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Государственная собственность давно и прочно интегрирована в систему отношений рыночной экономики и является ее неотъемлемым элементом. Вопрос о ее необходимости, особенно в
условиях нарастающих кризисных ситуаций, по
определению, не дискуссионный, поскольку на
данном этапе развития экономической мысли не
существует особых разногласий по поводу того,
что только симбиоз форм собственности, включающий наряду с государственной и частную собственность, способен решить проблемы создания необходимых предпосылок функционирования полноценного, конкурентного, цивилизованного рынка и социализации общественных отношений. Дискуссионной выступает проблема о
путях повышения эффективности использования госсобственности, о соотношении в этом
процессе государственной и частной собственности, об учете прошедшего опыта в преддверии
очередной приватизации.
Приватизация начала 90-х гг. прошлого столетия была не подготовлена ни в правовом, ни в
экономическом плане и вполне соответствовала
этапу шокового реформирования. Не были отработаны методы и модели приватизации, не был
обеспечен дифференцированный подход к выбору объектов с позиции повышения эффективности их функционирования. В процессе приватизации был нарушен принцип социальной справедливости, и, как следствие, эффективность
приватизации оказалась крайне низкой. Принцип равенства граждан при осуществлении массовой приватизации и интересы и права всех
слоев населения не были соблюдены. К концу
1990-х гг. существенно снизились и реальные
доходы значительной части населения.
* Этой статьей редакция журнала открывает обсуждение одной из важнейших политэкономических проблем современности - приватизации государственной
собственности.

В развитых странах приватизация, как правило, сопровождается реструктуризацией предприятий и повышением прозрачности их балансов, в
России все наоборот - отсюда и результативность.
Доля доходов от приватизации в бюджетах субъектов РФ в период с 1993-го по 2003 г., за редким
исключением, по итогам финансового года не
превышала 1%1. Процесс приватизации примерно до 1994 г. проходил в основном путем акционирования и выкупа арендованного имущества.
Далее - все больше за счет продажи недвижимости на залоговых аукционах. Залоговые аукционы, по оценке С. Степашина, были просто полумошеннической схемой, когда люди брали кредит
у банка, за бесценок покупали крупнейшие предприятия, иногда даже не возвращая кредит. В конечном счете приватизация большинства предприятий России привела к перераспределению ВВП
в пользу крупных частных собственников, что в
итоге отразилось на уровне жизни большинства
россиян. Главная цель, поставленная в Государственной программе приватизации, - создание
эффективного собственника и социально ориентированной рыночной экономики - не была достигнута. По оценкам экспертов Мирового банка,
в настоящее время в России в результате приватизации “существует самый высокий в мире уровень концентрации частной собственности”, т.е.
сложилась ситуация, тормозящая процессы развития рыночной конкуренции.
В выводах и рекомендациях Счетной палаты по результатам анализа приватизации 19932003 гг. отмечается, что, несмотря на то, что к
концу 90-х гг. XX в. в целом была решена задача изменения форм собственности (более 58,9 %
предприятий стали частными), ряд стратегических целей приватизации достигнут не был:
не сформирован широкий слой эффективных частных собственников;
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структурная перестройка экономики не привела к желаемому повышению эффективности
деятельности предприятий;
привлеченных в процессе приватизации инвестиций оказалось недостаточно для производственного, технологического и социального развития предприятий;
в ряде отраслей не удалось сохранить конкурентное положение предприятий на отечественном и мировом рынках.
В процессе шокового перехода к становлению рыночных отношений были разрушены институты командно-административной системы, а
становление новых затянулось, что и привело к
провалу рыночных идей, силовому переделу собственности, развитию теневой экономики2 и становлению олигархического капитализма в России.
В целом, следует отметить, что российская
приватизация 1993-2003 гг. решала вопросы не
повышения эффективности использования государственной собственности, а реально была нацелена на изменение экономического базиса общества, радикального изменения отношений собственности. В условиях политической нестабильности владельцы крупной собственности стремились к максимальному использованию производственных мощностей и вывозу капитала,
серьезная же модернизация, а тем более инновационные разработки в плане не значились. “Нечестная приватизация” 1990-х гг. и заложила
фундамент хронического отставания России в модернизации и инновационном развитии, по сути,
основу неконкурентоспособной экономики.
В ходе реформирования России была полностью изменена форма общенародной (государственной) собственности. Но кто от этого выиграл, сформировался ли эффективный собственник, трансформировалась ли и как глубоко традиционная для советского периода подчиненность субъектов собственности функционирующей власти, созданы ли современные правовые
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и экономические институты, обеспечивающие
экономическую безопасность реализации прав
собственности? И наконец, имеются ли в России альтернативные варианты приватизации госсобственности? Не претендуя на полноту ответов, рассмотрим часть поставленных проблем.
Приватизация и эффективность экономики
Результаты приватизации государственной
собственности в России не только не обеспечили роста эффективности ее использования, ибо
по большинству экономических показателей
докризисная Россия 2008 г. не достигла уровня
1990 г., но и не обеспечили ее правовой неприкосновенности. В “Докладе о глобальной конкурентоспособности 2010-2011гг.” Всемирного экономического форума Россия по части обеспечения прав собственности заняла 128-е место из
139 возможных3.
Как показывает двадцатилетний опыт приватизации государственного и муниципального
имущества, за прошедшие годы в России не выросли эффективность производства и конкурентоспособность отечественных товаров. Более того,
по уровню производительности труда наше отставание от развитых стран еще больше увеличилось. Так и не была проведена системная модернизация производства и не создана национальная инновационная система. С началом массовой приватизации существенно снизились объемы производства во всех несырьевых и сырьевых отраслях, что в целом отражает общую тенденцию влияния приватизации государственных
и муниципальных предприятий на социальноэкономические показатели.
Прежде всего обращает на себя внимание
устойчивое снижение численности населения
России, и здесь главное не миграционные процессы, а моральное настроение общества, резкая
дифференциация уровня жизни, неуверенность
в будущем, социально-политическая обстановка,
в обострении которой существенную роль сыг-

Динамика численности населения, добычи и производства основных сырьевых ресурсов
за 1990-2010 гг.*
2010,
% к 1990
Численность населения, млн. чел.
148,3
148,3
146,3
142,8
142,9
96,3
Производство электроэнергии, млрд. кВт  ч
1082
860
878
953
1037
95,8
Добыча нефти, млн. т
516
307
324
470
505
97,9
Добыча газа, млрд. м3
641
595
584
641
649
101,2
Добыча угля, млн. т
395
262
258
299
317
80,2
Добыча железной руды, млн. т
107
78,3
86,8
95,1
95,5
89,2
Производство чугуна, млн. т
59,4
39,8
44,6
49,2
48,2
81,1
Производство стали, млн. т
89,6
51,6
59,2
66,3
66,3
74,0
* См.: Российский статистический ежегодник. 2001 / Росстат. М., 2001. С. 354-359, 366-367; Россия в
цифрах 2011 / Росстат. М., 2011. С. 228-229; 247, 253.
Показатели

1990

1995

2000

2005

2010
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рала шоковая для населения приватизация. Что
касается добычи и производства сырьевых ресурсов, то уровень 1990 г. достигнут только по
добыче газа, но следует отметить, что ведущий
газовый добытчик Газпром - государственная
корпорация. В принципе, натуральные показатели косвенно, но отражают общий экономический климат, в том числе связанный с приватизацией4.
В процессе радикальной экономической реформы предполагалось осуществить процесс разгосударствления экономики, а реально произошло два процесса: приватизация государственной и
муниципальной собственности и огосударствление части собственности. Как отмечает Д. Сорокин, в основе нынешнего огосударствления российской экономической жизни лежит недостаточная легитимность сложившихся отношений собственности на средства и результаты производства, предопределенная механизмами приватизации госсобственности в 1990-е гг. Имеется в виду
огосударствление отношений присвоения, формирующее фундаментальное неравенство во взаимодействии предпринимателя и государства. Последнее в лице своих представителей в любой момент может лишить собственников возможности
присваивать доход от принадлежащего им капитала. В результате экономический интерес предпринимателя направлен не на структурное и технологическое развитие, требующее долгосрочных
вложений в материальную базу предпринимательской деятельности и человеческий капитал, а на
максимизацию немедленного результата5.
Повышение эффективности собственности
состоит в ликвидации избыточных полномочий
власти в бизнесе с государственным имуществом,
ибо бизнес на базе госимущества - это коррупция, теневые процессы, давление на малый бизнес как конкурентов. Следует быть последовательным как в объявлении целей разгосударствления отношений собственности, так и в ее технологии, реализации и не сводить приватизацию только к обновлению отношений собственности якобы на новой качественной основе.
По мнению Председателя Комитета по собственности Государственной думы РФ В.С. Плескачевского, “понятие “эффективность” применительно к процессу управления государственной собственностью предполагает соответствие
деятельности органов государственной власти
потребностям, запросам и ресурсам общества”6.
Если этого не происходит, то эффективность
использования собственности снижается. Опыт
приватизации РАО “ЕЭС” показал: вследствие
разгосударствления была разрушена единая энергосистема России, что не способствовало инте-

ресам ни страны, ни ее населения, и этот процесс не только не обеспечил приток инвестиций
в модернизацию, но обострил социальные и экономические проблемы в виде непрерывного роста тарифов, постоянного поиска инвестиций, старения фондов и роста аварийности.
По мнению авторов доклада “Реформа энергетики: промежуточные итоги, проблемы и перспективы”, подготовленного Фондом национальной энергетической безопасности, основные проблемы отрасли остались после приватизации
энергокомпаний нерешенными. Не достигнута
одна из главных целей реформы - привлечение
инвестиций. Инвестиционные программы энергокомпаний срываются даже несмотря на то, что
их приватизация сопровождалась проведением
размещения их акций, выручка от продажи которых была безвозмездно передана новым собственникам. Не решена до сих пор и такая серьезная проблема, как надежность электроэнергетики. Снижение цен на электроэнергию, обещанное идеологами приватизации в качестве ее
неизбежного результата, осталось декларацией
намерений: цены на электроэнергию после приватизации растут быстрее инфляции. По мнению одного из авторов доклада, “вместо одной
естественной монополии страна получила 22 противоестественных”7.
Эффективность приватизации следует рассматривать и с позиции частного бизнеса, и она
не сравнима с государственной. По имеющимся
данным, “за семь лет приватизации только из-за
заниженной оценки предприятий нефтяного комплекса страна потеряла сумму, равную 16 годовым бюджетам”8. Может быть, это и завышенные данные, но если государство потеряло, то,
значит, бизнес нашел, соблюдая при этом свои
интересы. Но в цивилизованном обществе “…частные интересы могут быть определены лишь
тогда, когда они одновременно служат также
интересам общества...”9.
Существенную дифференциацию эффективности приватизации в разных странах отмечает
в своей статье К. Шпренгер10. В части европейских стран она приводит к росту производительности труда и улучшению финансовых показателей, но в России выигрыш не столь очевиден,
и для оценки приватизации потребуется больше
времени. В статье выделены факторы, в различной мере влияющие на объективность сравнения эффективности работы государственных и
частных предприятий. Это прежде всего эндогенная структура собственности, случайная выборка предприятий, учет реальных условий работы компаний, наличие внутренних и внешних
займов, конкуренция, объем инвестиций, про-
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текционизм государства, в том числе и приватизированным предприятиям.
Сравнение работы компаний частного и государственного сектора, проведенное в 2005 г.,
показало, что собственность сама по себе не снижает общей факторной производительности
(ОФП). Однако, когда государственная собственность взаимодействует с мягким бюджетным ограничением, защитой от внешней конкуренции
и с зарубежной собственностью, она действительно сокращает ОФП. Отсюда следует, что среда, в которой действует госпредприятие, важна
для обеспечения эффективности.
Сравнительный анализ канадских фирм с
некоммерческими целями и фирм, чьи явные цели
состоят исключительно в максимизации прибыли, показали, что госпредприятия, которые максимизируют прибыль, работают примерно так же,
как и частные предприятия, а госпредприятия с
политическими и социальными целями работают хуже. Исследование условий функционирования различных типов госпредприятий показало: “Аффилированные с центральным и местным правительствами, они работают лучше частных компаний, которые, в свою очередь, превосходят государственные бюро, управляющие
активами на региональном уровне. Авторы делают вывод, что правительство может быть эффективным собственником в странах со слабой
институциональной средой”11.
Опыт Китая свидетельствует, что важен не
процесс приватизации и появления якобы более
эффективных собственников, главное - это обеспечение структурных изменений, способствующих росту экономики и справедливому распределению доходов. Такая направленность приватизации госсобственности даже не просматривалась младореформаторами России. И это при том,
что имелись общие методологические подходы.
Так, к принципам эффективной приватизации
специалисты Всемирного банка относят жесткую
необходимость того, чтобы приватизационные
сделки:
 отвечали критериям общественно-политического согласия по поводу изменения прав собственности (что, в частности, предполагает переход от использования принципов “Public
Relations”, т.е. чистого пиара, к принципам
“Public Information”);
 обеспечивали комплементарность (взаимоусиление) приватизационной и конкурентной политики на рынке;
 создавали высочайший уровень транспарентности (прозрачности) приватизационных продаж
для исключения коррупционных проявлений и
создания устойчивых прав собственности12.

