д.

221

222

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики
R
И
Н
В
Е
С
Т
О
Р
Ы

xi

И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
О
Н
Н
А
Я

10(83)
2011

ri
К
О
М
П
А
Н
И
Я

xi

Ф
О
Н
Д
О
В
Ы
Й

Р
Ы
Н
О
К

Рис. Схема взаимодействий элементов системы
Наиболее распространенным активом, который используется на нашем российском финансовом рынке, являются акции и облигации.
Именно на работе с такими активами сфокусировано внимание в данной статье. Прежде чем
переходить к вопросам постановки задач и их
математической формализации, необходимо отметить качественные особенности, присущие указанным выше ценным бумагам, а именно акциям и облигациям.
Акции выпускаются акционерными обществами (корпорациями). Акция указывает на определенную долю ее владельца (акционера, инвестора) в собственном капитале общества. В случае успешной деятельности общества, т.е. при
получении им прибыли от производственно-экономической деятельности, инвестор получает доход в виде регулярно выплачиваемого дивиденда. Однако в случае ухудшения показателей деятельности общества ожидания инвестора на получение дохода могут не осуществиться. Понятно, что инвестор стремится вложить средства в
наиболее доходные активы. Но неопределенность
будущего значения доходности требует прогноза
возможных отклонений доходности от ожидаемого значения, т.е. учета риска, связанного с
инвестированием своих средств в данный актив.
С учетом сказанного на качественном уровне
можно констатировать, что акции как актив привлекательны с точки зрения ожидаемой доходности, но в то же время характеризуются высоким уровнем риска.
Облигации выпускаются крупными экономическими агентами (государство, региональные
органы власти, корпорации и крупные банки).
Инвестор, приобретая облигации, получает право на получение текущего дохода в форме периодически выплачиваемого фиксированного процента и возвращения фиксированной суммы (номинала облигации) в конце указанного срока (сро-

ка погашения). Отсюда следует, что облигации
являются более надежным, малорисковым активом по сравнению с акциями. Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что факторы доходности и риск являются определяющими при выборе инвестиционных стратегий.
При соотношении доходности и риска следует
учитывать, что более высокая ожидаемая доходность связана с большим риском. Соответственно, при оптимизации процесса инвестирования,
т.е. выбора наиболее выгодного размещения капитала, ориентировка только на факторы доходности без учета показателей риска может привести и часто приводит к катастрофическим потерям. Достаточно вспомнить всероссийски известную фирму “МММ”, убедительно иллюстрирующую диалектическую взаимосвязь закона
борьбы противоположностей, отражающего сложность отношений категорий - доходность, риск.
Проведенный выше анализ позволяет перейти от общих рассуждений к математической формализации и решению задач выбора оптимальных инвестиционных стратегий. Как указывалось выше, рассматриваемые в настоящей статье
активы - облигации и акции - обладают с точки
зрения их использования существенными различиями. Поэтому рассмотрим их дифференцированно.
Облигации. Вкладывая ресурс R, который инвестор намерен использовать при приобретении
облигаций, последний ожидает получить доход
(выгоду), зависящий от величины доходности облигаций (процентной ставки), определяемой сложившейся конъюнктурой на фондовом рынке.
Будем исходить из того, что на рынке на настоящий момент имеет место определенная номенклатура
облигаций. Каждая номенклатура характеризуется следующими параметрами:
αi - процентная ставка дивиденда, долей;
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Цi - цена одной облигации;
ni - количество облигаций i-го вида, находящихся на реализации.
Указанные параметры (αi, Цi, ni) определяются факторами внешней, рыночной среды, сложившимися условиями на фондовом рынке и
могут рассматриваться как заданные объективные реалии.
С учетом сказанного задача принятия решения инвестором заключается в поиске xi0 (количество приобретаемых им облигаций i-го типа),
обеспечивающих максимум его экономического
выигрыша. Под экономическим выигрышем в
данном случае понимается доход от осуществленной операции. В формализованном виде задача принятия решений может быть описана традиционной моделью линейного программирования.

тель будет использоваться и для такого вида ценных бумаг, как акции, у которых он значительно ниже по сравнению с облигациями, и поэтому необходимо обеспечить возможность выбора
разумного, объективно сопоставимого диапазона
данного показателя и для акций, учитывая, что
показатели нормы доходности α практически ва-

.

(1)

Экономический смысл критерия Ф представляет тот доход, который получит инвестор при
реализации стратегии xi0, являющийся решением
задачи (1). Предложенная модель, однако, не
вполне отражает практические реалии. Речь идет
о том, что облигации различного вида неэквивалентны с точки зрения их надежности, авторитетности, которые отражают доверие инвесторов
к тем или иным видам облигаций. Поэтому в
настоящей работе предлагается в модель (1) ввести дополнительный параметр Hi, который отражает надежность i-го типа облигации. Оставляя
в стороне процедуру определения конкретного
значения Hi, которая представляет предмет самостоятельного исследования, будем считать, что
выбор его значения принадлежит самому инвестору (в случае “активного” инвестора) либо менеджеру инвестиционной компании на основании их экспертных заключений, базирующихся
на знании рынка, анализе статистики, личной
эрудиции и интуиции. Открытым также считается вопрос о выборе диапазона изменения данного параметра. Поскольку размах выбираемой
шкалы для Hi в данном конкретном случае значения не имеет, нами предлагается следующий
вариант:
. Выбор данной шкалы Hi
объясняется тем, что рассматриваемый показа-
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рьируются в диапазоне
. При этом мы
ориентируемся на среднестатистические данные,
исключая форс-мажорные ситуации (дефолты и
пр.).
Таким образом, подводя итог вышесказанному, констатируем, что имеется группа параметров, определяющих и влияющих на принимаемые инвестиционные решения по приобретению облигаций, а именно:
 αi, Цi, ni (определяются сложившимися факторами внешней среды, т.е. финансового рынка
облигаций);
 R (определяется возможностью или желанием инвестора использовать его финансовые ресурсы на данном рынке);
 Hi (определяется экспертной оценкой лица,
принимающего решение, это либо инвестор (активный), либо менеджер инвестиционной компании).
В итоге математическая модель принятия решений выбора стратегий по реализации финансовых средств инвестора на рынке облигаций с
учетом их авторитетности приобретает вид:

.

(2)

В данной модели Ф (критерий) представляет
собой синоним дохода инвестора, в котором учитывается авторитетность облигаций.
Применение данной модели позволяет в определенной степени повысить шансы инвестора
на получение ожидаемого дохода, поскольку в
ней (модели) присутствует параметр, отражающий предпочтительность того или иного вида
облигаций.
Рассмотрев задачу принятия решений инвестором на предмет приобретения облигаций, перейдем к следующему виду ценных бумаг - акциям.
Акции. С точки зрения формализма процедура приобретения акций идентична приобретениям облигаций, и ожидания, стремления инве-
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стора аналогичны - получить выгоду. Но следует отметить, что выгода достаточно широкое понятие и может измеряться различными показателями, которые определяются конкретными условиями и спецификой имеющихся ограничений. С этой точки зрения акции, как средство
получения дохода, существенно отличаются от
облигаций. Рассмотрим эти отличия.
Начнем с того, что, как и ранее, инвестор
располагает определенным финансовым ресурсом R, который он намерен использовать для
приобретения акций с целью получения дохода.
Финансовый рынок располагает номенклатурой
акций
, так что nj - количество акций j-го
типа, находящихся на реализации. Каждая акция имеет номинальную стоимость (цену) Цj.
Так же как и для облигаций, существует понятие
нормы доходности αj. В данном случае доходность конкретной акции определяется разностью
цены на момент реализации акции и ценой ее
приобретения, т.е.

занного можно считать, что Hj для акций нахо-

(3)

,

где

- цена приобретения акции j-го типа,
- цена реализации акции j-го типа.

Очевидно, что цена приобретения - известная величина, в то время как цена реализации случайная, что определяется конъюнктурой рынка
и складывающейся экономической ситуацией.
Поэтому при принятии решений о выборе стратегий инвестор на основании анализа состояния
рынка ценных бумаг, собственного опыта и интуиции должен принять решение о конкретном
(ожидаемом) уровне доходности

. Однако, в

отличие от облигаций, данный показатель изменяется в значительно больших пределах и зависит от типа акций. Данное обстоятельство, определяемое условиями рынка, его конъюнктурой,
оказывает существенное влияние на выбор, который будет принимать инвестор. Более того,
точечное значение нормы доходности, относящееся к моменту принятия решений, может существенно измениться в будущем, к моменту реализации акций.
Показатель надежности Hj, так же как и у
облигаций, для акций имеет место. Однако акции являются весьма рискованным финансовым
инструментом, поскольку цены подвержены
сильным колебаниям. Поэтому показатель надежности акций по сравнению с облигациями
должен быть значительно ниже. С учетом ска-
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дится в диапазоне [
].
Продолжая рассуждения об отличиях акций
от облигаций, отметим, что для первых существует такая важная характеристика, как ликвидность, т.е. способность (возможность) быстрой
реализации акции. Ликвидность конкретных акций определяется их объемом на фондовом рынке.
Поэтому с целью математической формализации
задач принятия решений о приобретении определенного пакета акций (xj) необходимо вводить
нормирующий параметр, характеризующий ликвидность их j-го типа2. Обозначим данный показатель через lj. Выбор конкретного значения lj,
естественно, принадлежит инвестору либо менеджеру инвестиционной компании. В то же время
необходимо определиться и рекомендовать диапазон возможных значений lj. Учитывая совокупность используемых в моделях параметров,
можно предложить следующий вариант:
.
Рассмотрим теперь еще одну важную характеристику акций как специфического вида ценных бумаг, отличающую их от облигаций. В отличие от облигаций, цена которых характеризуется определенной стабильностью, у акций ситуация диаметрально противоположная. Для акций существует понятие потенциала роста их стоимости. Данная характеристика отражает представление инвестора (менеджера инвестиционной
компании) о перспективах роста стоимости акций в будущих периодах к моменту их реализации. Поэтому в целях математической формализации задач принятия решений введем показатель роста, обозначив его через Pj. Конкретное
значение данного показателя обусловливается
многими факторами, но это выходит за рамки
настоящего исследования. Для определенности
примем, что
.
С учетом сказанного задача принятия решений инвестором о приобретении акций может
быть сформулирована следующим образом:

.

(4)

В данной модели критерием является интегральная характеристика, отражающая доходность

Математические и инструментальные
методы экономики
инвестора от выбираемой им стратегии x={xj} с
учетом факторов доходности, надежности, ликвидности и показателя перспективы роста стоимости акций. Использование данной модели позволяет в определенной степени повысить шансы
инвестора на максимизацию дохода, поскольку в
ней (модели) присутствуют параметры, отражающие качественные характеристики акций, характеризующие их предпочтительность в условиях
неопределенности финансового рынка.
Изложенные выше модели (2, 4) позволяют
решать задачи принятия инвестиционных решений по выбору финансовых активов для акций
и облигаций дифференцированно. Однако в реальной практике инвестор выбирает различные
комбинации вложения своих средств в облигации и акции, учитывая их отличия в доходности
и рисковости. Поэтому с точки зрения математической формализации задач выбора наиболее
предпочтительных, рациональных вариантов вложения финансовых средств в ценные бумаги (облигации, акции) нами предлагается следующая
интегрированная модель:
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.

(5)

Данная модель позволяет получить наилучшие решения xi0 и xj0, обеспечивающие экстремум функции полезности для инвестора и может рассматриваться как инструмент поддержки
принятия управленческих решений для участников финансового рынка.
1
Об утверждении порядка лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: приказ от 6 марта 2007 г 07-21/пз-н [утв. ФСФР
России от 16 марта 2007 г 05-3/пз-н (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апр. 2007 г. 9315)].
2
См.: Юдаков О., Шаров В. Методы оценки финансовой эффективности и рисков совокупности инвестиций в условиях неопределенности // Инвестиции в России. 1999. 5. С. 38-44; Ляпин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. М., 2007.
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Развитие экономики России в связи с переходом на рыночные методы управления привело
к созданию новых, ранее не присутствовавших в
социалистической системе хозяйствования организационно-экономических форм. К одной из
них относятся инвестиционные компании. Основным видом деятельности данных компаний
являются инвестиции и реинвестиции в форме
ценных бумаг, а также торговля ценными бумагами. Капитал данного типа компаний в значительной степени представляется выпущенными
ими ценными бумагами, которые предлагаются
инвесторам.
Само по себе определение инвестиционной
компании связано с характером инвестиционной
деятельности, заключающейся в привлечении
свободных денежных средств на рынок капиталов. Следует отметить, что инвестиционные компании формируют свои ресурсы только за счет
собственных средств (средств учредителей) и не
имеют права при формировании внутренних ресурсов привлекать средства населения (постановление Правительства РФ
78 “Об утвержде-

нии Положения о выпуске и обращении ценных
бумаг на фондовых биржах в РФ”).
Инвестиционные компании - это новая
форма кредитно-финансовых институтов, активно развивающаяся в последние несколько десятилетий в западных странах, а также в США.
Данные компании разделяются на два типа:
закрытые и открытые.
Инвестиционные компании закрытого типа
осуществляют выпуск своих акций сразу в определенном количестве. Новый покупатель может
купить их только у прежних владельцев по рыночной цене.
Инвестиционные компании открытого типа,
которые также называются взаимными фондами, выпускают свои акции постепенно, определенными порциями, продавая их новым покупателям. Эти акции, как правило, могут продаваться или перепродаваться.
Рассмотрим основные виды деятельности
инвестиционных компаний, взяв в качестве примера ОАО «ИК “Перспектива Плюс”» (г. Самара). С целью конкретизации и формализации ре-

Виды деятельности

Депозитарная
деятельность

Брокерское
обслуживание

Интернет-трейдинг

Покупка, продажа
ценных бумаг

Управление ценными
бумагами

Рис. Виды деятельности инвестиционных компаний
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зультатов исследования на рисунке отражен весь
спектр услуг, в основном осуществляемых инвестиционными компаниями.
Дадим краткую характеристику каждого из
видов деятельности.
Брокерское обслуживание. Это комплекс услуг по операциям с ценными бумагами на фондовом рынке, которые инвестиционная компания, в частности ОАО «ИК “Перспектива
Плюс”», осуществляет по поручению своих клиентов. Инвестор принимает решение о проведении операций самостоятельно. Инвестиционная
компания обеспечивает возможность работы клиентов на ведущих российских площадках и внебиржевом рынке, предоставляет услуги по учету
и хранению ценных бумаг. Даваться поручения
на сделки клиентов ОАО «ИК “Перспектива
Плюс”» могут различными способами: лично, по
телефону, по факсимильной связи, самостоятельно, через систему интернет-трейдинг “Альфадирект”.
Депозитарная деятельность. Осуществляется отдельным структурным подразделением
ОАО «ИК “Перспектива Плюс”». Для удобства
выполнения клиентами операций с ценными бумагами ОАО «ИК “Перспектива Плюс”» открыло счета номинального держателя во многих реестрах владельцев именных ценных бумаг, а также установила междепозитарные отношения со
всеми крупнейшими депозитариями страны.
Сделки покупки и продажи ценных бумаг, в
которых одной из сторон выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг. Данная
форма организации является наиболее доступной, надежной и выгодной для частного инвестора при реализации или приобретении ценных
бумаг. Продажа акций профессиональному участнику освобождает их собственника от необходимости торговать на бирже, что ускоряет и упрощает всю операцию.
Интернет-трейдинг. Предназначен для активных и самостоятельных клиентов. В случае
использования технологии осуществления сделок на фондовом рынке через Интернет инвестор получает возможность быстро и без постороннего участия производить все желаемые сделки. Осуществление операций на фондовом рынке через интернет-трейдинг дает инвестору возможность экономить время при совершении сделок, что особенно важно при спекулятивной работе на рынке, и использовать при работе полную информационную картину рынка, собранную в единый источник данных. Современные
линии связи, серверы и технологии сохранения
информации, используемые в ОАО «ИК “Перспектива Плюс”», позволяют инвестору и броке-

ру не беспокоиться о надежности и защищенности данных клиента. Интернет-трейдинг - инструмент для самостоятельного, уверенного в себе
инвестора с опытом работы на фондовом рынке.
Управление ценными бумагами. Данный вид
деятельности заключается в том, что физическим и юридическим лицом, владеющим ценными бумагами, предлагается кредитование под залог ценных бумаг путем заключения сделки
РЕПО. Сделки РЕПО - это соглашение о продаже/покупке ценных бумаг с обязательной последующей обратной покупкой/продажей по цене,
определяемой в момент заключения такого соглашения. Объем привлекаемых клиентом средств
(кредитования) при этом равен текущей рыночной стоимости ценных бумаг за минусом дисконта, величина которого зависит от их ликвидности. Сделки РЕПО - эффективный способ
управления личными и корпоративными финансами и привлечения необходимых ресурсов. Его
преимуществами являются: возможность заработать на росте стоимости ценных бумаг в будущем, получив при этом денежные средства сегодня; отсутствие необходимости подтверждать
кредитоспособность, предоставлять залог; более
низкая процентная ставка по сравнению с банковским кредитом; возможность кредитования на
более короткие сроки по сравнению с банковским кредитом; отсутствие различных комиссий,
присущих банковскому кредиту (за открытие
ссудного счета, за ведение ссудного счета и др.).
Завершая обзор видов деятельности инвестиционных компаний, можно отметить, что они
предлагают и осуществляют индивидуальное обслуживание клиентов по всем аспектам инвестиций. Формирование и функционирование инвестиционных компаний во многом зависит от
состояния рынка ценных бумаг, в первую очередь акций. Поэтому частые колебания курсов
акций, т.е. высокая степень неопределенности
состояния финансового рынка, оказывают существенное влияние на эффективность функционирования инвестиционных компаний и значительно усложняют процедуры принятия управленческих решений. Указанные выше неопределенности порождают проблему рисков.
Исследуя проблему рисков, необходимо четко определяться с используемыми терминологией и понятиями. Отметим, что в настоящее время в научной литературе и научных кругах отсутствует строгая дефиниция понятий и определений, относящихся к рассматриваемой проблематике, что неудивительно в силу ее сложности
и противоречивости1.
В настоящей работе предлагается один из
возможных вариантов постановки и решения за-

10(83)
2011

227

228

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

дач управления деятельностью инвестиционных
компаний, функционирующих в условиях неопределенности. При этом в качестве критериальных оценок эффективности принимаемых решений рассматриваются экономическая эффективность и риски (надежность), связанные с ее
достижением.
Лицо, принимающее управленческое решение (ЛПР), при его выработке стремится в рамках имеющейся в его распоряжении информации достичь экстремума некоторого экономического критерия Кпр.
Таким образом, в случае грамотного решения оптимизационной задачи по выбору управляющих воздействий следует ожидать некоторого прогнозного состояния системы, характеризующегося величиной Кпр. Однако в силу неопределенности складывающихся на финансовом
рынке ситуаций фактический результат деятельности исследуемой системы может быть иным и
измеряться величиной Кф. Разница  = Кф - Кпр
определяется влиянием внешних и внутренних
факторов, часть которых выступает в качестве
случайных, и величина отклонения  = Кф - Кпр
также случайная величина. Данный показатель,
который может отражать негативное отклонение
фактического критерия, назовем количественной
мерой риска.
Коррелируемым с характеристикой риска является показатель надежности функционирования системы. Под надежностью будем понимать
такое свойство механизма функционирования исследуемой системы, которое отражает способность
обеспечивать принадлежность основных показателей ее деятельности заданной области. Числовой (количественной) характеристикой надежности механизма функционирования может служить вероятность выхода показателей деятельности из допустимого множества.
Рассмотрев на качественном уровне особенности функционирования инвестиционных компаний, характеризующиеся высокой степенью
неопределенности, перейдем к процедурам формализованного описания механизмов управления.
Пусть имеется руководитель (ЛПР) инвестиционной компании, который выбирает управленческие решения (у) из некоторого допустимого множества А, так что у  А. Предпочтения
ЛПР описываются критерием (целевой функцией) f(.) Значения этой функции позволяют сравнивать разные альтернативные решения (у). Предположим, что ЛПР стремится максимизировать
свою целевую функцию, что в аналитической
форме имеет вид

Р (f(.), А) = arg max f (у),
(1)
у  А.
Таким образом, множество выборов ЛПР зависит от его предпочтений, выражаемых через
f(.) и от того допустимого множества А, из которого он производит выбор.
Изложенная классическая оптимизационная
модель (1), достаточно хорошо описанная в литературе, безусловно, представляет эффективный
инструмент принятия управленческих решений.
Однако в реальности редко бывает так, что решение по модели (1) однозначно определяет конечный выигрыш ЛПР. Как указывалось выше,
имеют место факторы внешней связи, не подконтрольные ЛПР и влияющие на конечные,
фактические результаты деятельности компании.
Предлагается учесть это влияние следующим
образом. Пусть существует неопределенный фак-
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тор  , определяющий влияние внешней
среды. В данной ситуации предпочтения ЛПР
зависят от того, что выбирает он (у), и от состояния внешней среды (  ). Если это так, то целевая функция (функция полезности) имеет вид f
(у,  ). Для того чтобы конкретизировать f(у,  )
в условиях неопределенности внешней среды, необходимо ввести новую гипотезу - гипотезу детерминизма2, заключающуюся в том, что ЛПР,
принимая решение в рамках своих возможностей, стремится устранить неопределенность и принимает решение в условиях полной информированности. Для этого он должен перейти от целевой функции f(у,  ), зависящей от неопределенных факторов, к целевой функции, которая
зависит только от того, что он выбирает сам.
С учетом сказанного в зависимости от той
информации, которой владеет ЛПР о состоянии
внешней среды (  ), можно выделить следующие виды неопределенности и связанные с ними
риски:
 интервальную неопределенность (ЛПР известно только множество возможных значений
параметров внешней среды);
 вероятностную неопределенность (ЛПР
известно распределение вероятностей значений
параметров состояния внешней среды на множестве  );
 нечеткую неопределенность (ЛПР известна функция принадлежности различных значений параметров внешней среды на множестве
 ).
Рассмотрим теперь наиболее часто встречающуюся в практике ситуацию, когда речь идет
об интервальной неопределенности. Так как в
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данном случае ЛПР известно только множество 
возможных значений состояния внешней среды,
реализуем следующие варианты:
1. Подстановка в целевую функцию f (у,  )
некоторого конкретного значения    состояния внешней среды, после чего задача принятия
решений сводиться к традиционной оптимизации и основная проблема заключается в поиске
максимума f (у,  1) по у.
2. Предположим, что ЛПР - пессимист и
руководствуется принципом гарантированного
результата3, считая при этом, что при реализации принимаемых им управленческих решений
следует ожидать наихудшего состояния внешней
среды. Таким образом, действия ЛПР обеспечат
ему максимум целевой функции при условии
наихудших значений неопределенных параметров. В данном случае он ориентируется на минимум по состоянию внешней среды, а затем с
учетом этого максимизирует свое действие (управленческое решение). Переводя вышесказанное на язык формализованного описания, имеем
следующую модель принятия решений по возможным выборам:
у п  arg max min f (у,  1)
(2)
у  А   .
Достоинство предложенного подхода заключается в том, что он позволяет получить нижнюю (гарантированную) оценку. В то же время
влияние внешней среды на исследуемую систему нельзя рассматривать исключительно в агрессивном, негативном плане. Реальная жизнь
включает в себя как положительные, так и отрицательные этапы. С учетом этого использование
модели (2) при принятии решения связано с потерей возможных выгод, которые могли бы быть.
3. Крайний оптимизм. Диаметрально противоположным подходом относительно рассмотренного ранее является крайний оптимизм. Идея
данного подхода основывается на том, что условия внешней среды не всегда “агрессивны”, бывает, когда ситуации на рынке складываются благоприятно. В этом случае рекомендуется оптимизировать целевую функцию при условии
наилучшего для ЛПР состояния внешней среды.
Аналитическая запись механизма принятия решений имеет вид
уо  arg max min f (у,  )
(3)
у А   .
Совершенно очевидно, что предельные ситуации (пессимизм, оптимизм) в реальности край-