Новый этап приватизации и старые проблемы
Прошедший после глобального финансового кризиса (2008) небольшой период вновь актуализировал проблему приватизации собственности. По мнению главы Федеральной антимонопольной службы И. Артемьева, массовую приватизацию нужно проводить сейчас. Причем в
обязательном порядке она должна коснуться естественных монополий.
В данной связи особый интерес представляет итоговый доклад группы, обновляющий программу стратегического развития страны до
2020 г., по разделу “Управление государственной собственностью и приватизация”, предлагающий радикальное изменение идеологии управления государственной собственностью и приватизации13. Основная идея доклада - существенное расширение масштабов приватизации и акцент в процессе ее осуществления на приватизацию крупных и крупнейших системообразующих предприятий.
В докладе предлагается радикальное сокращение государственного сектора, масштабы и
механизмы осуществления которого было бы точнее назвать его демонтажом. Радикальность данной меры проявляется, во-первых, в предложении расширить и без того чрезмерно внушительные масштабы правительственной программы
приватизации на период 2011-2015 гг., несмотря
на то, что Росстат фиксирует безусловное доминирование частного сектора в экономической
структуре России и постепенное перманентное
сокращение государственного сектора, причем не
только по количеству государственных предприятий, но и по степени участия государства в экономике. Во-вторых, в намерении отказаться от
контрольных пакетов акций в крупных и крупнейших государственных компаниях посредством
доведения уровня их приватизации до сохранения за государством только блокирующих пакетов.
В связи с последним намерением следует заметить, что предлагаемый в докладе отказ от государственного контроля над крупными компаниями посредством доведения участия государства в их уставном капитале до 25 % означает по
сути запуск рискованного для экономики процесса демонтажа государственного сектора, его
замену акционерными обществами со смешанной
собственностью, контролируемой частным капиталом. Такой размах приватизации, не сопровождаемый тщательным обоснованием и аргументацией, напоминает приватизацию 1990-х гг.
Еще одним нововведением является предложение придать идее “презумпности полезности приватизации” статус принципа государствен-
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ной политики в области управления государственной собственностью. Судя по всему, авторы доклада руководствовались именно этой предлагаемой ими установкой, поскольку убедительной аргументации необходимости практического демонтажа государственного сектора в докладе не наблюдается, что абсолютно неадекватно радикальности предлагаемых мер.
В более тщательной аргументации нуждаются
и такие предложения, как:
 возведение в статус принципа государственной политики презумпции полезности участия
иностранного капитала в приватизации государственных компаний, в том числе крупных и крупнейших, что также требует, на наш взгляд, более
развернутой аргументации;
 обеспечение возможности занижения стоимости приватизируемых компаний, предлагаемое не прямолинейно, а в несколько завуалированных формах: в предложениях передавать часть
выручки от приватизации новым собственникам покупателям, проводить дополнительные эмиссии акций приватизируемых компаний и передавать выручку от их продажи также покупателям, допустить возможность продажи предприятий за один рубль. Формально эти меры не
являются предложениями занизить стоимость
приватизируемых госкомпаний, но фактически
эквивалентны им и неявно легализуют занижение цены, поскольку сокращают поступления в
бюджет от приватизации. А включение в способы приватизации продажи предприятий за один
рубль создает широкие возможности для манипуляций;
 сокращение государственного участия в государственных институтах развития и в государственных банках за счет дополнительных эмиссий акций;
 реализация заявительного способа определения состава приватизируемых объектов. Авторы предлагают в качестве приоритетного способа определения их состава не решения федеральных органов исполнительной власти, не их планы, а предложения бизнеса и потенциальных
инвесторов. Реализация данного предложения есть
по своей сути вытеснение государства из процесса формирования планов приватизации;
 вымывание из целей приватизации достижения большей эффективности как приватизируемых предприятий, так и (учитывая внушительные предлагаемые масштабы приватизации)
экономики в целом. Необходимость обеспечения более высокой эффективности, которое декларировалось во всех программах российской
приватизации, но практически никогда не достигалось14, в данном докладе даже не упомина-

ется в качестве ее цели. А в качестве одного из
принципов государственной политики в области
приватизации авторы называют приоритет ее
структурной эффективности. При этом в докладе присутствует озабоченность только одним
структурным эффектом - максимальным (до степени подавления) сокращением государственного сектора.
Между тем внутренняя логика реформирования экономических процессов по определению
предполагает в качестве приоритетной цели любых реформ повышение эффективности экономики, с учетом ее социальной составляющей.
Ориентация на достижение большей эффективности в рассматриваемом случае тем более должна иметь характер императива, поскольку одним
из возможных последствий столь резкого сокращения государственного сектора, государственной собственности может стать расширение материальных основ реализации частных интересов в ущерб возможностям реализации общенациональных интересов.
В анализируемом докладе четко прослеживается попытка оправдать невозможность повышения эффективности в результате предлагаемой крупномасштабной приватизации. Именно
этой причиной объясняются ссылки и на долговременный характер достижения приватизационного эффекта, и на невозможность его достижения без трансформации институциональной
среды. А заявление о невозможности автоматического появления устойчивых предприятий вызывает недоумение, особенно в связи с тем, что
на приватизацию именно устойчивых, успешных госкомпаний ориентирована прежде всего
предлагаемая приватизация. Все эти компании и
без приватизации устойчивы и эффективны даже,
несмотря на то, что многие из них обременены
различного рода социальными обязательствами
(Газпром, Аэрофлот, РАО “РЖД” и др.).
Что касается постулата о невозможности достижения эффекта приватизации без изменения
качества институциональной среды, то нельзя не
заметить, что было бы логичнее и целесообразнее изменить очередность событий: сначала повысить качество институциональной среды, а
затем осуществлять приватизацию, для того чтобы все-таки получить хотя бы какой-то эффект.
При этом весьма сомнительно, что предлагаемые в докладе изменения институциональной
среды, основным из которых является не просто
сокращение государственного сектора, а практически его подавление, позволят повысить эффективность российской экономики.
Предлагаемое в 2020 г. поглощение бизнесом крупнейших системообразующих госкомпа-
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ний расширяет материальную и финансовую базу
реализации его интересов. Субъекты крупного
бизнеса практически освобождаются от необходимости обеспечивать более высокую эффективность приобретаемых компаний, поскольку данная цель исключена из целей приватизации. Они
могут получить часть выручки от приватизации
и от проведения дополнительных эмиссий акций. Реализация заявительного принципа приватизации и принципа презумпции ее полезности существенно снижает для них возможность
отказа в приобретении объектов даже в тех случаях, когда, возможно, это противоречит общественным интересам.
Масштабная приватизация системообразующих госкомпаний может обернуться политическими преференциями для крупного бизнеса, обеспечивая ему возможности оказывать давление на
власть. Трудно представить себе, что в подобных условиях достижим разумный баланс между
возможностями реализации частных и общественных интересов, между сохранением рычагов государственного влияния и расширения влияния
крупного бизнеса. Столь же нереальной представляется и возможность преодоления тенденций к монополизации, которые неизбежно возникнут в результате трансформации крупнейших
государственных компаний в частные.
Оценивая предлагаемое крупномасштабное
сокращение предпринимательского сегмента государственного сектора, нельзя не отметить того,
что оно означает столь же существенное сокращение возможностей приватизируемых государственных компаний, особенно крупных, выполнять специфические воспроизводственные функции, связанные с исполнением ими определенных социальных обязательств. Серьезные социальные обременения, обеспечивающие реализацию общественных интересов, имеют многие
государственные компании, контролируемые государством. Они выполняют ряд нерыночных
социальных функций, увеличивающих издержки и снижающих показатели их экономической
эффективности. Государство как собственник
нередко использует деятельность государственных компаний для достижения определенных
социальных эффектов, требующих затрат, но не
обеспечивающих локального эффекта рыночного характера, формирующих так называемые
“внешние эффекты” позитивного плана. Примеров на эту тему достаточно много.
Отметим государственные структуры, оказывающие наиболее существенное воздействие на
прирост социальной эффективности. Газпром в
течение многих лет осуществляет газификацию
страны, не дающую ему прироста экономичес-

кого эффекта. Роснефть обязана разрабатывать
трудные для освоения восточносибирские месторождения нефти, что для частных компаний
нерентабельно без налоговых льгот. Сбербанк
осуществляет функции, несовместимые с интересами чисто коммерческих банков, - поддержание обширной национальной сети отделений,
многие из которых расположены в малонаселенных, труднодоступных районах страны и являются убыточными. РАО “РЖД”, в отличие от
частных грузовых компаний, осуществляет не
только высокодоходные перевозки, но и перевозки более дешевые, обслуживает не только
крупную клиентуру, но и мелкие компании. Потери от менее доходных групп грузов перекрываются более доходными перевозками. Железнодорожные перевозки выполняют и социальные
функции стимулирования приоритетных отраслей и поддержки населения. С этой целью государство устанавливает около 250 скидок на перевозку грузов различных классов, по различным
направлениям.
Все вышеперечисленные компании, несмотря на их обременение выполнением социальных
функций, экономически не менее эффективны,
чем частные структуры. Их приватизация и приватизация многих других государственных компании, имеющих социальные обязательства, будет означать автоматическое сокращение степени
реализации общественных интересов вследствие
неминуемого отказа приватизированных предприятий от выполнения социальных функций.
В современных условиях, особенно с учетом
того обстоятельства, что мировая экономика, возможно, стоит перед очередной волной кризиса,
более плодотворным и имеющим действительно
стратегическую перспективу представляется иной
подход к оптимизации соотношения между частным и государственным секторами экономики
на основе широкого развития государственночастного партнерства. Государственный сектор
нуждается в радикальном повышении качества и
эффективности управления. Расширение же частного сектора должно осуществляться прежде
всего не за счет приватизации, а за счет его собственного роста на основе радикальной активизации инвестиционной и инновационной деятельности субъектов крупного бизнеса.
Более конструктивным и в большей степени соответствующим логике и принципам подлинно стратегического подхода к организации
отношений собственности, более востребованным
процессом формирования инновационной экономики представляется не демонтаж и не подавление государственного сектора, а институциональное обеспечение кооперации потенциалов
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частного и государственного секторов, частной и
государственной собственности, создающей условия достижения синергетического эффекта на
основе использования их преимуществ и нейтрализации их провалов.
Альтернативы приватизации. Варианты
оптимизации отношений собственности
Мнение о том, что только продажа государственной собственности может повысить эффективность ее использования - результат примитивизации, упрощения решений данной проблемы,
ее рассмотрения вне контекста системы методов
управления государственной собственностью.
Между тем среди них есть подходы к управлению государственными предприятиями всех организационно-правовых форм, способные обеспечить не только поступление дополнительных доходов в бюджет, но и повышение эффективности
и государственной собственности и экономики в
целом. Такие формы государственно-частного партнерства, как аренда, концессии и другие, могут
обеспечить не только регулярное, устойчивое по
годам (а не разовое) поступление доходов в бюджет, но и повышение эффективности использования государственной собственности.
Следует учитывать, что государственно-частное партнерство (ГЧП), как форма функционирования смешанной экономики, как перспективный тип организации экономической структуры
общества, по сути, является альтернативой масштабной приватизации. Развитие таких форм
государственно-частного партнерства, как аренда и концессия, может действительно стать эффективным вариантом использования госсобственности без ее массовой продажи в частную
собственность, но для этого необходима более
четкая и более системная стратегия развития экономической структуры общества и ее целеполагание.
Аренда, как инструмент осуществления экономической политики в области управления государственным и муниципальным имуществом,
служит весьма эффективным средством обеспечения поступления денежных средств в бюджет.
Причем это достигается не только за счет поступления арендной платы за используемое имущество, но и благодаря активизации хозяйственной деятельности организаций-арендаторов. Как
следствие, увеличиваются поступления в бюджет налоговых доходов, в том числе с физических лиц, что является результатом повышения
уровня занятости населения. По мнению многих ученых, аренда могла бы стать реальной альтернативой приватизации, не генерирующей негативных последствий для экономики, в отли-
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чие от массированной продажи предприятий.
Аренда, по мнению профессора В.Н. Овчинникова, позволяет “не разрушая экономических основ общественного производства, индивидуализировать присвоение (в режиме владения) и обособить объект хозяйствования, что необходимо
для формирования мотивационного механизма
предпринимательства”15 .
В отличие от России, где главным средством
повышения эффективности государственной собственности считается самый примитивный способ управления ею - приватизация, развитые
страны сделали ставку на широкое использование концессий как формы государственно-частного партнерства, позволяющее привлекать частные инвестиции, современные технологии, квалифицированный менеджмент с целью развития
инфраструктуры, повышения ее эффективности
и обеспечения социальной устойчивости в обществе.
Как форма ГЧП, концессия характеризуется
рядом специфических признаков, связанных с
возвратностью объектов собственности, с тем, что
государственная и муниципальная собственность
как предмет концессии передается концессионеру, но при этом концедент передает только права владения и пользования объектом своей собственности, оставляя за собой право распоряжения ею. В концессионных соглашениях, в отличие от других форм ГЧП, государство выступает
как в рамках гражданско-правового поля, так и
органом публично-правовых норм; это означает,
что концессионер обязан признать и принять
приоритет публичного интереса (обеспечение
общедоступности государственных услуг и т.п.).
Долгосрочные концессионные соглашения имеют существенное преимущество по сравнению с
приватизацией государственной собственности.
Если в процессе приватизации государство полностью лишается активов и только осуществляет
косвенный контроль, то в условиях концессии
государство передает частному бизнесу только
часть экономических функций в отношении своей собственности, сохраняя права распоряжения
и контроля. При этом концессии носят долгосрочный характер, что позволяет концеденту и
концессионеру осуществлять долгосрочное планирование своей деятельности.
Не менее достойным и заслуживающим значительно большего внимания способом повышения эффективности государственной собственности выступают внутренние источники и резервы роста ее доходности и обеспечения на этой
основе пополнения бюджетов всех уровней.
Приватизация дает возможность только разового поступления доходов в бюджет. Между
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тем, в отличие от приватизации, некоторые альтернативные подходы к решению проблем повышения эффективности использования государственной собственности и проблем бюджетного
дефицита могли бы обеспечить не единовременное увеличение бюджетных доходов, а их регулярное поступление. Мощным источником увеличения повышения эффективности государственной собственности и увеличения доходов госбюджета на долговременной основе могла бы стать
ликвидация общеизвестных многочисленных коррупциогенных норм экономического законодательства, легализующих теневую приватизацию,
в частности систему трансфертных цен, позволяющую легализовать выведение из-под налогообложения часть доходов крупного бизнеса.
Более чем уместно упомянуть в указанном
перечне правовые нормы регулирования государственных закупок, легализующие в этом сегменте государственного предпринимательства
коррупционные связи государственных служащих и бизнеса. Перекрытие только данного канала хищения бюджетных средств, как известно,
могло бы обеспечить поступление в бюджет значительно большего объема финансовых ресурсов, чем выручка от планируемой приватизации
государственного имущества.
Как известно, от приватизации имущества,
находящегося в федеральной собственности, планировалось получить в 2011 г. 298 млрд. руб., в
2012 г. - 276 млрд., в 2013 г. - 309 млрд. руб. В
среднем за три года от приватизации имущества
бюджет сможет получить около 1 трлн. руб.
Представляется, что перечисленные и другие источники такого рода преодоления дефицита госбюджета имеют значительные преимущества по сравнению с приватизацией и значительно большие экономические основания. Использование альтернативных вариантов прива-
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тизации решает не только проблему пополнения
бюджета, но и будет способствовать существенному повышению эффективности общественного воспроизводства.
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Механизм управления природопользованием и охраной окружающей среды представляет
собой важную составляющую управления экономикой страны в целом. Он формируется как
совокупность методов, инструментов и технологий управления, с помощью которой регулируются, координируются и организуются процессы охраны окружающей среды и эффективного
природопользования, обеспечивается воспроизводство окружающей среды как специфического
общественного блага, удовлетворяются сырьевые,
экологические и рекреационные потребности общества.
Как целостная система разнообразных форм,
инструментов и методов, механизм экологического управления складывался в России в несколько этапов.
Первым из этапов правомерно считать время с середины 80-х гг. до первой половины
90-х гг. ХХ в. Он характеризовался переходом
от командно-административных к экономическим методам экологического управления. Его
начало связывают с принятием ряда законодательных актов, в том числе в 1988 г. - постановления “О коренной перестройке дела охраны
природы в стране”. Завершился этот этап в начале 1990-х гг. в связи с активацией реформ по
переходу страны к рыночным отношениям.
Значение данного периода состоит в отработке модели экологического управления, соответствующей в основном экономическим подходам и принципам. Принципиальную роль играло формирование впервые в истории России единого специализированного органа управления
охраной окружающей среды - Государственного
Комитета по охране природы с передачей ему
широких координирующих и контрольных полномочий. Отрабатывался механизм платного при-