не редки. Необходимо выбирать комбинации этих
критериев, линейные и нелинейные свертки,
обеспечивающие “сбалансированность” между
оптимизмом и пессимизмом4.
Конкретизируем вышесказанное применительно к задачам управления инвестиционной
деятельностью.
Пусть имеется инвестор, располагающий
финансовыми средствами в количестве R и желающий приобрести ценные бумаги по их сегодняшней стоимости с целью получения выигрыша при дальнейшей реализации. На рынке имеет место номенклатура (i =1, n) ценных бумаг в
количестве у i по ценам С in. Решением инвестора
является поиск количества приобретаемых акций
у i. Неопределенность в данном случае заключается в том, что точно неизвестна ожидаемая цена
реализации С iож.. Однако опыт работы на бирже
позволяет сделать оценку области допустимых
значений, так что
С iож   = [С in, С iо].
В данном случае для “снятия” неопределенности необходимо решить вопрос о прогнозной
цене, по которой инвестор надеется в будущем
реализовать приобретенные им ценные бумаги.
Предлагается следующая модель прогноза:
(4)
С iпр= (1-  ) С in +  С iо ),
где   [0, 1] - числовой коэффициент, учитываю-
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щий оптимизм инвестора.

Исходя сказанного постановка задачи принятия решения о покупке ценных бумаг приобретает вид
i
f   (Cпр
 Сni ) y i 
 max
yi
i

i
n

С y

i

R

i

i
Cnp
 (1   )Cni   Coi .

(5)

Модель (5) представляет собой математическую формализацию механизма принятия решения, обеспечивающего максимизацию прибыли
инвестора, функционирующего в условиях неопределенности.
1
См.: Шапкин А.Г., Шапкин В.А. Теория риска
и моделирование рисковых ситуаций: учебник. М.,
2006; Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие. М., 2002; Каверита С.К. Инвестиционные институты России. М., 2008.
2
Шапкин А.Г., Шапкин В.А. Указ. соч.
3
Бердникова Т.Б. Указ. соч.
4
Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными
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Влияние мирового финансового кризиса на инвестиции
в паевые инвестиционные фонды
© 2011 Е.А. Ковтун
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
E-mail: egorkovt@mail.ru
В статье проведен анализ влияния финансового кризиса на объемы инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Рассмотрены варианты возможных стратегий инвестирования в условиях
кризиса и отсутствия определенных тенденций развития экономической конъюнктуры. Проведен
анализ влияния кризиса на рынок производных финансовых инструментов и возможность их
использования для снижения инвестиционных рисков в паевые фонды акций.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, кризис, производные финансовые инструменты,
рынок FORTS, стратегии инвестирования.

Мировой финансовый кризис нарушил сложившиеся тенденции в сфере финансовых инвестиций и обусловил необходимость пересмотра применяемых ранее финансовых стратегий.
Анализ влияния финансового кризиса на
структуру и объем инвестиций в паевые инвестиционные фонды дает возможность оценить
устойчивость различных видов паевых фондов к
негативным изменениям рыночной конъюнктуры. Результаты анализа позволят определить
направления по изменению стратегий инвестирования, используемых на докризисном этапе.
Рост неопределенности развития экономической конъюнктуры в условиях кризиса приводит к необходимости пересмотра как сроков инвестирования, так и применяемых финансовых
инструментов. Поэтому в рамках данной статьи
будет проведен анализ изменения объема инвестиций в открытые, интервальные, закрытые паевые инвестиционные фонды с учетом специфики финансовых инструментов, формирующих
фонд.
В условиях кризиса происходит нарушение
взаимосвязей между различными факторами,
обусловливающими развитие экономических процессов. Это делает практически невозможным прогнозирование доходности инвестиций посредством индикаторов, хорошо зарекомендовавших
себя на докризисном этапе при относительно ста-

бильной экономической конъюнктуре и растущих финансовых рынках. В сложившихся экономических условиях возникает необходимость
поиска механизмов, позволяющих защитить инвестиции от обесценения при значительных колебаниях доходности финансовых инструментов
и отсутствия определенных тенденций их изменения. Защитным механизмом, способным снизить негативные последствия от снижения доходности финансовых рынков, традиционно являются производные финансовые инструменты.
Поэтому в рамках данной статьи проводится анализ влияния кризиса на рынок производных
финансовых инструментов (FORTS) и дается
краткое описание по использованию срочных
ценных бумаг при разработке стратегий инвестирования в условиях кризиса.
Анализ влияния кризиса на объем и структуры
инвестиций в паевые инвестиционные фонды
Изменение объема инвестиций
в открытые паевые фонды
Из приведенных данных (табл. 1) видно, что
в 2008 г. произошло сокращение объема привлеченных средств во все типы фондов. При этом
наиболее сильное сокращение наблюдалось по
фондам смешанных инвестиций, фондам облигаций и фондам акций.

Таблица 1. Динамика привлечения средств в открытые фонды (2007-2010 гг.)
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов

2007
1 294 781 251,74
902 980 966,55
4 380 324 326,68
-9 562 539,75.
1 287 263 778,58
316 324 093,31

Источник. URL: http://www.nlu.ru.

Объем привлечения средств, руб.
2008
2009
-4 019 272 705,25 -5 863 207 656,45
-5 557 097 219,62 -582 848 875,35
-7 745 305 064,29 -5 000 562 376,27
298 068 305,66
-350 358 041,93
419 917 187,23
-853 265 530,83
-293 741 573,53
-127 774 883,56

2010
-1 441 839 334,87
3 429 658 861,36
-1 576 011 553,62
272 753 788,52
-1 007 961 536,26
-24 959 071,45
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Стоимость привлеченных средств в фонды
акций в 2008 г. снизилась меньше относительно
стоимости привлеченных средств в фонды облигаций и фонды смешанных инвестиций. При
этом сокращение привлеченных средств по таким фондам, как индексные фонды, фонды фондов, фонды денежного рынка, было относительно более низким по сравнению с фондами акций, фондами облигаций и фондами смешанных инвестиций. Это говорит о том, что индексные фонды, фонды денежного рынка и фонды
фондов оказались более устойчивыми к изменениям рыночной конъюнктуры.
Анализ динамики привлечения в открытые
фонды показал, что за исследуемый период
нельзя выделить ПИФы, которые бы являлись
лидерами по объему привлеченных средств на
протяжении всего периода. В 2007 г. лидером по
объемам привлеченных средств были фонды смешанных инвестиций, в 2008 г. - фонды денежного рынка и индексные фонды, в 2009 г. фонды фондов, в 2010 г - фонды облигаций.
Анализ темпов прироста объема привлеченных
средств в открытые фонды представлен в табл. 2.

Наименьшее сокращение объема привлеченных средств наблюдалось по фондам фондов,
фондам смешанных инвестиций и индексным
фондам.
Таким образом, наиболее устойчивыми к
влиянию кризиса оказались фонды облигаций и
фонды, которые были диверсифицированы по
составу включенных в них инструментов.
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Изменение объема инвестиций
в интервальные паевые фонды
Из приведенных данных (табл. 3) видно, что
интервальные ПИФы акций под влиянием кризиса были подвержены наиболее существенным
колебаниям. При этом необходимо отметить, что,
если на докризисном периоде объем привлеченных средств в интервальные фонды акций был
выше, чем в другие фонды, в результате кризиса
объем привлечения в данный тип фонда стал
отрицательным и был ниже объема привлеченных средств по другим фондам.
Анализ темпов прироста объема привлеченных средств в интервальные фонды представлен
в табл. 4.

Таблица 2. Темпы прироста объема привлеченных средств в открытые фонды (2008-2010 гг.)
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов

2008
-410,42
-715,42
-276,82
-3217,04
-67,38
-192,86

Расчеты показали, что за исследуемый период наблюдались существенные отрицательные
колебания объема привлеченных средств в фонды. Практически по всем фондам происходило
сокращение объема привлеченных средств. Положительные темпы прироста наблюдались только
по фондам облигаций. Наиболее существенным
снижение по средним показателям было по объему привлечения средств в фонды денежного рынка. Объем привлечения средств в фонды акций
в среднем сократился на 203,65 %.

Темпы прироста, %
2009
2010
-552,83
-211,36
-164,55
279,82
-214,16
-135,98
3563,86
-2952,32
-166,29
-178,30
-140,39
-107,89

Среднее
-203,65
56,02
-171,12
-405,54
-192,17
-142,89

Расчеты показали, что наименее сильным
колебаниям были подвержены объемы вложений
в фонды облигаций и фонды фондов. Наиболее
существенные сокращения объемов вложений
наблюдались по фондам акций и фондам смешанных инвестиций.
Изменение объема инвестиций
в закрытые паевые фонды
Из приведенных данных (табл. 5) видно, что
наиболее существенное снижение объема вложе-

Таблица 3. Динамика привлечения средств в интервальные фонды (2007-2010 г.)
Категория
2007
Фонды акций
3 237 433 980,13
Фонды облигаций
123 716 185,95
Фонды смешанных инвестиций 1 281 354 713,20
Индексные фонды
-16 274 698,29р.
Фонды фондов
-229 068 277,27
Фонды товарного рынка
0,00
Источник. URL: http://www.nlu.ru.

2008
-7 729 209 796,77
263 801 614,19
4 250 227,20
1 112,92р.
-75 663 373,82
0,00

2009
-1 331 015 730,85
-233 670 408,10
126 372 747,81
0,00
-963 091,69
30 982 772,58

2010
-995 443 594,69
2 005 429,62
-493 632 481,98
378 370,16
-8 796 800,03
228 912 285,95
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Таблица 4. Темпы прироста объема привлеченных средств в интервальные фонды (2008-2010 гг.)
Категория

2008
-338,74
113,23
-99,67
-100,01
-66,97
-

Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка

Темпы прироста, %
2009
2010
-141,11
-130,75
-288,88
-98,38
-90,14
-138,52
-100,00
-102,32
-99,58
-96,16
638,84

Среднее
-167,50
-74,69
-172,76
-128,54
-66,26
-

Таблица 5. Динамика привлечения средств в закрытые фонды (2007-2010 гг.)
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Ипотечные фонды
Венчурный
Фонды недвижимости
Прямых инвестиций
Фонды художественных ценностей
Рентные фонды

2007
76 459 570 635,44
0,00
113 206 261 867,32
538 079 372,52
17 072 082 718,87
78 574 495 404,27
7 180 845 405,47
0,00
0,00

2008
-3 536 386 862,22
0,00
4 262 282 814,40
188 541 623,12
924 938 450,57
-26 979 650 639,69
800 001 356,35
0,00
0,00

2009
-40 061 519 181,10
399 998 919,67
4 700 047 591,92
-2 602 590 835,54

2010
7 854 427 793,57
387,69
1 611 849 532,45
-1 710 668 845,53

20 964 845 714,81

-2 449 749 671,17

0,00
12 351 919 076,78

-0,45
7 583 822 555,97

Источник. URL: http://www.nlu.ru.

ний наблюдалось по фондам акций. В результате кризиса 2008 г. наиболее существенное снижение объема вложений, кроме фондов акций,
наблюдалось по фондам смешанных инвестиций
и фондам недвижимости.
Анализ темпов прироста объема привлеченных
средств в закрытые фонды приведен в табл. 6.
Закрытые фонды акций были подвержены
относительно незначительным по сравнению с
открытыми и интервальными фондами колебаниям объема привлеченных средств. Необходимо подчеркнуть, что они показали относительно
большую устойчивость к изменению рыночной
конъюнктуры и по сравнению с закрытыми фондами других типов.
Таким образом, наиболее устойчивыми к влиянию кризиса оказались фонды облигаций и
фонды, которые были диверсифицированы по
составу включенных в них инструментов.
Объем привлеченных средств в закрытые
фонды имеет меньший диапазон колебаний. При
этом следует отметить, что в 2010 г. закрытые

фонды акций стали лидером по объему привлеченных средств среди закрытых фондов.
Открытые фонды имеют наиболее резкие
диапазоны колебания объема привлеченных
средств, что обусловлено их относительно большей зависимостью от колебаний экономической
конъюнктуры.
Анализ структуры фондов акций по объему
привлеченных средств показал, что закрытые
фонды привлекают больше средств по сравнению с интервальными и открытыми фондами,
что обусловлено относительно большей минимальной суммой инвестирования.
Результаты анализа динамики привлеченных
средств показывают, что из-за ограничений, связанных с возможностью изъятия средств из фонда, сумма привлеченных средств по закрытым
фондам акций подвержена относительно меньшим колебаниям. При этом следует сказать, что
ни одна стратегия, предполагающая формирование фонда только из акций, не позволяет избежать убытков и гарантировать доходность.

Таблица 6. Темпы прироста объема привлеченных средств в закрытые фонды (2008-2010 гг.)
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Ипотечные фонды
Венчурный
Фонды недвижимости
Прямых инвестиций
Фонды художественных ценностей
Рентные фонды

2008
-104,63
-96,23
-64,96
-94,58
-134,34
-88,86
-

Темпы прироста, %
2009
2010
-152,40
-89,73
-95,85
-583,68
-100,00
-73,32

-98,58
-417,92

-

-

-103,12

Среднее
-53,17
-75,76
-247,04
-100,00
-131,47
-100,00
-
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Неопределенность развития конъюнктуры на
современном этапе наряду со значительной волатильностью индексов обусловливают необходимость в разработке стратегий, позволяющих
минимизировать риски за счет включения в портфель производных инструментов, в частности
фьючерсов и опционов на индекс РТС.

пы прироста ежегодно возрастают. Это говорит
о том, что количество сделок возрастает не только относительно 2007 г., но и относительно предшествующего периода.
В табл. 8 приведен анализ динамики объемов торгов производными финансовыми инструментами.
Расчеты показали, что динамика объема сделок с производными финансовыми инструментами в денежном выражении не была столь однозначной, как динамика количества сделок.
Из рис. 2 видно, что в 2009 г. наблюдалось
снижение объемов торгов. Однако уже начиная
с 2010 г. стал наблюдаться рост объемов торгов.
Рост объемов торгов фьючерсами осуществлялся

Анализ влияния кризиса на объемы торгов
фьючерсами и опционами на рынке FORTS
По результатам проведенных расчетов видно, что за период с 2007 г. по март 2011 г. количество сделок возросло с 29 906 до 498 820, или
на 1568,29 %, по фьючерсам и с 1075 до 12 025,
или на 1018,60 %, по опционам.
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Таблица 7. Динамика количества сделок на рынке FORTS
Количество сделок
Фьючерсы
Опционы
29 906
1075
45 770
1370
45 171
1025
132 861
4392
200 460
6948
498 920
12 025

Дата
Янв. 2007
Янв. 2008
Янв. 2009
Янв. 2010
Янв. 2011
Март 2011

Динамика количества сделок с производными финансовыми инструментами представлена
на рис. 1.
Из рисунка видно, что начиная с 2009 г.
наблюдается значительное увеличение количества
сделок. Причем необходимо отметить, что тем-

Темпы прироста, % к 2007 г.
Фьючерсы
Опционы
53,05
27,44
51,04
-4,65
344,26
308,56
570,30
546,33
1568,29
1018,60

более быстрыми темпами. При этом необходимо
отметить, что в марте 2011 г. наблюдался значительный рост объемов торгов как по фьючерсам,
так и по опционам.
Таким образом, рост популярности производных финансовых инструментов обусловлен тем,

1800,00

1568,29

1600,00

1400,00

1200,00

1000,00
1018,60
%
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фьючерсы

800,00

опционы
570,30

600,00

546,33
344,26

400,00

308,56

200,00
53,05
0,00

27,44
янв. 2008

51,04
-4,65
янв. 2009

янв. 2010

янв. 2011

март 2011

-200,00

Рис. 1. Темпы прироста к 2007 г. количества сделок на рынке FORTS
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Таблица 8. Динамика объема торгов на рынке FORTS
Объем торгов, руб.
Фьючерсы
Опционы
12 542 321 721
2 334 906 540
22 583 274 762
2 300 804 953
3 429 976 161
1 467 146 313
23 553 764 201
1 869 065 162
56 938 966 452
4 129 690 546
146 781 939 610,81
11 289 848 706

Дата
Янв. 2007
Янв. 2008
Янв. 2009
Янв. 2010
Янв. 2011
Март 2011

Темпы прироста, % к 2007 г.
Фьючерсы
Опционы
80,06
-72,65
87,79
353,97
1070,29

-1,46
-37,16
-19,95
76,87
383,52

1200,00
1070,29

1000,00

800,00

600,00
%

фьючерсы
опц ионы
400,00

353,97
383,52

200,00
87,79

80,06

0,00

-37,16
-1,46
янв. 2008

янв. 2009

-19,95
янв. 2010

76,87
янв. 2011

м арт 2011

-72,65
-200,00

Рис. 2. Темпы прироста объемов торгов в денежном выражении к 2007 г. на рынке FORTS
что в условиях неопределенности экономической
конъюнктуры для управляющих компаний появляется возможность минимизировать риски за счет
использования следующих стратегий:
1. Хеджирование портфеля акций от падения или роста цен. Для страхования от падения
цен акций или фьючерсов можно купить опционы “на продажу” (Put), а для того чтобы застраховать короткую позицию на акциях или фьючерсах от повышения цены, можно купить опционы “на покупку” (Call). Покупка опционов
обеспечивает защиту от рисков неблагоприятного движения цены и одновременно предоставляет возможность сполна получить прибыль от
благоприятного движения.
2. Увеличение доходностей инвестиционных
портфелей продажей покрытых опционов. Для
получения дополнительного дохода при управлении портфелями акций и фьючерсов можно
использовать стратегию продажи покрытых опционов. При наличии акций или длинных пози-

ций по фьючерсам трейдер продает опционы “на
покупку” (Call) и получает за это премию. При
наличии коротких позиций по акциям или фьючерсам продаются опционы “на продажу” (Put).
Обычно трейдер проводит такие операции в расчете на то, что цены акций или фьючерсов останутся неизменными или будут незначительно
изменяться в сторону, противоположную позиции, занятой по опциону. В то же самое время
риск того, что опцион будет востребован, покрывается наличием позиции по акциям или
фьючерсам.
3. Покупка/продажа волатильности. Опционы позволяют получать прибыль при любом
направлении движения цены акций и фьючерсов. При помощи опционных стратегий можно
зарабатывать на увеличении или уменьшении волатильности цен базового актива. Примером такой стратегии является длинный стрэддл - одновременная покупка опционов Call и Put с одинаковыми ценами исполнения (страйками).

237

238

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

4. Арбитражные операции. Комбинируя различные опционы, фьючерсы и акции, можно создавать синтетические фьючерсные позиции или
синтетические опционные позиции. Отличия в
ценах реальных и синтетических фьючерсов и
опционов можно использовать для получения арбитражной прибыли.

4. Вайн С. Мнимые и реальные проблемы России и российских финансовых рынков // Рынок ценных бумаг. 2000.
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5. Вы и мир инвестиций. М., 2003.
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Корпоративные стратегии управления качеством продукции
в условиях международной кооперации
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экономист-международник
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В основе современных тенденций межгосударственных экономических отношений доминируют
современные формы производственной кооперации. Эти формы предопределяют архитектуру
современного международного разделения труда. Одной из форм международной производственной кооперации, получившей значительное развитие в современном мире, является локализация производства1.
Ключевые слова: международное разделение труда, международная производственная кооперация, локализация, стандартизация, cборка SKD, cборка CKD, промышленная сборка, ISO, процедура APQP, РРАР, PSW.