родопользования, включая применение (вначале
в экспериментальном порядке) платежей за загрязнение природной среды. В ряде регионов
страны создавались специализированные фонды
охраны природы для целевого финансирования
экологических мероприятий. В целях создания
устойчивой базы покрытия экологических затрат расширялась роль предприятий-природопользователей. Вместе с тем меры, осуществлявшиеся на этом этапе, нередко носили половинчатый
и противоречивый характер, чему немало способствовало отсутствие действенной концепции реформирования экономики в целом.
Второй этап формирования механизма природоохранного управления, можно считать, начался со второй половины 1990-х гг. и продлился практически до конца первого десятилетия
XXI в. Завершился он, как представляется, с преодолением (в основном) экономического кризиса 2008-2009 гг. Методы рыночного реформирования, использовавшиеся на этом этапе в течение 1990-х гг. в России, были неоднородными и
далеко не всегда эффективными. В известной
степени они базировались на различных теоретических платформах - от либерального монетаризма и шоковой терапии в начале рыночных
преобразований до корректировки курса реформ
с акцентом на более активное государственное
присутствие в экономике в середине первого десятилетия XXI в., с последующим обоснованием
необходимости перехода к модели социальной
рыночной экономики. При этом реализация данных моделей существенно осложнялась глубокими кризисными процессами во всех сферах
общественной жизни, включая экономику и экологию.
В силу известной самостоятельности методы экологического управления, несомненно, ис-
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пытывали на себе воздействие указанных процессов смены “парадигмы” рыночных реформ.
Главным содержанием данного этапа было
формирование механизма управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
адекватного складывающимся в стране рыночным
отношениям, при гибком использовании применяемых в развитых странах инструментов экологического регулирования. В то же время проводилась адаптация к условиям в России.
После периода известной “эйфории” от возможностей рыночного саморегулирования с 1994 г.
восстанавливается применение такого важного и
необходимого инструмента экологического управления, как планирование. Стали полнее учитываться экологические последствия приватизации; более не подвергалась сомнению необходимость сохранения в определенных сферах природопользования государственной собственности. К концу 1990-х гг. стереотип, касающийся
способности рынка самостоятельно отрегулировать все экологические проблемы, был преодолен. К этому времени относится принятие ряда
важных законов и нормативных актов, определивших порядок государственного экологического контроля и управления, в том числе федеральных законов “Об экологической экспертизе” (1995), “Об энергоснабжении” (1996), “Об
охране атмосферного воздуха” (1999) и др. Все
данные меры, а также общая макроэкономическая стабилизация в стране, послужили основой
для привлечения внимания к экологическим проблемам, для реализации ряда важных федеральных экологических программ, увеличения природоохранных инвестиций и т. д.
В первом десятилетии XXI в. произошла
корректировка курса экономических реформ с
учетом особенностей развития национального
сектора экономики, в том числе высокотехнологичных отраслей. Оценивался характер социальных последствий рыночных преобразований
при восстановлении вертикали власти, повысились качество и результативность экологического управления. Непременным условием достижения таких результатов явились обеспечение
макроэкономической стабилизации и выход страны из затяжного кризисного состояния. Параллельно с формированием механизма экологического регулирования в России на данном этапе
решались общие с другими странами проблемы.
К их числу относится отражение в этом механизме требований устойчивого развития.
Завершился второй этап, как можно заключить из результатов создания природоохранного
законодательства, формированием достаточно
системного “правового поля”, принятием спе-

циальных законодательных актов о политике в
области окружающей среды. К числу результатов относится также создание специализированных органов по ее охране. Характерной чертой
этого периода было введение эколого-экономических стандартов и нормативов, доводившихся
до компаний, контроль за их соблюдением. Сформировались и начали использоваться такие экономические инструменты, как платежи за загрязнение природной среды, экологические налоги, займы и субсидии на проведение природоохранных мероприятий.
Ряд ученых (например, А.А. Никонов,
Е.Г. Ясин и др.) отмечали, что в 1990-х гг. экологическая ситуация в России улучшилась в связи
с тем, что резко сократилось производство, встали многие заводы и т.д.1
Однако в первом десятилетии ХХI в. ситуация реально изменилась в лучшую сторону. Несмотря на переход страны к этапу восстановительного роста и активизации большинства отраслей народнохозяйственного комплекса, экологическая обстановка оставалась вполне благоприятной, решались задачи энергетической безопасности2.
Общим итогом рассматриваемого периода
явилась стабилизация, а в ряде случаев - и улучшение экологической обстановки. Именно к завершающим годам этого этапа (2007-2008) относится формирование в основном современного механизма управления природопользованием и охраной окружающей среды. Комплекс инструментов, методов и технологий, составляющих основу
данного механизма, представлен на рисунке.
Сформированный в блочном виде механизм
отражает ориентацию на достижение максимального социально-экономического эффекта от рационального природопользования. Одной из задач применения данного механизма на практике
является обеспечение экологической составляющей национальной безопасности, которая предполагает благоприятную для проживающего населения и функционирования производственного комплекса окружающую среду. И эта задача к
концу первого десятилетия XXI в. в России была,
в принципе, решена3. Ощутимые успехи были
достигнуты и по другим позициям.
Так, решалась (но на втором этапе до конца
не была решена) задача формирования институциональных основ механизма управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Ее обеспечение осуществлялось по следующим
направлениям:
1) признание системы имущественных прав
на экологические блага, природные ресурсы и
объекты экологической инфраструктуры;
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Инструменты и технологии управления
природопользованием и охраной окружающей
среды - основа механизма управления
Институциональная
основа механизма
управления:
- система имущественных прав
на экологические блага,
природные ресурсы;
- совокупность органов
экологического контроля
управления (государственных,
региональных, частных)

Административноконтрольные
- природоохранное
законодательство;
- экологические стандарты;
- лицензирование
производства товаров,
услуг, требующих
данного вида лицензии;
- методы и инструменты
прогнозирования
и планирования
природоохнанной деятельности;
- программирование;
- проектирование
природоохранных мер

Критерии выбора
и оценки инструментов
экологического управления:
- эффективность;
- справедливость;
- реализуемость;
- гибкость;
- долговременность их действия;
- соразмерная узнаваемость
Инструменты
Рыночноориентированные
- природно-ресурсные платежи;
- платежи за загрязнение
природной среды;
- рыночные цены на природные
ресурсы, продвигаемые на рынок;
- рыночные инвестиции;
- механизм купли-продажи прав на
загрязнение природной среды;
- залоговая система;
- способы экологического
саморегулирования
(договора, соглашения);
- контракты, условия и др.

Финансовокредитные
- формы и источники
финансирования
природоохранных
мероприятий;
- инструменты
финансирования;
- кредиты на меры
по охране окружающей среды;
- займы, субсидии;
- экологические и ресурсные
налоги;
- страхование экологических
рисков

Рис. Комплекс инструментов, технологий, а также источников финансирования,
составляющих основу механизма обеспечения эффективного природопользования
и охраны окружающей среды в России
Источники: Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и экологический менеджмент. СПб., 1999. С. 262 - 271; Прогнозирование перспектив технологической модернизации экономики
России. М., 2010. С. 214.

2) формирование совокупности органов экологического контроля и управления (государственных, федеральных и региональных, частных).
Однако эти задачи только были поставлены
для решения; требуются дальнейшие усилия власти и общества для их благоприятного разрешения.
Кроме того, было начато формирование административно-контрольных инструментов управления, которые включают:
 природоохранное законодательство;
 совокупность экологических стандартов и
нормативов;
 систему лицензирования действующего
производства и экологической экспертизы проектируемой деятельности;

 методы и инструменты прогнозирования,
планирования и программирования природоохранной деятельности.
Были запущены также рыночно-ориентированные инструменты охраны окружающей среды
и рационального природопользования, которые
объединяют:
 земельный налог;
 платежи за загрязнение природной среды;
 рыночные цены на природные ресурсы;
 механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды.
Таким образом, второй этап формирования
механизма управления природопользованием в
России представляется весьма продуктивным.
Именно в этот период на концептуальном уровне было осуществлено обоснование целей, задач,

17

18

Экономическая теория

Экономические
науки

технологий и инструментов управления пользованием экологическими благами, обеспечены разработка и утверждение ряда законодательных
актов, приняты существенные поправки к ним4,
сформированы принципы функционирования
финансово-инвестиционного механизма реализации природохозяйственных мер и т.д.5
Однако большое число проблем в сфере природопользования остались нерешенными, некоторые из них даже обострились по сравнению с
первым этапом (1980-1990-е гг.). К их числу
относится, например, не улучшающаяся, а по ряду
позиций и ухудшающаяся экологическая обстановка. Такой вывод сформирован ВЦИОМ по
результатам представительного опроса российского населения, проведенного в различных регионах страны в 2006-2009 гг. Характеристика
полученных после обработки ответов результатов и их распределение представлены в табл. 1.