В основе современных тенденций межгосударственных экономических отношений доминируют современные формы производственной
кооперации, которые и предопределяют архитектуру современного международного разделения
труда (МРТ). Одной из форм международной
производственной кооперации (МПК), получившей значительное развитие в современном мире,
является локализация производства, а именно размещение производства продукции на территории государства, как правило, ранее бывшего ее
импортером2. Локализация производства возможна только при соблюдении баланса интересов инвестора и принимающей стороны, а также эффектов и выгод международной технологической конвергенции. Зарубежные промышленные
компании, налаживая сборочный бизнес в стране, стимулируют развитие там местных высокотехнологичных производств, работающих по
международным стандартам. При этом принимающей стороной преследуется несколько целей,
в том числе: привлечение иностранных инвестиций и технологий, развитие инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, выпуск более качественной продукции, расширение экспортного потенциала, повышение профессионального уровня специалистов, увеличение налоговой базы.
В свою очередь, ТНК, планирующая расширить продажи своей продукции на внешнем
рынке, может использовать для этого два способа: либо увеличить экспорт, либо организовать
(локализовать) производство в странах продажи.
Несомненно, наиболее эффективной является
комбинация данных способов. Вместе с тем анализ возможностей и рисков обоих упомянутых
выше способов расширения продаж показывает,
что в ряде случаев локализация производства

предпочтительна. Она целесообразна, например,
если есть возможность снизить затраты на логистику, сэкономить на закупках комплектующих
у местных поставщиков, уменьшить риски, связанные с колебаниями курсов валют, и т.п. Для
стран с переходной экономикой локализация важнейший канал трансфера технологий и эффективного конкурентоспособного менеджмента
для высокотехнологичных секторов национального хозяйства.
С другой стороны, поиск оптимального баланса экономических интересов приводит к постоянному пересмотру экономического законодательства. В 2011 г. Правительство РФ, например, принципиально изменило режим работы в
стране иностранных автоконцернов - условия
промсборки автомобилей. Из-за вступления России в ВТО срок действия обещанных иностранцам льгот будет сокращен. Чтобы выполнить
обязательства, государству все это время придется компенсировать расходы автоконцернов из
бюджета3.
В целом, по результатам исследований
П. Стюарта (P. Stewart), Х. Джеймса (H. James),
В. Белла (W. Bell), С. Лэлла (S. Lall), Т. Хикино
(T. Hikino), А. Амсдэн (A. Amsden), М. Хобдэя
(M. Hobday) была обнаружена прямая связь между зарубежными инвестициями (а значит, локализацией иностранного производства) и индустриальным ростом страны4.
Применительно к продукции иностранного
происхождения история выработала два эффективных варианта государственного регулирования: таможенные пошлины и требования по
уровню локализации. Первый способ подразумевает определенное обременение зарубежной
продукции при пересечении ею границы суверенного государства. Второй имеет в виду вве-
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дение законодательно установленных норм по
обязательному размещению производства на территории суверенного государства (как правило,
он указывается в процентах от себестоимости
производства в денежном выражении).
Оба этих инструмента активно используются в мировой экономике. Таможенное регулирование применяется в тех случаях, когда правительство на внутреннем рынке хочет защитить
своих производителей от иностранной конкуренции. Введение требований по уровню локализации более характерно для тех правительств, которые ставят перед собой задачу скорейшего
подъема собственного конкурентоспособного производства и интеграции в мировую экономику в
качестве поставщиков не только сырья, но и конечных продуктов5.
Очевидно, что анализ национальных условий является одним из определяющих входных
сигналов для принятия корпоративных управленческих решений по размещению производства в другой стране.
По результатам опроса, более 26 тыс. фирм
в 53 странах были классифицированы препятствия, которые ограничивают инвестиционную
деятельность и на которые обязано воздействовать государство для улучшения инвестиционного климата (приведены в порядке убывания):
неопределенность экономической политики; отсутствие макростабильности; налоговые ставки;
коррупция; издержки и доступ к финансам; преступность; налоговое законодательство и правовое регулирование; квалификация кадров; суды и
правовая система; электроснабжение; трудовое
законодательство; транспортная система; доступ к земельным ресурсам; телекоммуникации6.
На готовность инвесторов переводить производство в другую страну влияют и иные факторы, например наличие коммуникаций и надежность обеспечения электроэнергией. Более
80 % всего объема мировых торговых сделок в
развивающихся странах проходит через порты, но,
тем не менее, пример Латинской Америки показывает, что поддерживаемое правительствами строительство шоссейных дорог приводит к экономическому росту в стране (увеличение протяженности шоссейных дорог на 10 % обеспечило увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) в
пересчете на одного работника почти на 2 %).
Потенциальных инвесторов может привлечь
или оттолкнуть трудовое законодательство конкретной страны. В Ботсване, Великобритании,
Вьетнаме, Ирландии, Коста-Рике, Малайзии,
Марокко, Чили разрешена 48-часовая рабочая
неделя. В большинстве стран Западной Европы
установлен 40-часовой лимит. Франция недавно

перешла на 35-часовую неделю. В Буркина-Фасо,
Камеруне, Гонконге, Испании, Великобритании
не существует регулирующих актов, требующих
платить надбавку за сверхурочную работу.
Если иностранные компании входят в местный рынок и имеют там местных конкурентов,
соизмеримых себе по потенциалу, они (иностранцы) при прочих равных условиях не смогут
сделать свои предприятия прибыльными, поскольку при ведении бизнеса в другой стране
всегда есть дополнительные издержки (Маркусен, Markusen, 1995)7.
Если рассматривать процесс продвижения
продукции на иностранный рынок путем локализации производства, то наиболее показательной отраслью является автомобильная промышленность8.
Ярким примером служит канадская компания Magna International. Это одно из крупнейших предприятий Канады является также и крупнейшим мировым производителей автокомплектующих. Заводы Magna строятся в различных
странах для обеспечения комплектующими созданных там автомобилестроительных кластеров.
В России у компании есть производственная
площадка в Нижнем Новгороде, планируется еще
одна в Калуге9.
В мировой практике очень высока степень
зависимости между автосборочным заводом и
поставщиками комплектующих. Существует несколько типов подобных отношений10:
 поставщики готового дизайна (делают то,
что разработал заказчик);
 поставщики утверждаемого дизайна (сами
разрабатывают компоненты, которые потом утверждает заказчик);
 самостоятельные поставщики (сами и разрабатывают, и утверждают, и несут ответственность за дизайн).
Например, “Тойота” в своей практике ориентируется на взаимосвязь между вышеупомянутыми типами отношений и географическим
положением поставщика. Так, наиболее простой
первый тип - поставщики готового дизайна могут и должны располагаться в непосредственной
близости от автосборочного предприятия. Поскольку дизайн уже разработан заказчиком, постольку в обязанности поставщика входит только точное выполнение всех технических требований; собственные исследовательские ресурсы
поставщику не нужны, затраты на испытания
отсутствуют. Главным условием сотрудничества
являются оптимизация закупочной цены и снижение затрат по логистике.
Второй тип - поставщики утверждаемого
дизайна - становится в некоторой степени зави-
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симым от географического положения, поскольку инженерные центры заказчика могут находиться, и, как правило, находятся, в другой стране
и даже на другом континенте. Появляются дополнительные затраты на исследования и испытания - как средств, так и времени.
Наконец, третий тип - самостоятельные поставщики - это высший уровень в иерархической системе поставок. Их географическое положение не имеет значения, поскольку определяющим фактором при принятии решения о сотрудничестве является соотношение цены, качества и репутации как самого компонента, так и
автомобиля в целом.
Опыт “Тойоты” показывает, что она, как и
другие крупнейшие автомобильные транснациональные компании, локализует, прежде всего,
закупки от поставщиков первого типа. Затем
формируется база поставщиков второго типа.
Локализация от поставщиков третьего типа, как
правило, является решением высокого менеджерского уровня.
В целом, по типу взаимоотношений между
автопроизводителями и местными поставщиками компонентов, а также по составу самих локализованных автокомпонентов можно судить об
уровне развития автомобильной промышленности в конкретной стране. Если в конкретной стране в названных отношениях преобладает третий
тип поставщика, а к локализованным компонентам относятся такие сложные технические системы, как, например, двигатель, подвеска, трансмиссия, то выполнить требование по уровню
локализации, допустим 60 %, не составит большого труда. Но если местные поставщики готовы только повторять сконструированные заказчиком детали и технически возможна локализация лишь простых автокомпонентов (невидимых
элементов, несложных трубок и накладок и т.п.),
то потребуются дополнительные усилия менеджеров по развитию базы местных поставщиков.
А государственные требования по уровню локализации должны быть адекватными техническому уровню развития национальной промышленности; как отмечалось выше, этот уровень обсуждается и согласовывается по каждой конкретной стране в 58 % случаев от всех трансграничных автомобильных проектов.
Разработка и запуск в производство новой
модели обходится компаниям в миллиарды долларов. Автомобили становятся безопаснее, экономичнее и комфортабельнее, и за это надо платить. Упустившая время компания уже не может
позволить себе таких расходов. Поэтому единственная реальная возможность развития национального автомобильного производства - ин-

теграция в общемировую структуру автомобилестроения11.
Проблема замещения импортных автокомпонентов местными не такая простая для осуществления, как могло бы показаться на первый
взгляд. Когда зарубежные компании попытались
найти для себя поставщиков некоторых производственных комплектующих, оказалось, что
“Фиат” не удовлетворил ни один из 127 возможных российских производителей, а “Рено”
устроили с оговорками лишь 16 из рассмотренных 91. Очевидно, что для решения этой проблемы требовалось развитие местных поставщиков силами самих автомобильных корпораций
либо создание международных альянсов, специализирующихся на производстве комплектующих
для совместных автомобильных предприятий.
“Форд”, первым пришедший в Россию со своим
производством, с самого начала применял первый способ - для этого в структуре компании
имеется специальное подразделение Suppler
Technical Assistance (Служба по технической поддержке и развитию поставщиков).
“Форд” был единственным иностранным автопроизводителем, который в полной мере использовал условия таможенного режима, предоставленного Указом Президента 135 от 1998 г.
Остальные мировые автомобильные компании
наблюдали за развитием российского рынка и рассчитывали свои бизнес-планы по приходе в РФ.
Чтобы ускорить этот процесс, Правительство России приняло постановление от 29 марта 2005 г.
166 (с изменениями от 27 ноября 2006 г.,
8 декабря 2010 г.) “О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки”, дополненное Постановлением от
16 сентября 2006 г.
566 (с изменениями от
27 ноября 2006 г., 8 декабря 2010 г.).
В соответствии с вышеуказанными постановлениями в 2005 г. в России введен режим промышленной сборки, он предусматривает льготные пошлины на ввоз комплектующих для сборки
автомобилей компаниями, подписавшими соглашения с Минэкономразвития. Взамен они обязались создать в России сборочные заводы мощностью не менее 25 000 автомобилей в год и в
течение нескольких лет сократить список импортируемых автокомпонентов на 30 % за счет их
локализации в России. В 2005-2007 гг. Минэкономразвития подписало соглашения с полутора
десятками автопроизводителей сроком на 7-8 лет
с начала работы производства, на которое распространяется соглашение.
В рамках подготовки ко вступлению в ВТО
в конце 2010 г. Правительство РФ утвердило
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изменения в правила промсборки, предложив
продлить действие соглашений до 2020 г., но
для этого компании, подписавшие допсоглашения, должны были взять на себя более жесткие
обязательства: поэтапно увеличить уровень локализации до 60 %, построить новые или реконструировать имеющиеся мощности объемом не
менее 300 000 автомобилей в год, создать в России производство двигателей или коробок передач, организовать конструкторские бюро и т.д.
Предварительные соглашения по новым правилам подписали альянс “АВТОВАЗа” с Renault и
Nissan, альянс Ford и “Соллерса”; Volkswagen,
General Motors, Fiat и Magna, а также около 200
производителей автокомпонентов отчитывались
Минэкономразвития12.
Указанные документы предусматривают снижение по большинству позиций до нуля - таможенных пошлин на автокомпоненты, предназначенные только для промышленной сборки.
Причем Постановление 566 освобождает от
таможенных пошлин и производство некоторых
групп самих автокомпонентов, если они используются для промсборки автомобилей. Взамен автопроизводители должны гарантировать Правительству РФ поэтапную локализацию производства за счет закупок компонентов у российских
поставщиков.
Рассмотрим механизм локализации иностранного производства в России. После заключения
договора работа по его выполнению может быть
организована по нескольким вариантам: иностранный партнер может доверить российскому
поставщику самостоятельное выполнение всех
этапов с ограниченным количеством промежуточных контактов, либо иностранный партнер
организует на согласованных этапах самостоятельное испытание образцов продукции и корректирует ход подготовки производства, либо
иностранный партнер полноценно участвует в
проекте, систематически присутствует на российском предприятии и оказывает практическое содействие по всем вопросам.
Последний вариант является самым затратным для иностранной компании (для этой деятельности необходимо выделять высококвалифицированные штатные единицы, формировать
бюджет расходов на коммуникации и командировки), но он же выступает самым надежным,
гарантирующим корректный ход подготовки производства и снижение рисков, возможных при
массовых поставках.
Так, “Форд Мотор Компани” имеет в своей
структуре подразделения специалистов по технической поддержке и развитию поставщиков
(Supplier Technical Assistance - STA). Каждый