согласование экономических и природоохранных целей в рамках концепций устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития России, последовательное включение экологических ограничений в стратегию и тактику программ обеспечения экономического роста;
максимально полный учет долговременных
факторов в экологической и социально-экономической политике; обеспечение социально справедливого распределения природно-сырьевого и
экологического капитала между различными поколениями людей, не прерывающего основу благосостояния будущих поколений;
усиление внимания к макроэкономическим
аспектам охраны окружающей среды, постоянный мониторинг экологических последствий
рыночных реформ; минимизация отрицательных
проявлений и повышение положительного природоохранного потенциала этих реформ;
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Таблица 1. Оценка жителями российских регионов экологической обстановки
в месте их проживания, % опрошенных
№
п/п
1
2
3
4
5

Ответы на вопрос: "Как бы Вы оценили экологическую обстановку
в месте Вашего проживания?"
В целом благополучная
Скорее благополучная
Скорее неблагополучная
Очень плохая, близкая к катастрофической
Затрудняюсь ответить

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что экологическая ситуация, по мнению значительной части опрошенных, “скорее неблагополучная” - 49 % ответов (в 2009 г. на 3 % больше, чем было в 2005 г.). Очень плохой и даже
близкой к катастрофической экологическая ситуация названа 10 % респондентов.
Очевидно, что такая реакция в социальной
среде не может оставаться незамеченной. И потому требуются конструктивные меры по решению этой важной проблемы уже в ближайшее
время.
Завершение второго этапа можно обозначить
2009 г., что совпало с преодолением в основном
экономического кризиса конца первого десятилетия ХХI в.
Третий этап начался с 2010 г. Продолжаться
он, со всей очевидностью, будет достаточно долго, так как решение сложных и социально значимых задач совершенствования экологического
менеджмента является делом явно непростым.
Сложность и приоритетность экологических
проблем требует выработки новых подходов к
эколого-ориентированной политике и механизму экологического регулирования. Их характерными чертами на третьем этапе являются следующие:

Годы
2005
13
31
46
9
1

2009
7
32
49
10
2

демократизация процессов принятия и реализации природоохранных решений путем последовательного подключения к этому процессу
предпринимательского сектора, банков и страховых кампаний, местного населения, негосударственных организаций и других субъектов как
условие реализуемости экологической политики;
усиление роли международных факторов в
политике и практике охраны окружающей среды, последовательное включение природоохранных целей в политику межгосударственной интеграции и деятельность международных финансово-экономических институтов (ВТО, МВФ и
др.), расширение сферы применения международных стандартов на управление качеством окружающей среды. Очевидна необходимость отработки новых подходов к согласованию целей
охраны окружающей среды и соблюдения принципов свободы международной торговли и открытости национальной экономики, что особенно важно в связи с вступлением России в ВТО.
Проведенный анализ показывает наличие
ряда серьезных противоречий и появление новых проблем во втором десятилетии XX в. Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы обострилась проблема ресурсосбережения и, особенно, энергосбережения. По резуль-
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татам специального исследования в данной области было выявлено, что самые большие резервы энергосбережения - в топливно-энергетическом комплексе: там потенциал энергосбережения оценен почти в 51 % от общего “пережога”. Второй по этому показателю сегмент - коммунальное и домашнее хозяйство, здесь можно
сэкономить 20 % от совокупных потерь первичных ресурсов6. Это, несомненно, актуализирует
задачу энерго- и теплосбережения, особенно учитывая большие холода первых месяцев 2012 г.
Однако для реализации такого подхода есть
ряд препятствий.
Так, в ходе реформ в России образовался
ряд институциональных ловушек неэффективности, из-за чего принятые законы по рациональному природопользованию пока не работают. Прежде всего неэффективность и перерасход топливно-энергетических ресурсов выгодны
многим заинтересованным сторонам. Это приводит к увеличению бюджетов тех же энергокомпаний и к перерасходу бюджетных средств, а
затем, по бюджетной логике, к растущим затратам казны на субсидирование энергообеспечения. Поэтому никто не торопится давать гарантии на возврат инвестиций энергоэффективных
проектов, которые активно предлагают осуществить ряд российских компаний. Возник по-

рочный “контур неэффективности”, который
вовлекает в свою орбиту новых участников и
блокирует создание стимулов и потребностей к
экономии теплоэнергоресурсов.
Еще одна важная проблема - обеспечение
эффективного развития водохозяйственного комплекса страны. Позитивным результатом решения
этой задачи следует считать принятие в 2011 г.
Федеральной целевой программы по эффективному водоснабжению и водопользованию. Основные индикаторы и показатели данной программы отражены в табл. 2.
Мероприятия, включаемые в Программу, формируются Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, предполагается направить на
решение следующих задач:
разработка и внедрение инструментов стратегического управления, развитие механизмов информационного обеспечения принятия управленческих решений, включая государственный мониторинг водных объектов и развитие системы
прогнозирования гидрологических и метеорологических (климатических) характеристик;
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Таблица 2. Целевые индикаторы и показатели реализации Федеральной целевой программы
“Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 гг.”
(модернизационный сценарий)*
Мероприятия,
включенные в программу

2010
(базовый)

Годы
2012-2020
(всего)

2020
(завершающий)

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами
устойчивого социально-экологического развития РФ
1.1. Численность населения, проживающего
в вододефицитных районах, надежность обеспечения водными
ресурсами повышена, млн. чел.
0,3
6,3
0,9
1.2. Количество вновь созданных водохранилищ
и реконструированных гидроузлов, км
4
72
10
2. Сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение
экологически благоприятных условий
2.1. Восстановление и экологическая реабилитация возникших
объектов, км
26
4350
550
2.2 Количество проектов по строительству и реконструкции
очистных сооружений, ед.
225
35
3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от наводнений и других негативных воздействий
3.1. Доля гидротехнических сооружений, приведенных
в безопасное техническое состояние в результате реконструкции,
Увеличение
%
5,7
в 5,5 раза
96,1
3.2. Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления
90
1671
225
3.3. Количество модернизированных и новых гидрологических
постов, ед.
182
3600
400
* По данным: Концепция Федеральной целевой программы // Российская бизнес-газета. 2011. № 37
(810). URL: http://business.rg.ru.
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обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкция и модернизация
объектов водной инфраструктуры, находящихся
в федеральной собственности, в целях повышения рациональности водопользования, в том числе снижения объемов удельного водопотребления и водоотведения, обеспечения надежности
их функционирования, а также приведения их
технического состояния в соответствие с экологическими требованиями;
строительство крупных водохозяйственных
объектов, имеющих важное социально-экономическое значение, в том числе водохозяйственных объектов федерального значения для водоресурсного обеспечения потребностей сельского
хозяйства;
проведение прикладных научных исследований, направленных на разработку технологий,
обеспечивающих инновационное развитие водохозяйственного комплекса, оценку конкурентных
преимуществ водоресурсного потенциала России
и определение направлений их реализации, а также на восстановление водных экосистем;
осуществление мероприятий, направленных
на просвещение и информирование населения
по вопросам использования и охраны водных
объектов.
Принятие данной Программы, концептуально
выверенной и хорошо проработанной, дает надежду на то, что в России формируется очень
серьезный блок заинтересованных политиков,
общественных деятелей, экологов-исследователей,
серьезных менеджеров. Они, со всей очевидностью, не только способны теоретически обосновывать и технологически сопровождать решение
серьезных проблем природопользования, но и
обеспечивать эффективный менеджмент.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет резюмировать его следующим образом:
1. Эколого-экономический механизм рационального природопользования представляет собой систему организации жизнедеятельности населения страны соответствующих хозяйствующих
субъектов, с присущими ей способами регулирования взаимоотношений между пользователями
природных ресурсов, направленую на улучшение управления охраной окружающей среды. К
функциональным блокам экономического механизма природопользования относятся: организационная структура управления, система взаимосвязанных программ и планов охраны и воспроизводства природных ресурсов, система экономических стимулов, эффективные институты.
Выстраивание полноценного механизма включает определение институциональной среды, пра-

вил и алгоритмов взаимодействия, схем развития, инструментов регулирования мотивов поведения, стимулов и др. Органы управления,
являющиеся неотъемлемой частью механизма,
обеспечивают формирование благоприятной окружающей среды с помощью административных
мер и рыночных рычагов регулирования, сохраняя равно благоприятные условия жизнедеятельности для различных субъектов природопользования.
2. Эффективное функционирование эколого-экономического механизма природопользования объективно предполагает осуществление адекватной комплексной оценки природных ресурсов, для которой целесообразно применение ситуационного подхода. Экономическое содержание и суть данного подхода состоит в том, что
оценка стоимости ресурсов и взимание налога за
их использование производится на основе учета
объективных качественных характеристик ресурсов и окружающей среды, таких как уровень загрязнения, комфортность проживания, удобство
местоположения, престижность и др., с соответствующей поправкой на субъективный фактор и
рыночное ценообразование. Отличия и способность принимаемого решения заключаются в том,
что посредствам абсолютных и относительных
индикаторов исследуются не только экономические, но и социальные, экологические, эстетические и иные аспекты оценки землепользователями среды обитания и земельных участков.
3. Экономически оправданным, в контексте
функционирования механизма рационального
природопользования, является соизмеримость
суммы налогов с затратами бюджета на благоустройство территории, а также с реальными возможностями налогоплательщиков. Действенность
стимулирующей функции экологических платежей в вопросах охраны окружающей среды напрямую связана с их реальным влиянием на
финансовое состояние предприятий, а также со
своевременным запуском механизма, позволяющего направлять эти платежи на строительство
очистных сооружений, внедрение новых технологий и проведение других мероприятий, направленных на повышение эффективности природопользования.
4. Современный механизм управления природопользованием в России прошел два очень
значимых этапа (в 80-90-х гг. XX в. и в 1990 2000-х гг.). Третий, современный, этап характеризуется, с одной стороны, решением ряда проблем на предыдущих этапах, а с другой - усложнением и приумножением ряда нерешенных ранее проблем и появлением новых. Это, несомненно, требует повышения компетентности и
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целеустремленности при решении данных проблем, а также политической воли для обеспечения столь социально значимого для общества и
экономики комфортного жизнеобеспечения через рациональное управление.
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Статья посвящена исследованию новой концепции стратификации общества с учетом формирования среднего класса. Рассматриваются: потребность в такой концепции, недостатки существующих подходов к исследованию стратификации. Выявляются существенные факторы, влияющие на развитие отдельных слоев общества, и на их основе предлагается разработать новую
концепцию общественного развития.
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Специфической чертой современных обществ
является социальное неравенство. Оно приводит
к появлению двух крайних категорий в обществе - низших слоев населения (класса бедных и
рабочих) и высших (класса богатых).
До последнего времени в социологии нет
единой позиции относительно причин, необходимости и способов устранения социального неравенства. С одной стороны, считается (в частности, К. Дейвисом и У. Муром), что неравное
распределение социальных благ служит инструментом для решения главных задач общества.
То есть появляется возможность вознаградить
каждого индивида согласно его заслугам (трудовым, интеллектуальным и т.д.)1. Данная точка
зрения основана на функционалистской теории
социального неравенства. С другой стороны, есть
и другая теория - теории конфликта. Согласно
ей социальное неравенство является механизмом
эксплуатации (человека человеком) и связано с
борьбой за ценимые и дефицитные ресурсы. Следовательно, получение возможности потреблять
такие ресурсы в большем объеме, чем остальные, и приводящее к социальному неравенству,
не отвечает требованиям (в том числе и конституционным) социального равенства и справедливости.
Ключевым элементом ликвидации социального неравенства, направленным на сокращение
бедности, общепризнанно считается увеличение
доли среднего класса в обществе. В этой связи
представляют интерес исследования К. Дейвиса
и У. Мура, согласно которым социальное расслоение вполне естественно для общества, и при
этом также естественны процессы и стратификации, в том числе и увеличение доли среднего
класса. К. Дейвис и У. Мур объясняют, что общество может сделать это следующим образом2:
1) необходимо побуждать индивидов занимать разнообразные должности, поскольку не все
обязанности, связанные с различными статуса-

ми, одинаково полезны для человеческого организма, но часто одинаково важны для социального выживания и требуют одинаковых способностей и талантов. Такое положение вполне обоснованно - ведь если бы жизнь была иной, то не
имело бы большого значения, кто какое положение в обществе занимает, и проблема классов
была бы значительно меньшей;
2) когда эти должности будут заняты, общество должно пробуждать в людях желание выполнять соответствующие роли, ибо обязанности, связанные со многими должностями, рассматриваются людьми, их занимающими, как тягостные и при отсутствии мотивации многие не справились бы со своими ролями.
То есть, с технической точки зрения, увеличение доли среднего класса в обществе, направлено на рост заполнения всех статусных позиций в структуре общества, связанных со средним классом. Но такие изменения должны быть
направлены не только на образование новой социальной структуры общества, но также и на
выработку у индивидов стимулов для выполнения обязанностей, ассоциирующихся с их положением3. Эти социальные реальности привели
К. Дейвиса и У. Мура к мнению, что общество
должно располагать, во-первых, определенными
благами, которые могут использоваться в качестве побудительных мотивов для своих членов,
во-вторых, способом распределения этих благ
среди различных статусов. И как видно, неравенство - это и есть тот эмоциональный стимул,
который общество может использовать для того,
чтобы решить проблему заполнения всех статусов и заставить их обладателей исполнять наилучшим образом соответствующие роли. Поскольку данные блага встроены в социальную систему, образование среднего класса можно считать
структурной особенностью общества.
По нашему мнению, такой подход (основанный на исследованиях К. Дейвиса и У. Мура и
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де-факто являющийся наиболее распространенным
на практике) имеет право на реализацию, однако
он не в полной мере отвечает естественной структуре общества и не может являться единственным инструментом социальной стратификации.
В частности, человек от рождения занимает положение, задаваемое его родителями, - привилегированное или непривилегированное. И перспективное место человека в обществе с большой долей вероятности определяется тем, где и в какой
семье он родился. Общество организовано таким
образом, что индивиды часто стараются поддерживать тот социальный ранг, который определяется их рождением и не зависит от их способностей. И если это их устраивает, то никакие принудительные меры не смогут повлечь активизацию
социальной мобильности.
Другой проблемой является то, что зачастую под ростом среднего класса в обществе понимается в действительности не переход к обществу среднего класса, а повышение благосостояния рабочего класса. В самом деле, это же так
привлекательно: если в обществе сформируется
слой богатых и квалифицированных рабочих и
служащих, то якобы это может привести к образованию среднего класса. Данное положение нашло свое отражение в теории “обуржуазирования”.
Ее недостатки были исследованы в 1960-х гг.
Дж. Голдторпом и его коллегами на примере
опросов рабочих г. Лутона (исследование “Состоятельного рабочего”4). Результаты данного исследования опровергают тезис о возможности
сравнительно быстрого и качественного формирования среднего класса в обществе за счет повышения благосостояния рабочего класса. В частности, за три года эксперимента никакого перехода из класса рабочих в средний класс не наблюдалось. Все испытуемые придерживались “инструментального” (по определению Дж. Голдторпа и его группы) отношения к работе, рассматривая ее как средство, подчиненное единственной цели - заработать хорошие деньги. Их
работа в основном была монотонной и неинтересной, и душу в нее они вовсе не вкладывали.
В свободное время со средним классом они не
объединялись и не горели желанием подняться
вверх по классовой лестнице. Деньги зарабатывались, как правило, с целью приобретения каких-то конкретных товаров или имущества.
Таким образом, следует признать, что процессы стратификации, направленные на принудительное и быстрое обращение рабочего класса
в средний класс, практически невозможны по
причине не только профессиональных различий,
но и из-за различий в потреблении и образе жизни5. И вопрос в данном случае не в том, чтобы

накормить бедных и дать им возможность заработать и якобы это приведет к увеличению среднего класса, а в том, чтобы изменить ценность
индивидов, что не всегда возможно.
Указанные положения создают основную
проблему стратификации общества. Ведь изменение экономических условий, условий на рынке труда неминуемо приведет к ухудшению вроде бы выросшего экономического потенциала
класса бедных и рабочих, которых преждевременно причислили к среднему классу только лишь
основываясь на одном экономическом показатели - росте доходов. Такая стратегия неоптимальна в долгосрочной перспективе. И вопрос формирования среднего класса до сих пор остается
открытым. Его актуальность связана с тем, что в
тех же условиях возможного ухудшения экономической конъюнктуры запас “социально-экономического потенциала” (в виде нисходящей
социальной мобильности) больше именно у среднего класса, нежели у класса “нового и богатого
рабочего класса”.
Однако описанная проблема образования
среднего класса, в том числе и путем создания
“социальных лифтов”, вполне решаема. Для достижения долгосрочной стабильности развития
государства в современных экономических условиях жизненно необходимо непрерывное совершенствование качественных и количественных характеристик нижних и средних классов
общества, что требует соответствующих программ
государственного управления. При этом увеличение среднего класса в обществе следует рассматривать с позиций инвестиционного подхода, согласно которому средний класс является
воплощением в отдельных индивидах потенциальной способности обеспечивать получение полезного эффекта как для самого себя, так и для
общества, характеризующегося в свою очередь
определенными качествами. В итоге любые действия в отношении тех или иных слоев населения требуют определенных ресурсных вложений
в различной форме, которые направляются инвесторами (в лице общества, государства, отдельных индивидов) на изменение качеств выбранного слоя общества в целях увеличения полезного эффекта от его деятельности. При этом такие “инвестиции” не всегда должны подразумевать прямое финансовое выражение (т.е. прямое
предоставление населению средств для улучшения каких-либо характеристик, например, за счет
образования, мотивации и т.д.). Скорее, наоборот, на практике чаще нужно и можно использовать опосредованное выражение.
По нашему мнению, для осуществления эффективного управления процессом формирова-
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ния среднего класса в обществе необходима специальная концепция развития, которая должна
быть основана на формулировании и поддержке
ряда принципов, учитывающих особенности
объекта развития - конкретной группы индивидов (см. таблицу).

новаций в социально-экономическом развитии,
эффективно используя при этом собственные и
привлекаемые ресурсы. Если не будет реализован принцип соответствия мотивов и стимулов,
то не будет обеспечена необходимая надежность
преобразований7.
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Комплекс принципов преобразований индивидов в средний класс общества
Методологический принцип
Сбалансированность мотивов
и стимулов участников
преобразований
Оценка и корректировка векторов
саморазвития индивидов
Соуправление процессом
изменений
Адресность воздействия

Сущность
При определении видов, объемов, темпов действий должны учитываться
интересы и индивидуальные оценки получаемого целевого результата всех
участников проекта. Стимулы должны выбираться по критериям
целесообразности и адекватности мотивам участников
При выборе направлений деятельности необходимо ускорять
и поддерживать процессы саморазвития, за исключением случаев, когда они
не отвечают стратегии развития
Положительное решение о реализации проекта развития должно
приниматься при условии долевого участия в управлении
и его результатах как заинтересованных лиц, так и индивидов
Воздействие должно быть направлено на конкретного индивида (группу),
целенаправленно и концентрированно в элементы
его (их) человеческого капитала, которые требуют развития
для реализации запланированных инноваций

Формы реализации представленного комплекса принципов разнообразны. Их применение позволяет эффективно управлять процессом формирования среднего класса, обеспечивая тем самым
долговременную стабильность развития общества.
Основными участниками процесса формирования
среднего класса являются сами индивиды, которые
данный класс образовать и должны. С одной стороны, это позволяет учитывать особенности влияния групповой динамики групп общества на конкретных индивидов (например, передачу опыта, наставничество, клубы по интересам и т.д.)6. С другой стороны, базовым фактором, определяющим готовность индивидов к участию в процессе формирования среднего класса за счет их же самих, является интерес к повышению своего благосостояния.
Связано это с тем, что в процессе участвуют две
стороны, одна из которых представляет интерес тех
или иных лиц, заинтересованных в образовании
среднего класса (государство, общество), а вторая индивиды. Выделение и сопоставление, с одной стороны, стимулов, с другой - мотивов, увеличивает
возможность удовлетворения потребностей участников процесса. Следовательно, между участниками процесса формируется система отношений, основой которой является принцип сбалансированности мотивов и стимулов. При этом, по нашему
мнению, справедливым выглядит использование
разработок В.Н. Белкина и Н.А. Белкиной на основе найденных ими принципов сбалансированности
мотивов и стимулов (см. рисунок).
Реализация принципа сбалансированности
(см. рисунок) побуждает индивидов раскрывать
и развивать свой потенциал для реализации ин-

По существу вопроса, в структуре мотивов
индивидов приоритетными интересами являются
доходы (заработная плата) и перспектива стабильной деятельности (например, работа до пенсии)8.
То есть чаще всего преобладают первичные, базовые потребностей в структуре мотивов, однако
с повышением положения индивида в обществе
начинают преобладать потребности высшего ранга, аналогично тому, как это происходит в пирамиде потребностей А. Маслоу. Поэтому у индивидов любых уровней нужно приветствовать и
глубоко поддерживать действия, направленные на
развитие базовых потребностей, менее глубоко общие потребности и поддерживать потребности
высшего порядка только при удовлетворении базовых и общих потребностей9. И как правило,
раскрытие и повышение профессионального потенциала индивидов осуществляется при условии
высокой значимости у них потребностей высшего порядка, к которым относятся: репутация, карьерный рост, успех10. Если потребности высшего ранга не являются приоритетными для индивидов и занимают последние места среди их интересов, практически невозможно эффективное
преобразование рабочего в средний класс, поскольку наблюдается дисбаланс мотивов и стимулов
участников этого процесса. Следовательно, требуется разработка и реализация таких мероприятий, которые будут стимулировать потребности
высшего порядка и устранять дисбаланс.
Таким образом, современную концепцию развития среднего класса общества следует формировать с точки зрения инвестиционного подхода, согласно которому различные слои обществ (как пра-
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Система отношений участников процесса

←

Индивиды, желающие
изменяться

↓
Интересы
↓
Цели
↓
↓
Требования
Инвестиции
↓
↓
Система стимулов развития среднего класса
↓
↑
Система мотивов развития среднего класса
↑
↑
Инвестиции
Требования
↑
↑
Цели
↑
Интересы

Рис. Схема формирования отношений участников процесса формирования среднего класса
вило, класс рабочих и служащих) являются воплощенной в индивидах потенциальной способностью обеспечивать получение полезного эффекта,
который в свою очередь, характеризуется определенными качествами. В основу данной концепции
следует положить механизм формирования и поддержки принципов, учитывающих индивидуальные особенности объекта инвестирования, т.е. конкретных индивидов, групп населения. В итоге это
позволяет обеспечивать запланированное развитие
среднего класса, повышение социальной мобильности, так как в основе реализации данных положений лежит побуждение индивидов раскрывать
и развивать свой потенциал для реализации действий по развитию, эффективно используя при
этом собственные и привлекаемые ресурсы.
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Теоретические аспекты функционирования рынка труда
и конкуренция как основной механизм
обеспечения его эффективности
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В статье рассматриваются вопросы конкуренции между работодателями и работополучателями,
освещенные в трудах различных авторов, и приводится авторское видение этих проблем.
Ключевые слова: конкуренция, рабочая сила, рынок труда.

Переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан с
формированием нового механизма социального
развития, основанного на сбалансированности
предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности. Первым стратегическим направлением
достижения этой цели является развитие человеческого потенциала России, которое, в числе
прочего, должно быть обеспечено за счет формирования условий для устойчивого повышения,
соответствующего темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы, создания
эффективных механизмов регулирования рынка
труда, обеспечивающих сочетание конкуренции
на рынке труда с партнерскими отношениями
работников, работодателей и государства1.
Таким образом, эффективное развитие национального рынка труда на основе развития конкуренции становится стратегическим трендом
развития сферы трудовых отношений, который
направлен на повышение эффективности формирования и использования национальных трудовых ресурсов, вполне обоснованно рассматриваемых в качестве базовых предпосылок роста
национальной конкурентоспособности экономики страны в целом.
Для расширенной характеристики места и
значения конкуренции в функционировании и
развитии рынка труда нами предлагается авторский вариант его структуры (рис. 1).
В число основных субъектов рынка труда, по
нашему мнению, входят не только собственно
работодатели и наемные работники, но и прежде
всего государственные органы, в функции которых входят формирование и развитие инфраструктуры рынка труда и его правового поля, а также
администрирование процессов, имеющих место на
рассматриваемом рынке (органы законодательной
власти федерального, регионального и местного