такой специалист ответствен за нескольких поставщиков (преимущественно по группам компонентов). В задачи STA входит обеспечение развития поставщиков и выполнение последними
всех корпоративных требований “Форда”, а в
полномочия - подписание документов, разрешающих поставки от каждого конкретного поставщика, отзыв таких документов, а также регулярные оценки уровня развития поставщиков (которые публикуются в корпоративной электронной сети “Форд Мотор Компани” и на основании которых формируется стратегия закупок и
замены поставщиков).
Мировой опыт предлагает поставщикам автомобильной промышленности надежный инструмент планирования качества перспективной
продукции - процедуру APQP (Advanced Product
Quality Planning). Применение этой процедуры
рассматривается как обязательное в рамках сертификации предприятий на соответствие требованиям международной технической спецификации для автомобильной промышленности
ISO/TS 16949.
Организация локализации производства автомобильных компонентов предусматривает испытания опытных и серийных образцов, разработку
и внедрение системы менеджмента качества, оформление разрешающих поставки документов.
Для полноценной реализации проекта необходимо наличие собственной, сертифицированной на соответствие международному стандарту
ISO 17025 испытательной лаборатории. Если
предприятие не располагает собственными лабораторными ресурсами в достаточном количестве,
следует заключить договоры с другими авторизованными организациями. Опыт показывает,
что иностранные инженеры постепенно начинают доверять российским коллегам и результатам
отечественных испытаний. Так, еще три года
назад образцы локальных компонентов, изготовленных для “Форд Мотор Компани”, практически всегда отправлялись на исследования в
Великобританию либо Германию, а в 2006 г. эта
политика сохранилась применительно только к
уникальным испытаниям, для которых нет возможностей в России.
Необходима подготовка так называемой папки РРАР - комплекта документов, доказывающих квалификацию поставщика, подготовившего производство конкретного автомобильного
компонента. Данный инструмент является достаточно новым для российской практики. Отечественные автозаводы еще только внедряют
подобные процедуры для своих поставщиков,
тогда как иностранные уже давно ввели их в
свои системы. РРАР (Part Production Approval
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Process) - это процедура, согласно которой поставщик в компактном формате (практически, в
одном канцелярском скоросшивателе) представляет на утверждение потребителю документальные доказательства выполнения процедуры
APQP, испытаний образцов продукции, а также
дополнительных специфических требований потребителя. К числу последних могут относиться,
например, доказательства испытаний одноразовой либо многооборотной тары, в которой продукция поставщика будет транспортироваться на
автосборочный завод потребителя (такие испытания, как правило, включают опытную транспортировку на соизмеримое с дальностью до завода расстояние, интенсивные погрузочно-разгрузочные манипуляции, симулирование повреждения упаковки и анализ сохранения целостности продукции). Перечень подобных специфических требований должен быть согласован с потребителем заранее и также помещен в папку
РРАР.
Своевременная подача заявки на одобрение
поставок - лидер APQP команды предприятия
оформляет заявку установленного образца (для
поставщиков “Форд Мотор Компани” она называется PSW - Part Submission Warrant). Одно из
главных требований к оформлению этого документа - правильно указать скорость производственного процесса по заявляемому автокомпоненту, она должна быть обязательно выше, чем
скорость производства автомобилей на заводе
потребителя. Если скорость поставщика ниже,
нет никакого смысла начинать от него регулярные поставки. Если скорости будут равны, потребитель обязательно затребует внедрение дополнительных мероприятий по технологическому процессу изготовления автокомпонента (иначе имеется высокий риск нарушения ритмичности производства автомобилей в связи с даже
незначительными сбоями при транспортировке).
Потребитель всегда старается минимизировать
свои складские запасы, работать по технологии
“точно вовремя” (“Just in time”), тем более, когда речь идет о локальном поставщике, продукция которого не подлежит таможенному оформлению, в этом, собственно, и состоит одна из
задач локализации.
Перед тем как потребитель прекратит закупки у действующего поставщика и начнет их у
локального, последнему необходимо провести
окончательную и полноформатную проверку качества своей продукции на автосборочном заводе. Делается это после завершения APQP и РРАР
процедур, одобрения PSW. С автозаводом потребителя достигается соглашение об опытной
закупке первой промышленной партии компо-

нентов (не отказываясь от текущих поставок изза границы). Для увеличения достоверности
опытных работ количество компонентов в такой
первой партии должно быть значительным (как
правило, 300 шт.). Эта партия подается на сборочный конвейер полностью, чтобы не было перерывов в ее использовании и чтобы у сборщиков не было возможности субъективного сравнения “оригинальных” и локальных деталей.
Опыт показывает, что даже при точном выполнении требований конструкторской документации и, казалось бы, полном сходстве компонентов, изготовленных разными поставщиками, тем
не менее сборщик может их различать и даже
предъявлять замечания (например, по ненормированной шероховатости поверхности, либо неуказанному усилию защелкивания, либо допустимой выпуклости/вогнутости и т.п.). Совместно со специалистами завода принимается решение по допустимости или недопустимости выявленных замечаний, за которым следует решение
о начале поставок от локального поставщика13.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно смело сказать, что для мировой экономики, в
целом, характерны две взаимосвязанные тенденции - глобализация и локализация производства.
В свою очередь, локализацию всегда сопровождает конвергенция национально-культурных различий: в языках общения, технических стандартах и инженерных методах, особенностях культуры и менталитета населения, других формах и
методах управления качеством локализуемого
производства.
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Для целей настоящего исследования использован понятийный аппарат в следующем значении:
МРТ (международное разделение труда) - устойчивая концентрация производства определенной продукции в отдельных странах.
МПК (международная производственная кооперация) - одна из форм МРТ, при которой производственные фирмы разных стран осуществляют на
договорной основе процесс создания отдельных видов промежуточной продукции (комплектующих,
узлов и компонентов), предназначенных в качестве
составных элементов для производства конечного
продукта.
Локализация - размещение производства продукции на территории государства, как правило, ранее
являвшегося ее импортером.
Стандартизация - создание общих платформ, использование одинаковых компонентов.
Cборка SKD (Semi Knocked Down) комплектов изготовление автомобилей из почти готовых к эксплуатации машино-комплектов, более известное как
“отверточная сборка”.
Cборка CKD (Completely Knocked Down) комплектов - изготовление автомобилей из полностью ра-
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зобранных машино-комплектов, но без сварки и окраски кузовов (последние поступают к месту сборки в готовом виде.
Промышленная сборка - изготовление автомобилей по полному технологическому циклу, включающему сборку, сварку и окраску кузовов.
ISO (International Organization for Standardization,
ISO) - международная организация, занимающаяся
выпуском стандартов.
Процедура APQP (Advanced Product Quality
Planning) - процедура планирования качества перспективной продукции, является обязательной в рамках сертификации предприятий на соответствие требованиям международной технической спецификации ISO для автомобильной промышленности.
РРАР (Part Production Approval Process) - это процедура, согласно которой поставщик в компактном
формате (практически, в одном канцелярском скоросшивателе) представляет на утверждение потребителю документальные доказательства выполнения
процедуры APQP.
PSW - (Part Submission Warrant) - заявка установленного образца на одобрение поставок, оформляемая лидером APQP команды предприятия.
2
Внешняя экономическая деятельность: энциклопедия. URL: http://mabico.ru/351.html.
3
Новая промсборка значительно жестче старой, которая позволяла автоконцернам вести “отверточную” сборку, импортируя компоненты по
льготным (0-5 %) пошлинам. Большинство соглашений по “старым” правилам перестанут действовать в 2015-2016 гг. Новые условия подвели жирную
черту под отверточной сборкой - чтобы получить
таможенные льготы до конца 2020 г., автоконцерны должны запустить в России производство мощностью 300-350 тыс. автомобилей в год, достигнуть
к 2018 г. уровня локализации в 60 % и инвестировать в создание НИОКР. Отверточная сборка ограничена всего 5 % от общего объема производства и
может продолжаться два года (Коммерсантъ-Online.
2011).
4
Букштынович C. Локализация и ее роль в деятельности крупных организаций. URL: http://
www.cbs-mba.ru/bus/bl-12.htm.
5
URL:
h ttp: // bm .co m. ua/tem pl ates /
news_article_big.shtml.
6
Доклад о состоянии господдержки экспорта,
составленный Минэкономразвития РФ и опублико-

ванный 24 авг. 2006 г. URL: http://lib.maico.ru/351.
html.
7
Veloso F. Local Content Requirements and
Industrial Development: Economic Analysis and Cost
M od el in g of the A utom otiv e Su pp ly C hain / /
Massachusetts Institute of Technology, 2001, February.
8
Для справки: сборка автомобилей вне головного завода технологически может происходить по
трем основным вариантам:
1) сборка SKD (Semi Knocked Down) комплектов - изготовление автомобилей из почти готовых к
эксплуатации машино-комплектов, более известное
как “отверточная сборка”;
2) сборка CKD (Completely Knocked Down) комплектов - изготовление автомобилей из полностью
разобранных машино-комплектов, но без сварки и
окраски кузовов (последние поступают к месту сборки в готовом виде);
3) промышленная сборка - изготовление автомобилей по полному технологическому циклу,
включающему сборку, сварку и окраску кузовов.
9
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_
International.
10
Доктор Кенкичи Нагао / Институт экономических исследований, университет города Осака,
2002. (Global-local networks of Japanese automobile
production in North America. Dr. Kenkichi Nagao,
Institute for Economic Research, Osaka CUy University,
2002).
11
Эта возможность серьезно рассматривалась
руководством СССР. Первой из зарубежных компаний, открывшей полномасштабное производство
своих автомобилей в России, была “Форд Мотор
Компани”. Решение о строительстве было принято
в феврале 1999 г. Уже в 2006 г. Форд принимает решение увеличить ежегодное производство в России
до 75 тыс. машин (“Я восхищаюсь Ford”. Интервью
с президентом российского подразделения “Форд
Мотор Компани” Хенриком Нашеном // Автопанорама. 2005. 2 июня ( 6). С. 13-14).
12
ВТО пока не катит // Ведомости. 2011. 13 мая.
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/
260113/vto_poka_ne_katit.
13
The Automotive Industry in Eastern Central
Europe. 1KB, Deutsche Industriebank. April 2004).
URL: www.ikb.de/content/en/market_reports/2004/
Automoti ve_Industry_04.pdf.
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ECONOMIC THEORY
THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
© 2011 A. Vdovenko
The development of small business in our country falls behind the Western countries
because Russian and Western small businesses were arisen and developed in different
environments.The main reason of the domestic small business lag is the peculiar monopolistic
environment. The change of the environment is possible in terms of the development of
free market competition under the state control and the development of independent
innovative small business.
Keywords: development of small business, monopolistic environment, innovations, state
support of small business.