уровней, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная инспекция труда, мировые суды
и суды общей юрисдикции).
Кроме того, согласно Декларации МОТ о
социальной справедливости в целях справедливой глобализации в качестве стратегического подхода к организации рынка трудовых ресурсов
используется трипартизм (обязательное наличие
в структуре рынка трудовых ресурсов профсоюзов), который обеспечивает перевод экономического развития в русло социального прогресса, а
социального прогресса в русло экономического
развития; содействуют достижению консенсуса
по соответствующим мерам национальной и международной политики, оказывающим воздействие
на стратегии и программы занятости в сфере достойного труда; придает эффективный характер
трудовому законодательству и трудовым институтам, в том числе касаемо признания трудового
правоотношения, содействия нормальным трудовым отношениям и создания эффективно действующих систем инспекции труда2.
Реализация принципа предпринимательской
свободы применительно к рынку труда означает
отсутствие ограничения для наемных работников по обеспечению самозанятости либо переходу в категорию работодателей. В реальной экономической действительности существует порог
профессиональной компетентности, после которого наемный работник вполне в состоянии организовать собственный бизнес и стать работодателем, т.е. коренным образом изменить свой статус на рынке трудовых ресурсов. Кроме того, в
реальной жизни существуют ситуации, когда
конкретные люди совмещают эти роли, являясь
одновременно и наемными работниками, и представителями работодателей на рынке труда (например, занимая определенную должность в предпринимательских структурах и имея собственный бизнес в сфере услуг).
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Государство (органы законодательной власти федерального, регионального и местного уровня,
Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная инспекция труда, мировые суды
и суды общей юрисдикции)

Инфраструктура рынка труда (НИИ труда, Росстат, биржи труда,
электронные рекрутинговые ресурсы, кадровые агентства)

Работодатели

Требования
к кандидату
на конкретную
вакансию: требования к профессиональной компетенции, условия труда,
предложение
ставки заработной
платы, льготы
и компенсации

Рекрутинг, отбор
и наем персонала
на конкурентной
основе

Рекрутинг, отбор
и наем персонала
на безальтернативной (неконкурентной) основе

Предложения кандидатов на конкретные вакансии: профессиональная компетенция, профессиональный опыт,
кандидатские ожидания
в части заработной платы, условий труда,
льгот и компенсаций

Наемные
работники

Транзакции
на рынке труда
Объединения работодателей

Профессиональные союзы

Переход наемных работников в категорию работодателей

Самозанятость

Рис. 1. Структура рынка трудовых ресурсов, учитывающая реализацию принципа конкуренции
при организации социально-трудовых отношений
Не менее важным элементом рынка трудовых ресурсов является инфраструктура, призванная обеспечить его непосредственное функционирование, а также определяющая результативность и эффективность процессов, идущих в его
пределах. К основным представителям инфраструктуры отечественного рынка трудовых ресурсов относятся: НИИТруда - научная база мониторинга, анализа, оценки и управления процессами развития рынка трудовых ресурсов, Росстат - обеспечение статистической информации
о состоянии и динамике рынка труда, биржи труда, электронные рекрутинговые ресурсы, кадровые агентства - эти субъекты непосредственно
обеспечивают взаимодействие работодателей и
наемных работников.
Непосредственным предметом функционирования рынка трудовых ресурсов являются
трансакции (сделки) по купле-продаже способности к труду между работодателями, предъявляющими определенные требования к профессиональной компетенции кандидата на конкретную должность, предлагающими определенные

условия труда и ставку заработной платы, льготы и компенсации, и работодателями, предлагающими свое видение этих условий сделки. Результатом торга становится трудовой договор,
отражающий правоотношения сторон в части
купли-продажи рабочей силы, разновидностью
которого являются индивидуальные и коллективные трудовые договоры.
При реализации указанных сделок возможны два основных подхода: с использованием и
без использования принципа конкуренции. Использование принципа конкуренции возможно
на трудоизбыточных сегментах рынка трудовых
ресурсов, характеризующихся превышением числа кандидатов на вакантные должности между
непосредственно вакансиями, и означает организацию и проведение трудовых конкурсов, обеспечивающих равные возможности наемных работников при их отборе и найме на конкретную
вакансию. В условиях же дефицита трудовых
ресурсов работодатели вынуждены принимать на
работу всех имеющихся кандидатов, при этом
принцип конкуренции между наемными работ-
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никами, как правило, не соблюдается, что имеет
место, например, при массовом рекрутинге представителей рабочих профессий.
Элементами авторского подхода к исследованию особенностей конкуренции на рынке труда являются:
 современные подходы к определению конкуренции и возможности их использования применительно к конкуренции на рынке труда;
 понятие, значение и виды конкуренции на
рынке труда;
 основные факторы в составе конкурентной среды рынка труда.
Принцип конкуренции относится к числу
базовых принципов рыночной модели хозяйствования и получил свое достаточное рассмотрение
в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Наиболее распространенными исследовательскими
подходами к его изучению и реализации являются поведенческий, структурный и инновационный подходы.
Поведенческий подход рассматривает конкуренцию как процесс:
 честное, без сговора, соперничество, ведущееся между продавцами (или покупателями) за
наиболее выгодные условия продажи товара3;
 конкуренция есть стремление как можно
лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам4;
 рыночной конкуренцией называется борьба за ограниченный объем платежеспособного
спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка5.
В современном понимании и развитии положений поведенческого подхода конкуренция
представляет собой процесс взаимодействия
субъектов конкуренции и отношений между
ними, имеющий в качестве объективной основы
конкурентное поведение потребителей, выраженное в объеме конкурентного платежеспособного
спроса, и направленный на обеспечение результативности и эффективности конкурентных процессов. Конкурентное поведение потребителей
выражается в их деятельности, направленной на
изучение всех возможных конкурентных предложений, их оценку на основании критериев
потребительского выбора и выбор наиболее конкурентоспособной продукции, товаров, работ,
услуг6.
Структурный подход описывает конкуренцию как определенное состояние рынка, характеризующееся таким состоянием рынка, когда
отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют ее своим вкладом
спроса и предложения. Другими словами, это
такой тип рыночной структуры, где рыночное

поведение продавцов и покупателей заключается в приспособлении к равновесному состоянию
рыночных условий.
Признаки совершенной конкуренции - это:
 бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей;
 однородность и делимость продаваемой
продукции;
 отсутствие барьеров для входа или выхода
с рынка;
 высокая мобильность факторов производства;
 равный и полный доступ всех участников
к информации (цены товаров)7.
Инновационный подход к конкуренции предложен Й. Шумпетером и получил развитие в
трудах Ф. Хайека. Й. Шумпетер определял конкуренцию как соперничество старого с новым, с
инновациями8. Ф.А. фон Хайек отмечает, что
конкуренция - процесс, посредством которого
люди получают и передают знания. По его мнению, на рынке только благодаря конкуренции
скрытое становится явным.
Конкуренция ведет к лучшему использованию способностей и знаний. Большая часть достигнутых человеческих благ получена именно
путем состязания, конкуренции. Конкуренция
требует рационального поведения как условия
пребывания на рынке. Конкуренция стимулирует рациональность.
Конкуренция не может функционировать
среди людей, лишенных предпринимательского
духа. Конкуренция - особый метод воспитания
умов, великих изобретателей и предпринимателей.
Сторонники традиций не должны навязывать другим свою неприязнь к новшествам. Ущерб
терпят консерваторы, оказывающие сопротивление новому. Конкуренция - процесс доказывания правоты меньшинства - новаторов. Конкуренция усиливает эффективность, меняет привычки, призывает к большей внимательности,
что совершенно бесполезно в бесконкурентных
условиях. Конкурентов мы воспринимаем с раздражением, ибо они мешают нам спокойно жить9.
Отметим, что наиболее адекватными методическими подходами к исследованию конкуренции на рынке труда и построению целостной
системы научных представлений в этой проблемной области экономических исследований являются поведенческий и инновационный. Поведенческий подход позволяет охарактеризовать
содержание и значение конкуренции на рынке
труда, а также дифференцировать ее виды в зависимости от характера и направленности конкурентных отношений и участвующих в них
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субъектов. Инновационный подход дает возможность раскрыть содержание личной конкурентоспособности и обозначить основные направления ее роста.
Понятие, значение и виды конкуренции на
рынке труда в авторском понимании можно охарактеризовать следующим образом. На рынке
труда возможна конкуренция двух видов, каждый из которых обладает своей спецификой и
направленностью, определяющей состав объектов, субъектов и предмета конкурентных процессов:
 конкуренция наемных работников за рабочие места;
 конкуренция работодателей за работников.
Определить конкуренцию наемных работников за рабочие места можно как процесс состязательного поведения работополучателей на рынке
труда, направленный на занятие привлекательных вакансий при условиях: 1) превышения числа
соискателей над количеством вакансий и 2) применения конкурентных процедур рекрутинга,
отбора, найма персонала и управления карьерой
внутри организации.
Субъекты данного вида конкуренции - наемные работники, обладающие трудоспособностью, складывающейся из профессиональной компетенции (способность к выполнению круга профессиональных задач), профессионального опыта (опыт решения определенного количества профессиональных задач), личной (профиль личности) и организационной (способность к участию
в трудовой деятельности внутри организации)
компетенций. Занятие конкретной вакансии соискателем в условиях конкуренции означает его
выигрыш в конкурентной борьбе, который, впрочем, может быть обусловлен как его личной конкурентоспособностью, так и состоянием конъюнктуры сегмента рынка труда, а также влиянием факторов конкурентной среды сегмента рынка труда, таких как внезапная острая потребность
в кадрах, массовый набор кадров, возможность
немедленно приступить к работе и т.д.
Объект конкуренции рассматриваемого вида конкретная вакансия, обладающая определенной
привлекательностью в глазах соискателей, готовых для ее занятия подвергнуться конкурентным процедурам привлечения, отбора, найма и
управления карьерой, а также применить специализированные инструменты конкурентной борьбы, выраженные в снижении кандидатских ожиданий относительно состава трудовой деятельности, оплаты труда, условий труда, льгот и компенсаций.
Предмет конкуренции этого вида - личная
конкурентоспособность соискателя вакансии, вы-

раженная в комплексе функциональных характеристик его в качестве индивидуального трудового
ресурса, позволяющих соискателю выполнять определенный вид трудовой деятельности на одинаковом или лучшем уровне в сравнении с другими
соискателями. Предмет конкуренции является связующим звеном между субъектами и объектами
конкуренции, обусловливая причинную связь между конкурентной активностью работополучателей
и их шансами на занятие определенных вакансий
на конкретном сегменте рынка труда.
Признаками наличия указанного вида конкуренции являются:
 наличие как минимум двух кандидатов на
вакансию, прошедших предварительный отбор и
подтвердивших свою реальную трудоспособность
(на основе имеющегося профессионального опыта, рекомендаций с предыдущих мест работы,
результатов исследования профессионального
уровня на основе методов анкетирования, кейсстади и ассессмент-цетра);
 применение конкурентных процедур предварительного и окончательного отбора соискателей на конкретную вакансию;
 отсутствие искусственных “барьеров входа” и несправедливых дискриминационных условий для соискателей;
 транспарентность процесса рекрутинга, отбора и найма соискателей;
 применение количественных показателей и
методик оценки уровня реальной трудоспособности, позволяющих повысить уровень обоснованности принимаемых кадровых решений;
 занятость наиболее конкурентоспособного
соискателя и отсев остальных соискателей как
результат конкурентного замещения вакансии.
Формы проявлений конкуренции работополучателей за рабочие места включают в себя:
 участие в конкурентных процедурах найма в качестве новых работников. При этом каждый соискатель проходит предварительный отбор и непосредственно конкурс, представляющий
собой последовательность решения конкретных
задач из трудовой деятельности. Проведение конкурса в конкурентном режиме, когда соискатель
видит наличие и функциональность своих конкурентов, способствует максимальной мобилизации личного трудового ресурса, выявлению его
реальной функциональности, а также обоснованному снижению кандидатских ожиданий, позволяющему извлекать дополнительный экономический эффект от конкурентных процессов, выражаемый в системном снижении ставок заработной платы в условиях конкуренции;
участие в конкурентных процедурах найма
в качестве уже действующих работников пред-
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приятия. В этом случае соискатели оповещаются
о наличии и составе новых вакансий с использованием корпоративных телекоммуникационных
ресурсов, что обеспечивает высокий уровень информированности и позволяет активно использовать собственную трудовую ресурсную базу.
Действующие работники обладают дополнительными конкурентными преимуществами, поскольку они знакомы со спецификой бизнес-процессов предприятия, знают ключевые фигуры бизнеса, не требуют ввода в должность, обучения,
аттестации и связанных с этим потерь времени
и корпоративных ресурсов. С другой стороны,
действующие работники могут быть участниками нежелательных для системы корпоративного
управления спонтанных групп либо обладать
недостаточной личной и организационной компетенцией. Конкурентный отбор дает возможность обеспечить конкретную вакансию наилучшей в каждый конкретный момент времени кандидатурой соискателя, который, зная о конкурентном характере отбора, будет больше вовлечен в трудовую деятельность и заинтересован в
собственном рабочем месте;
технологии кадрового резерва, позволяющие предприятию непрерывно развивать внутреннюю ресурсную базу и добиваться экономии
временных ресурсов при вхождении нового работника в должность. Целью создания и поддержания функциональности подсистемы кадрового резерва в корпоративной модели кадрового
менеджмента является непрерывное внутреннее
воспроизводство кандидатов на вакансии, обеспеченное непрерывным их образованием и повышением квалификационного уровня с использованием практических задач трудовой деятельности. Сам факт наличия подобного резерва и
возможности участия в нем уже становится значимым фактором формирования внутренней конкурентной среды, заставляя и действующих, и
потенциальных кандидатов непрерывно самосовершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень и функциональность, что должно способствовать повышению эффективности использования трудовых ресурсов и превращению их в “человеческий капитал” - уникальное корпоративное конкурентное преимущество;
конкурентные аттестации персонала, проводимые как в отношении конкретных работников, уже занимающих определенные должности,
так и в отношении кандидатов из кадрового резерва, претендующих на эту должность. Дух конкуренции в данном случае является наилучшим
стимулирующим фактором, препятствующим
размыванию мотивов трудового поведения и способствующим активизации трудового поведения

действующих работников. В случае выявления
по итогам конкурентной аттестации персонала
кандидатов с профессиональной компетенцией,
превышающей уровень работника, замещающего вакантную должность, должна производиться
соответствующая ротация и уведомление персонала с использованием внутренних телекоммуникационных ресурсов. Такой подход обеспечит
специфическое адвокатирование конкуренции
внутри корпоративной модели кадрового менеджмента, призван способствовать росту интереса
действующих работников к планированию и реализации профессиональной карьеры внутри
организации.
Конкуренция работодателей за работников
может быть охарактеризована как процесс их состязательного поведения, обусловленный: 1) превышением числа предложений работы над реальным количеством соискателей в конкретном
сегменте рынка труда; 2) наличием работников с
уникальной профессиональной компетенцией
(“человеческий капитал”), привлечение на работу которых обеспечит работодателю устойчивое
конкурентное преимущество отраслевого масштаба; 3) применением работниками конкурентного типа поведения по поиску работы, выраженного в систематической поисковой деятельности и выборе конкретного места работы на
конкурентной основе с использованием рационального подхода к оценке содержания трудовой деятельности, ставки заработной платы, условий труда, льгот и компенсаций.
Субъекты конкуренции данного вида - работодатели, конкурирующие между собой за счет
более конкурентоспособного сочетания параметров конкретной вакансии, которая составляет
непосредственно предмет конкуренции.
Результат конкуренции указанного вида занятие работополучателями конкретной вакансии в условиях наличия выбора и альтернативных предложений со стороны работодателей-конкурентов.
Признаки рассматриваемого вида конкуренции:
 наличие как минимум двух работодателей,
претендующих на привлечение конкретного работника;
 использование соискателем вакансии преимущественно рационального метода принятия
решения о выборе конкретной вакансии на основе сопоставления ее параметров с предложениями конкурентов;
 замещение наиболее конкурентоспособных
вакансий соискателями при одновременном наличии открытых, но неконкурентоспособных и
невостребованных вакансий.
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Основной формой конкуренции работодателей за наемных работников уникального уровня
является хедхантинг (head-hanting). Хедхантинг
(от англ. head - голова и hunter - охотник) - это
одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких как по специальности,
так и по уровню профессионализма специалистов. Отметим, что эффективность приведенной
технологии определяется не только профессиональным уровнем рекрутера, но и конкурентоспособностью вакансии, которую замещает уникальный специалист. Если его устраивает содержание трудовой деятельности, условия оплаты и
мотивация, морально-психологический климат
коллектива, то никакие рекрутинговые приемы
не заставят специалиста поменять место работы.
Если же действующий работодатель относится к
специалисту как к малопроизводительному трудовому ресурсу, недооценивает его профессиональную компетенцию и не обращает внимания
на запросы, то уже специалист может ощутить
все преимущества функционирования рынка труда в условиях конкуренции, обладая возможностью выбирать и корректировать конкурентные
предложения работодателей.
Охарактеризуем взаимодействие основных факторов конкурентной среды рынка труда (рис. 2).

Ярко выраженной спецификой характеризуется состав факторов конкурентной среды, к которым, в отличие от 5 факторов модели М. Портера (и ее расширенной версии, включающей
факторы случая и правительства), добавляется
еще один весьма существенный фактор, прямо
определяющий интенсивность конкуренции на
рынке труда - профсоюзы.
Значение основных факторов конкурентной
среды рынка труда можно охарактеризовать следующим образом.
Параметры рабочей силы отражают основные особенности трудового потенциала работников, представленных на рынке. К числу первичных параметров, на наш взгляд, целесообразно отнести профессиональную компетенцию,
профессиональный опыт, кандидатские ожидания конкретных соискателей, осуществляющих
поиск работы в рамках рынка труда. К числу
вторичных признаков следует относить пол, возраст, образование, место жительства и т.д. - факторы, которые определяют уровень первичных
факторов, но сами по себе оказывают опосредованное влияние на личную конкурентоспособность. Согласимся с позицией М. Портера, отмечающего, что “в противовес общепринятому
мнению всего лишь тот факт, что работники по-
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Случайные события
Инфраструктура рынка труда

Параметры
рабочей силы

Конкуренция
на рынке труда

Параметры спроса
на рабочую силу

Родственные и поддерживающие
отрасли (образование, аутсорсинг)

Профсоюзы

Правительственные организации

Рис. 2. Авторское видение основных факторов конкурентной среды рынка труда
Для исследования особенностей рынка труда широко известная в научной литературе концепция 5 движущих сил М. Портера, определяющая уровень интенсивности конкуренции в
отраслях, адаптирована нами с раскрытием специфики рынка труда. Отметим, что подход
М. Портера достаточно универсален и позволяет
в должной мере охарактеризовать основные детерминанты конкурентной среды применительно к рынку труда.

лучили полное среднее образование или даже
окончили колледж, не дает конкурентных преимуществ в современной конкуренции. Для поддержания конкурентных преимуществ фактор
должен быть высоко специализированным по
отношению к конкретным нуждам данной отрасли”10.
Параметры спроса на рабочую силу со стороны работодателей выражают их предложения
на рынок труда, включающие в себя конкретные
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вакансии, каждая из которых в свою очередь характеризуется конкретным содержанием трудовой деятельности, условиями оплаты труда и
мотивации, условиями труда, количеством и значимостью льгот и компенсаций. Взаимодействие
двух приведенных факторов в совокупности и
формирует отношения конкуренции на рынке
труда, прямо определяя их результат - конкурентную ставку заработной платы конкретного
соискателя.
Инфраструктура рынка труда, представленная различными посредниками, электронными
ресурсами, биржами труда, определяет информационную эффективность рынка труда и обеспечивает обоих основных субъектов - работополучателей и работодателей - необходимой для
осуществления конкурентной активности информацией о текущей конъюнктуре занятости и цен,
кандидатских ожиданиях и предложении конкретных вакансий; повышение эффективности
инфраструктуры рынка труда способствует интенсификации конкурентных процессов за счет
снижения значимости фактора дефицита информации и перехода обеих групп субъектов к преимущественно рациональному принятию решений в части трудоустройства, основанному на
конкурентном выборе.
Фактор наличия и эффективности родственных и поддерживающих отраслей имеет значительное влияние на конкурентную конъюнктуру, поскольку обеспечивает рынок постоянно
обновляющимся резервом молодых специалистов без опыта работы (сфера образования) либо
резервом высокопрофессиональных работников,
чей ресурс не полностью задействован в рамках
их текущей занятости. При этом конкурентные
возможности работодателей еще более расширяются: они могут сделать обоснованный и рациональный выбор в пользу молодого специалиста
(осознавая необходимость его обучения и развития), специалиста с опытом работы либо высокого профессионала на условиях неполной занятости или режима работы “удаленный офис”.
Правительство в лице соответствующих государственных органов и служб оказывает существенное влияние на рынок труда и его конкурентную среду в плане непосредственного формирования всего рынка, его инфраструктуры,
определения порядка взаимоотношений на рынке труда, надзора и контроля за ними, непосредственного участия в конкурентных процессах в
качестве посредника.
Особым фактором конкурентной среды рынка
труда, отличающим его от всех других видов
рынков, является деятельность профсоюзов, направленная на профессиональную защиту тру-

довых интересов наемных работников, обеспечение реального исполнения работодателями взятых на себя обязательств, недопущение фактов
недобросовестной или хищнической конкуренции.
Случайные события на рынке труда могут
существенно повлиять на его конъюнктуру за
счет возникновения или, наоборот, снижения
спроса на рабочую силу, резкого изменения трудоспособности отдельных профессиональных
групп за счет внедрения достижений НТП, высвобождения работников в результате кризисных
явлений и т.д.
Подводя итог сказанному, отметим, что конкуренция на рынке трудовых ресурсов, в свою
очередь, является механизмом, обеспечивающим
повышение его эффективности за счет: снижения кандидатских ожиданий соискателей в части
содержания и оплаты трудовой деятельности,
возможности реального выбора работодателя и
ранжирования кандидатов по уровню профессиональной компетенции, выработки у кандидатов
привычки к непрерывному росту профессионального уровня и готовности конкурировать, росту
вовлеченности в трудовую деятельность, обеспеченному пониманием наличия факта конкуренции между действующими и потенциальными наемными работниками.
Конкретными инструментами реализации
принципа конкуренции на рынке трудовых ресурсов являются: конкурсы при приеме на работу, конкурсы на занятие вакантных должностей
между действующими работниками и новыми
кандидатами (как внутри предприятия, так и привлеченных из-за его пределов), технологии создания кадрового резерва и организационного
обучения, аттестации персонала (с привлечением как работника, занимающего конкретную должность, так и кандидатов из кадрового резерва).
Конкуренция на рынке трудовых ресурсов
носит двухсторонний характер и способствует не
только снижению кандидатских ожиданий наемных работников, но и повышению качества
предложения труда, выраженного в формировании разумных требований к профессиональной
компетенции кандидатов, в предложении достойных условий труда, конкурентоспособных ставок заработной платы, льгот и компенсаций.
Конкурентная среда рынка труда и эффективность ее функционирования во многом определяют основные тенденции развития данного
рынка и результативность конкурентных процессов, протекающих на нем. Конкурентная среда
российского рынка труда нуждается в дальнейшем изучении, оценке значимости общих и частных факторов, ее формирующих, и в целенап-
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В статье показаны перспективы развития атомной энергетики России, а также условия, при которых технологии и деятельность предприятий атомной промышленности смогут дать толчок
инновационным процессам в российской экономике.
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В конце 2011 г. Правительством РФ была
утверждена Стратегия инновационного развития
страны на период до 2020 г.1 (далее - Стратегия).
Данным документом определены основные стратегические вызовы и приоритеты инновационного развития экономики страны на перспективу. В
их числе - развитие ядерных технологий и атомной энергетики, фармацевтика и медицинская
промышленность, информационные технологии и
программное обеспечение, космическая отрасль и
телекоммуникации. В правительственном документе указано, что эти приоритеты не просто важны для страны сами по себе, но призваны сыграть роль “инновационных лидеров”, оказывающих позитивное влияние на инновационное обновление и рост конкурентоспособности всей национальной экономики в целом. Это в полной
мере относится и к атомной промышленности, и
к атомной энергетике России.
В настоящее время атомная отрасль России
представляет собой комплекс из более 500 предприятий и организаций, на которых занято свыше 190 тыс. чел.2 В отрасли четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия
ядерно-топливного цикла, предприятия атомной
энергетики, предприятия ядерно-оружейного комплекса и научно-исследовательские институты.
Кроме того, в состав Росатома включено ФГУП
“Атомфлот” - крупнейший в мире атомный ледокольный флот. Правительственной Стратегией
атомная промышленность выделена среди так называемых “прорывных” высокотехнологичных
отраслей экономики, на которых страна должна
сконцентрировать значительные организационные,
финансовые и прочие ресурсы3.
Атомная энергетика России прошла путь,
развиваясь из вспомогательной по отношению к
ядерному военно-промышленному комплексу
отрасли в экономически значимую энергогенерирующую систему. Российская атомная энергетика, на которую приходится 16 % выработки