FEATURES OF VALUE-ADDED SERVICES, ACCOUNTING, EVALUATION
OF PUBLIC (NATIONAL) PRODUCT
© 2011 G. Semenov, V. Perepelkin, R. Khayrullin
Discusses the characteristics and complexity of the valuation, accounting and subsequent
inclusion of services in public (national) product in comparison with the goods.
Keywords: evaluation, public service (national) product.

MANAGEMENT PROGRAMMES AS A REGULATOR OF THE CONNECTION
BETWEEN CONSUMPTION AND PRODUCTION
© 2011 A. Gorokhov
The clause is devoted development of programs of strategic management in the industry
that is complicated by modern Russian conditions, and also absence of the conventional
central theoretical basis of systems of management. Conceptual bases of strategic
management decisions, and also practice of forecasting of a customer demand are considered.
Keywords: strategic management, system, model “SMART”, microenvironment, macro
environment, the demand forecast.

ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE INDIVIDUAL OVER TIME:
PRRSONAL ACTIVITY APPROACH
© 2011 S. Zhelayeva
On a basis of personal the approach to human behavior in the economy we made an
attempt to investigate the effect of the time on the features of the organization of identity
and define the types of behavior of employees based on two criteria: the organization of
activities in relation to the existing term and successful work in a temporary deficit.
Keywords: the person, activity, behavior, economy, time, term, deficiency of time.
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THE CONCEPT OF INTEGRATED APPRAISAL OF THE PUBLIC (NATIONAL)
PRODUCT, TO BE INCLUDED IN THE GROUPS AND TYPES OF GOODS
AND SERVICES. INTEGRATED LOGISTICS-REAL PRODUCT STRUCTURE
© 2011 G. Semenov, V. Perepelkin, R. Khayrullin
Authors ‘ addresses the basic concepts of integrated appraisal of the public (national) product,
two principles, namely: the public (national) product covers all types of goods and services
(except as prohibited by law), which during the period (usually a year) paid by the consumer;
members of the public (national) product enables all created over a period of goods and services.
Keywords: public (national) product, integral evaluation concept.

THEORETICAL BASES SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY
© 2011 A. Chizhik
In the article the scientific and theoretical basis for sustainable economic development in
Russia, based on the use of new technologies, restructuring of industrial and commercial
activities. The factors of sustainable development of the economy, implementation of which
will significantly increase the gross domestic product and the level of consumer demand.
Keywords: sustainable development, innovation, practices, restructuring, diversification,
industrial and commercial activities, the Russian economy.

GENERAL PRINCIPLES AND CONDITIONS OF LONG-WAVES THEORY
BUILDING IN THE PERIOD OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY
© 2011 I. Gladkikh
The article discusses key problems of long-waves theory research and considers different
aspects of Long Waves Theory application in the post-industrial economy. Keywords: long
waves, disequilibrium, nonlinearity, institutional aspects, network organization, integrated
model of long waves.
Keywords: long wave, neravnovesnost2, nonlinearity, institutional characteristics, network,
integrated model.

CHANGING THE CONTENT, MATERIAL AND MATERIAL STRUCTURES
OF THE PUBLIC (NATIONAL) PRODUCT IN INNOVATIVE DEVELOPMENT
© 2011 G. Semenov, Y. Matveev, R. Khayrullin, V. Ignatiev
The authors justified that support real public structure (national) product can be described
and disclosed through the study and description of the technological society and develop
their macroeconomic generations.
Keywords: public (national) product, the real structure, investment development.

ECONOMIC SECURITY AS AN ECONOMIC CATEGORY
© 2011 V. Morunov
In this article the author analyzed the classification of approaches to defining the essence of
“economic security”, the definitions of categories of “economic security”, which gave domestic
economists, presented and justified on the basis of the author’s interpretation of the study.
Keywords: the economic security, the national security, the state of the economy, the economic
growth, the protection of economic interests, the sustainable development of economic.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

10(83)
2011

FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS
IN CONTEMPORARY RUSSIA
© 2011 O. Fotina
The article is organized by the savings of citizens who are the traditional source of inward
investment into the national economy. In this sense, their size and structure, the share of
savings people attracted by credit and financial organizations, serve as a resource for
economic development, as well as reveal an increase confidence in the banking and
financial institutions and the State as a whole. These issues are central to organizationaleconomic relations of Russia, their decision will stabilise the macroeconomic dynamics in
the country in the medium term.
Keywords: savings, credit and insurance of household behavior, organizational and economic
relations in the economic system; the mechanism of market equilibrium.

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF RUSSIA IN TERMS
OF COMPETITIVENESS AND BUSINESS ENVIRONMENT
© 2011 V. Kuts
The impact of the global financial and economic crisis have given rise to the need to find
the real factors of accelerated growth of national economies. In this case, the implementation
of the growth of competitiveness of national industries, market, economic and technological
potential of the enterprise. It directly affects the ability of national economies to produce
competitive on the world market of goods and services while increasing the well-being of
its citizens.
Keywords: competitiveness of national economy, the world market, competitive advantages,
economic potential, market potential.

THE ROLE OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
IN THE NATIONAL PROCESS OF REPRODUCTION
© 2011 V. Matveev
The article is that investment in infrastructure is an ideal way of reallocating resources and
manpower of the stagniring sectors of the economy in the industry to ensure long-term
economic growth. Inadequate infrastructure hinders the process of deepening international
division of labour and the development of economic exchange in the global economy.
Keywords: infrastructure, regional infrastructure, transport and communication infrastructure,
investment in infrastructure.

ECONOMY AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONAL FORMS OF COSSACK SOCIETIES INNOVATION
INFRASTRUCTURE IN AGRICULTURAL SECTOR SYSTEM
© 2011 A. Beglov
Analysis of innovation activity main forms in Cossack societies is held in the article.
Author emphasizes the principles and methods of agricultural industrial parks organization
and underlines that it’s one of the most effective innovation activity organizational forms.
Keywords: innovative activity, cooperation, agricultural industrial park, Cossack society,
model, modernization, investments, organizational forms.
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WAYS OF INCREASING ECOLOGICAL SAFETY IN THE PROCESS
OF GAS AND OIL RESOUCES EXTRACTING AND REFINERY
© 2011 O. Andreev
The article deals with the ways of increasing the country’s ecological safety while
implementing activities by the companies in the oil and gas complex. The author points to
the fact that in the conditions of modern economics a strong tendency can be observed,
which is directed to further development of the already worked out regulations concerning
the essence and specific character of the innovative system in subsurface resources
management. Special attention is given to the tending to the new quality of economic
growth, to the shift of country’s economy into a stable development, which is conditioned
by the necessity in the shaping of the existing approaches to the innovative system
development in subsurface resources management.
Keywords: state policy, ecologic safety, oil and gas resources, an innovative oil and gas
refining company, economic estimation, an ecosystem approach.

ENVIRONMENTAL SITUATION - LIVING STANDARDS
© 2011 P. Shevtsov
The problems of environment influence on living standards are revealed in the article. The
author’s interpretation of consequences of ecological catastrophe on the population of
Russia is given in the article.
Keywords: ecology, environment, living standards.

FORMATION OF PERSPECTIVE PARAMETRES
OF IS INNOVATIVE-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KURSK AREA
© 2011 O. Rashidov
In article problems of an estimation and formation of perspective parametres of is innovativeeconomic development of Kursk area on the basis of a rating estimation of is innovativeeconomic development of regions TSFO on the grouped subsets of indicators of innovative
and social and economic development that allows to define the directions of is innovativeeconomic development requiring regulation from the regional power are considered.
Keywords: is innovative-economic development, perspective parametres, a rating estimation,
regional is innovative-economic policy.

THE BASIC PRINCIPLES OF PLANNING OF THE INDUSTRIAL SECTOR
IN RUSSIA
© 2011 I. Marusenko
This article deals with investigation of the role of economic planning in the industrial
sector in Russia. Methodical tools and planning principles based on economic indicators.
Keywords: industries, industry, planning principles, methods.
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
OF CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM IN INDUSTRY
© 2011 P. Avkopashvili
In this paper, the formation of organizational-economic mechanism of corporate governance
in terms of economic transformation. The test tools in basis of mechanisms of adaptation
of enterprises to the rigors of modern competition.
Keywords: reform of the industrial enterprises, reengineering of business processes, innovation.

ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET ON THE BASIS
OF A SYSTEMATIC APPROACH
© 2011 S. Kozykin
The article gives the concept of pharmaceutical market; considered a systems approach to
pharmaceutical market; selected laws and principles of the systems approach to pharmaceutical
market; pharmaceutical market of Russia is presented as a system defined contours, subjects
and objects of the pharmaceutical market.
Keywords: systemic approach, pharmaceutical market, the system, the principles of systematic
approach, the structure of the pharmaceutical market, the external contour of the
pharmaceutical market, the inner outline of the system of the pharmaceutical market.

BEHAVIOUR OF CONSUMERS OF SOFT DRINKS IN THE SYSTEM
OF COMPETITIVENESS
© 2011 G. Sarkisov, M. Magomedov
In the article the modern situation in the market of soft drinks is described, expectations
and features of behaviour of consumers in modern conditions are described. The interrelation
between commodity price, its consumer properties and income of consumers is analyzed.
Approaches to creation of the mechanism of forming of competitive advantages of
manufacturers in the market of soft drinks are offered.
Keywords: market soft drinks, consumer goods, earnings.

FORMATION PORTFOLIO OF INVESTMENT PROJECTS
© 2011 L. Rodionova, A. Khakimov, T. Baronina
One of the principle issues dealt with when building the models of capital budgeting is
evaluation of their predictable parameters. The market value of a project can be expresses
as a function of money flows connected with its realization. Investment decisions are
always made under the conditions of uncertainty, and, as a result, money flows, which
identify the project parameters, cannot be defined precisely. This creates risk, as actually
the obtained values of money flows will be lower than the predicted ones.
Keywords: investment projects, portfolio, budget capital model build.

MECHANISM FOR THE MANAGEMENT OF REGIONAL INVESTMENT
AND INNOVATION PROJECTS
© 2011 M. Nikolaev, D. Malyshev
The article presents mechanism for the management of regional investment and innovation
projects, ensuring alignment of management methods of regional investment and innovation
projects with objectives of socio-economic development.
Keywords: governance, investment, innovation, investment policies, regional economy.
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ALGORITHM FOR THE FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM
OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ENTERPRISE RESTRUCTURING
© 2011 Y. Neumiarzhitskaya
The article is devoted to the issues of formation of an effective human resource management
system (HRMS) in the conditions of the global organizational transformations, aimed at
achievement restructuring expectations of subjects (proprietors of business, administration of
the managing subject) and objects of management. The author’s approach to formation of a
complex of the actions directed on advancement of administrative decisions on enterprise
restructuring, and also introduction updated HRMS in management practice is offered.
Keywords: human resource management, human resource management system, enterprise
restructuring, transformation of management system, restructuring expectation.
TRADEMARK AND BRAND: SEMATICTS OF CONCEPTS AND ITS IMPORTANCE
IN BRAND MANAGEMENT
© 2011 E. Shvedina
This paper investigates the nature of such concepts as brand and trademark, opens the semantics
of these concepts. Author gives her opinion regarding the translation of trademark into Russian
language. Spheres of trademark and brand implementation, similarities and differences of these
terms are being analyzed. In order to unveil the concept of brand and its evolution, classification
of existing brand managements concepts is given. All suggested assertions and conclusions are
meant to help brand manager in his commitment to create and promote his company’s brands.
Keywords: trademark, brand, brand equity, evolution of brand-management concepts.
THE USE OF THE IMAGE OF THE REGION TO ENHANCE AWARENESS
OF CONSUMER PRODUCTS, PROMOTED TO THE MARKET
© 2011 A. Ivanov
The development of the institution brand the region is being analyzed in article, its
characteristics in terms of development of Russian economy and the identification of its
place in the coordinates of the consumer market in Russia.
Keywords: brand, the institution brand the region, consumer market, trade mark.
METHODS EVALUATING THE PERFORMANCE OF MAINTENANCE
SERVICES AND REPAIR OF EQUIPMENT IN AN INDUSTRIAL PLANT
© 2011 D. Krutihin
The results of analysis of the available methods for evaluating the performance of services of
maintenance and repair (MRO) equipment. The conceptand methodology of assessing the
effectiveness of maintenance and repair of equipment.
Keywords: maintenance and repair of equipment, efficiency of operation.
CLASSIFICATION OF THE TOP MANAGEMENT PERSONNEL
IN ELITE CATEGORIES
© 2011 I. Kondratovich
Classification of synonyms of “elite” notion is given, correlation methods of elite and top
management personnel are singled out, process of top management personnel ingression
into economic and noneconomic elite is determined.
Keywords: top management personnel, elite, basic personal qualities of the top management
personnel.
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STATE INVESTMENT POLICY OF RUSSIA: GOALS, OBJECTIVES,
MANAGEMENT TOOLS
© 2011 S. Gusev
The article reveals the essence and the expected goals, aims and instruments of the state
investment policy of Russia at the present level of national economy development. Special
attention is paid to the target-oriented macro guidelines of state investment activity
regulation, published officially by representatives of the Government.
Keywords: fixed capital investments, foreign investments, investment activity, investment,
investment processes, accumulation and saving, exporting and importing capital, institutions
of private property and free competition, international organizations, the global
competitiveness index, corruption, index the corrupter.

SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: THE ESSENCE
AND MECHANISM
© 2011 A. Afanasiev
This article discusses the problems of the sustainability of socio-economic systems, based
on the concepts of life cycle shows the processes of change in the socio-economic
organizational structures, given the differences between the concepts of sustainability and
reliability.
Keywords: socio-economic system, organization, system life cycle phases of enterprise
organizations, collective management, formalization and structure decline; stability and
reliability.

THE FUNCTIONING OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES
IN THE FACE OF ECONOMIC UNCERTAINTY
© 2011 A. Cherkasov
The devastating impact of the financial crisis of 2008-2009 biennium. manifested, inter
alia, that industrial companies once again confronted with the fragility of the qualitative
characteristics of the external environment and high risk business. Their return to shortterm survival strategy has led to a breach of a number of fundamental economic dependency,
without which there cannot be normal advanced reproduction in the country.
Keywords: short-term survival strategy, long-term growth strategy, vertical integrated
structures, machinery for the effective functioning of the company’s rating of the largest
companies.

THE PRODUCTION RESOURCES IN THE SYSTEM OF REPRODUCTION
PROCESS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 O. Pronskaya
The article deals with the principles, characteristics, requirements for the formation and
use of labour, land resources, fixed and circulating funds in the system of reproduction
process in the agro-industrial complex.
Keywords: reproduction, labor, land resources, fixed and current assets.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
MECHANISM OF CREDIT OPTIONS IN THE SYSTEM
OF INTERACTION “CB-CONSTRUCTION COMPANY”
© 2011 M. Sorokina, T. Yudakova
This paper presents a mechanism for choosing the main parameters of the loan
withinterest the position of commercial banks.
Keywords: financial annuity, profit margins, the amount of build-up.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INCREASE
IN SHAREHOLDERS ‘ EQUITY OF THE BANK FROM DOMESTIC SOURCES
© 2011 M. Sorokina, V. Khmaruk
In this article the structure of the equity capital of commercial banks, the sources of its
growth, identified factors that influence the amount of equity capital, as well as adapt the
Black-Scholes model for evaluating the effectiveness of increasing the equity capital at the
expense of profit growth of commercial bank.
Keywords: equity commercial bank, reinvesting profits, the method of dynamic assessment,
Black-Scholes model, a call option, duration, real option, the dividend yield.

THE MISTAKES IN BUDGETING ON RUSSIAN COMPANIES
AND METHODS OF THEIR CORRECTION
© 2011 V. Zhukova
The main objectives and tasks of budgeting, also most important mistakes, concerning
organization of budgeting in Russian companies are examinated in the article. The main
methods of correction the mistakes are suggested. The functions of separate departments
within the companies, concerning organization of budgeting, are considered.
Keywords: financial planning, financial forecasting, budgeting, budget, revenue, expenditure,
financial model, financial structure, budget regulation, budget committee.

DEVELOPMENT OF THE RETAIL PAYMENT SYSTEM
ON THE BASIS OF A SINGLE PAYMENTS AREA
© 2011 N. Savinova
Addresses the need for involvement of the population in cashless payment traffic. Is the
ability to integrate payment infrastructure and development of national retail payment
system on the basis of a single payments area.
Keywords: retail payment system, the national system of bank cards, a single payment area.
FEATURES OF REGIONAL BUDGETS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
OF SUPPORT IN THE ECONOMIC CYCLE
© 2011 A. Shvetsov
The article is devoted to the analysis of fiscal policy in the Russian Federation, legal and
economic issues of budgeting areas. Particular attention is paid to a reserve-investment
funds at the regional and territorial levels. It is stressed that these funds can help improve
the socio-economic situation of many regions of the Federation.
Keywords: business cycles, the index of industrial production, budget modeling, and territorial
finance, reserve-investment fund.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
SIGN-IN TO ENSURE THOROUGH CONTROL ZATARAT IN CLOTHING
PRODUCTION
© 2011 A. Kuzmichev
The article describes in detail-farm control, which primarily involves careful and continuous
review of previous monitoring procedures, facilitates early detection of errors, directs staff
to skilled performance of their duties.
Keywords: assessment, efficiency, vnutrihozвjstvennyj control, information management,
accounting, analysis, auditing, enterprise.

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COST ACCOUNTING METHODOLOGY
IN THE TRADE OF PHARMACEUTICAL COMPANIES
© 2011 Y. Rzhavina
Provides common content classification costs in key areas of management accounting,
cost accounting basic techniques are analyzed and management technologies, offered a
cost in terms of classification management functions for the trade of pharmaceutical
companies.
Keywords: management accounting, system approach, the integrated management system,
cost classification, cost management, cost accounting, analytical, traditional and modern
management technologies.

TAX POLICY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF ECONOMY
© 2011 N. Chesnokova
The article deals with the nature and content of tax policy. Discusses the strategic and
tactical it components and their implementation in organizations.
Keywords: tax policies, models, strategies, tactics.

THE CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING AS THE DOMINANT MODE
OF MANAGEMENT CONTROL
© 2011 Y. Varnyаkov
Describes the role of managerial accounting, which allows to solve diverse information
management tasks. Modern approaches to content management is transforming it into one
of the most important types of management control, which in all areas of management
depends on the quality of economic information.
Keywords: management accounting, management control, the controller.

THE ESSENCE AND PURPOSE OF SOCIAL REPORTING
© 2011 A. Petrova
Describes a new type of reporting and social accounting-oriented presentation of information
to interested users. It combines the results of the company for a certain period in three
areas: economic, environmental and social.
Keywords: social reporting, corporate accountability, corporate social responsibility,
international financial reporting standards.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
DECISION-MAKING MODELS IN INVESTMENT COMPANIES
© 2011 D. Chekmenev, V. Zaskanov
The paper deals with the specificity of the investment companies activities in the current Russian
conditions of the stock market. Authors formed the mathematical formulations of the decisionmaking problems in the implementation functions.
Keywords: investment company, optimality, constraints, reliability, liquidity, profitability, growth
potential.
Keywords: investment company, best value, reliability, liquidity, profitability, growth potential.
MATHEMATICAL FORMALIZATION OF PROBLEMS OF MANAGEMENT BY RISKS
IN ACTIVITY OF INVESTMENT COMPANIES
© 2011 D. Chekmenev, V. Zaskanov
Specificity of activity of investment companies in the conditions of uncertainty is considered. The
methodical approach to statement and the decision of problems of management by risks on the basis
of the device of the theory of active systems is offered.
Keywords: investment company, indignations, an environment, an optimality, restrictions, the
compromise.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE INVESTMENT
IN MUTUAL FUNDS
© 2011 E. Kovtun
Analysis of financial crisis influence on unit investment funds investment volume is held in
the article. Possible variants of investing strategies under the conditions of crisis and
absence of certain trends of economic situation development are considered. Analysis is
held on financial crisis influence on derivative financial instruments market and the
possibilities of their usage to reduce investment risks in share funds.
Keywords: unit investment funds, crisis, derivative financial instruments, FORTS market,
investing strategies.
CORPORATE QUALITY MANAGEMENT STRATEGY IN THE CONTEXT
OF INTERNATIONAL COOPERATION
© 2011 S. Kotlyar
Based on current trends the inter-State economic relations dominated by modern forms of industrial
cooperation. These forms of prejudice of the modern architecture of international division of
labour. One of the forms of international industrial cooperation, which was a significant development
in the modern world is the localization of productionBased on current trends the inter-State
economic relations dominated by modern forms of industrial cooperation. These forms of prejudice
of the modern architecture of international division of labour. One of the forms of international
industrial cooperation, which was a significant development in the modern world is the localization
of productionBased on current trends the inter-State economic relations dominated by modern
forms of industrial cooperation. These forms of prejudice of the modern architecture of international
division of labour. One of the forms of international industrial cooperation, which was a significant
development in the modern world is the localization of production.
Keywords: International Division of labour, international industrial cooperation, localization,
standardization, SKD, CKD Assembly Assembly, industrial Assembly, ISO, RRAR, APQP, PSW.