электроэнергии в стране, относительно молодая
отрасль отечественной промышленности - ей
“всего” чуть более 65 лет4.
В настоящее время в России насчитывается
10 действующих атомных электростанций, эксплуатирующих 33 энергоблока установленной
мощностью 24,2 ГВт. В их числе 15 реакторов с
водой под давлением (9 ВВЭР-1000 и 6 ВВЭР440), 15 канальных “кипящих” реакторов
(11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6), а также 1 реактор
на быстрых нейтронах БН-600, который находится на Белоярской АЭС5. В рамках федеральной целевой программы “Развитие атомного
энергопромышленного комплекса России на
2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года”
планируется построить 3 энергоблока типа ВВЭР1000 на Балаковской, Волгодонской и Калининской АЭС. В целом же, 40 энергоблоков должны
быть построены до 2030 г. При этом мощности
российских АЭС должны с 2012 г. ежегодно увеличиваться на 2 ГВт, а с 2014 г. - на 3 ГВт, а
суммарная мощность атомных станций в стране
к 2020 г. должна достичь 40 ГВт.
Вместе с тем увеличение масштабов использования ядерной энергетики постоянно сталкивалось с острыми проблемами техногенного и
экологического свойства. Так, в 1979 г. произошла авария на АЭС Три-Майл-Айленд (США), а
в 1986 г. - масштабная катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая, помимо непосредственных
разрушительных последствий, серьезно отразилась на всей ядерной энергетике в целом. Она
вынудила специалистов-атомщиков всего мира
переоценить проблему безопасности АЭС и задуматься о необходимости международного сотрудничества в целях повышения безопасности
АЭС. 15 мая 1989 г. на учредительной ассамблее
в Москве было объявлено об официальном образовании Всемирной ассоциации операторов
атомных электростанций, международной профессиональной ассоциации, объединяющей орга-
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низации, эксплуатирующие АЭС. Ассоциация
поставила перед собой задачи по повышению
ядерной безопасности в мире.
Стратегическое управление в данной отрасли экономики России также претерпело значительные изменения. Эти изменения были вызваны как развитием отрасли, увеличением масштаба решаемых ею задач, так и переходом от
плановой экономики к рыночной в 1990-е гг., с
последующим реформированием единого энергетического комплекса страны в начале XXI в.
Стратегическое развитие отрасли и формирование систем управления ею было обусловлено технологической спецификой атомной энергетики,
особенностями контроля за ядерными энергетическими ресурсами и исключительно высокой
капиталоемкостью ядерной энергетики. К факторам, специфицирующим управление отраслью,
также относятся следующие:
 Зарождение и основное развитие отрасли
пришлось на период глобального политического
кризиса в период 50-80 гг. прошлого века, известного как “холодная война”. Отрасль развивалась в привязке к ядерным наступательным вооружениям и, соответственно, также контролировалась государством в значительно большей степени, нежели все другие “мирные” отрасли народного хозяйства.
 Добыча и обогащение урановой руды, производство топливных элементов сопряжено как с
радиационными рисками, так и с обеспечением
безопасности и контролем за сырьем, которое потенциально может быть использовано террористическими или преступными организациями. Переработка отработавшего ядерного топлива контролируется государством по тем же причинам.
 Технологии и процессы работы с ядерным
топливом, а также переработки отходов в большинстве своем являются ноу-хау государства, что
накладывает ограничения на передачу или продажу соответствующих лицензий, патентов и
прочего частным компаниям.
 Капиталоемкость отрасли является одной
из самых высоких, что накладывает органические ограничения на круг возможных инвесторов
в атомную энергетику.
 Экологические и техногенные особенности
процесса производства атомной энергии влияют
на развитие отрасли. В этой связи также возникает политико-психологический аспект реализации приватизационных процедур в отрасли.
В период зарождения и становления отрасли ее развитие происходило в условиях плановой экономики, полного государственного субсидирования и практической независимости от
таких экономических факторов, как себестои-

мость НИОКР, от строительства и эксплуатации объектов энергетики. Практически никакого внимания не уделялось проблемам эффективности переработки и захоронения отходов, в том
числе и на долгосрочную перспективу. Не рассматривались вопросы себестоимости вывода АЭС
из эксплуатации по окончании их планового периода работы.
Во время перехода к рыночной экономике в
1990-е гг. государственный контроль над отраслью был сохранен. Причинами к этому были в
первую очередь высокая технологическая зависимость производства атомной энергии и ее интегрированность с добычей и производством топлива и компонентов для стратегического ядерного вооружения.
В настоящее время управление в отрасли
характеризуется высокой централизованостью и
вертикальной структурой планирования. Подобная традиционная структура характерна для стратегических направлений, контролируемых государственными монополиями, но, как показывает
практика, не является выигрышной в сравнении
с крупными частными корпорациями, преобладающими в мире. Кроме того, в настоящих условиях, когда значительная часть атомных генерирующих мощностей нуждается в модернизации или замещении, создались объективные предпосылки для необходимости реформирования
стратегического управления отраслью. Вместе с
тем задачи модернизации отрасли требуют в настоящее время не только выстраивания нового,
более эффективного и рыночно-ориентированного управления атомной энергетикой. Важно
также формирование условий и механизмов, позволяющих данной группе отраслей - как одной
из лидирующих технологических платформ - в
большей мере играть роль “двигателя” инновационных процессов в российской экономике в
целом.
Для реализации “прорывных направлений”
инновационного развития во второй половине
ХХ в. была разработана концепция так называемых “технологических платформ” - чаще виртуальных, нежели реальных, площадок, объединяющих усилия ученых в рамках реализации определенной научно-технологической задачи. Для
достижения поставленной научной задачи или
достижения научно-практической цели могут
принимать участие сотни, а иногда и тысячи ученых по всему миру. Данная концепция основана
на долгосрочном прогнозе по методологии Форсайта и направлена на решение стратегических
научно-технических задач6.
В состав технологической платформы энергетической отрасли, обеспечивающей функцио-
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нирование современной мировой экономики,
помимо базовых технологий электро- и теплогенерации и производства топлив, входят еще две
группы смежных технологий. Во-первых, это
технологии, являющиеся критическими для создания отдельных элементов энергетических систем (например, новые материалы или передающие системы). Во-вторых, технологии, чье развитие непосредственно влияет на спрос продуктов и услуг энергетической отрасли (в транспортной сфере, энергосбережении, хранении энергии и т.д.). Кроме уровня развития базовых и
смежных технологий, возможность запуска новой технологической платформы определяется
складывающимися институциональными условиями: законодательным регулированием, готовностью спроса, наличием экономических предпосылок, экологическими ограничениями и др.
В основе технологической платформы, которая активно развивается передовыми странами от США и до Южной Кореи - находятся новые
энергетические (прежде всего, альтернативные)
и газовые технологии. Рост потребления электроэнергии, исчерпаемость и удорожание углеводородных источников, а также усиление внимания к вопросам экологии определили пути развития и своеобразный альянс этих двух технологий или групп - альтернативных источников
и газовой электрогенерации. Обе они органически дополняют друг друга. Альтернативные
решения, прежде всего гелио- и ветрогенерация,
отвечают высоким требованиям постиндустриальных стран к экологичности и наукоемости
энергетики.
Данная технологическая платформа достаточно
активно стала развиваться еще до кризиса 2008 г.
и последовавшей за ним рецессии мировой экономики. Так, в США в 2008 г. только объекты
ветрогенерации обеспечили около 40 % всех новых вводов мощностей. В Дании и Испании гелио- и ветерогенерации уже обеспечивают более
трети спроса на электроэнергию. Существенна
выработка электричества из альтернативных источников в Германии, Великобритании, Нидерландах и т.д. Однако в целом до 2009 г. развитие новых технологий происходило темпами, при
которых их масштабное применение лежало далеко за пределами 2025 г. Глобальный финансово-экономический кризис заложил основу ускоренного роста энерготехнологий, в первую очередь за счет инициации госпрограмм развития
новой энергетики и инфраструктуры.
Другая технологическая платформа энергетики преимущественно реализуется в странах, которым необходимо перекрыть большой рост спроса
на электроэнергию из-за роста населения, про-

мышленного производства и других причин. Ядром этой платформы являются в различных комбинациях уголь, газ и атомная энергия. Кроме
того, к ядерной энергосистеме следующих десятилетий предъявляются требования по производству не только электроэнергии, но и других продуктов, таких как водород, тепло и опресненная
вода. Одним из ответов на сложившиеся вызовы
является формирование современной технологической платформы атомной энергетики.
В 2010 г. в своем обращении Президент РФ
назвал атомную энергетику и ядерные технологии среди шести приоритетных направлений для
стратегического развития российской промышленности. Предполагается, что атомная энергетика станет одной из опорных точек для запуска
и практической реализации стратегии по инновационной модернизации экономики страны. Для
выполнения этой задачи следует выработать и
проводить в жизнь стратегию повышения инновационности отрасли, целенаправленного развития уникальных современных технологий, повышения конкурентоспособности российской
атомной энергетики в сравнении с зарубежными
компаниями, работающими в этом секторе.
Для российской атомной отрасли формирование новой современной технологической платформы в большей степени является приоритетной задачей на среднесрочную перспективу. Основой “новой” атомной энергетики должен стать
замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ) с
реакторными установками на быстрых нейтронах (БН), который позволит преодолеть ресурсные ограничения современной ядерной энергетики, ориентированной на потребление только
урана-235. Ключевым требованием в освоении
новой технологической платформы является разработка и демонстрация комплексной и экономически эффективной промышленной энерготехнологии, охватывающей все переделы создания электроэнергии7.
Проект создания новой технологической
платформы атомной энергетики предусматривает развитие натриевой технологии в реакторостроении (БН-реакторы), в первую очередь, в направлении оптимизации технико-экономических
характеристик АЭС на базе этого типа реактора
(снижение капитальных затрат на сооружение,
совершенствование оборудования, процессов его
изготовления, применение новых информационных технологий). На основании существующих
заделов должны проводиться работы по созданию прорывных реакторных технологий, характеризующихся высоким уровнем естественной
безопасности при условии сохранения приемлемых экономических параметров.
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Необходимым требованием для перехода на
новую технологическую платформу является
формирование эффективного замыкания ядерного топливного цикла, включая разработку и
внедрение промышленной технологии переработки отходов атомной генерации как тепловых, так
и быстрых реакторов, а также разработку и реализацию схемы экономически приемлемого обращения с радиоактивными отходами на стадиях
контролируемого хранения и окончательной изоляции.
Новая Стратегия предполагает использование концепции технологических платформ для
решения приоритетных научных и технических
задач в отечественной науке для создания конкурентоспособных технологий в будущем в целях обеспечения глобального первенства страны
как высокотехнологичной державы и экспортера
новейших технологий. С целью инновационной
модернизации экономики России в апреле 2011 г.
Правительством РФ был утвержден список технологических платформ, среди которых были
выделены три платформы, относящиеся к ядерным и радиационным технологиям: замкнутый
ядерно-топливный цикл с реактором на быстрых нейтронах; управляемый термоядерный синтез; радиационные технологии.
Организацией-координатором указанных технологических платформ назначена ГК “Росатом”.
В соответствии с базовым принципом технологических платформ при работе над новыми разработками будут объединяться усилия большого
количества ученых, инженеров и проектных специалистов из различных организаций - как государственных, так и частных. Успешная разработка новых технологий возможна только при
условии эффективной координации работы многих организаций в рамках каждой технологической платформы. Для реализации этой задачи
Росатому необходимо внедрять и активно использовать принципы государственно-частного
предпринимательства (ГЧП) в работе с частными компаниями и независимыми учеными коллективами. Задача инновационной модернизации
российской экономики требует комбинации новейших инструментов стратегического планирования и развития - инструментов ГЧП и принципов технологических платформ.
Полагаем, что с учетом поставленных задач
и необходимости реализации приоритетных направлений научно-технического прогресса стратегическое управление в атомном энергетическом секторе необходимо осуществлять с использованием следующих мер и механизмов государственной энергетической политики:
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1. Выявление и экономическая поддержка
перспективных направлений научно-технической
и инновационной деятельности, а также критических технологий в атомной энергетике с учетом их прогнозируемой эффективности и мировых тенденций, государственная поддержка прикладных исследований и разработок.
2. Обеспечение финансирования фундаментальной науки в энергетической сфере, направленной на поиск принципиально новых путей
эффективного обеспечения энергетических потребностей, в том числе за счет бюджетных
средств, а также путем возврата части прибыли в
науку.
3. Развитие стимулирующего налогообложения для инжиниринговых, проектных фирм,
а также любых компаний (в том числе производственных), внедряющих передовые (инновационные) технологии в атомной энергетике.
4. Укрепление и развитие консолидированных отраслевых источников финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, концентрация бюджетных и внебюджетных средств в целях реализации крупных
инновационных проектов; содействие развитию
венчурного бизнеса в сфере инноваций в атомной энергетике и смежных отраслях.
5. Организация в системе атомного энергетического комплекса федеральных и региональных центров науки и высоких технологий.
6. Создание на базе государственно-частного партнерства полигонов для разработки и
внедрения образцов новой техники и технологий.
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Роль неэкономических факторов в обеспечении устойчивости
рыночной общественной системы
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E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена проблемам поиска устойчивости в развитии рыночных экономических систем. Автор считает, что решение этого вопроса лежит не только и не столько в экономической
плоскости. Лишь за счет системного подхода, при вовлечении в рассмотрение всех основных
элементов общественной системы, включая институты культуры и морали, экономическая теория сможет предложить рецепты обеспечения устойчивости экономического развития.
Ключевые слова: общественная система, рыночные экономические системы, устойчивость.

Стремление общества к стабильному и благополучному состоянию так же естественно, как
и человеческий рост. По мере развития возникают те или иные проблемы, которые необходимо
решать, чтобы накапливать опыт и становиться
мудрее. Однако если проблему не решать, она
вызывает болезнь, переходящую в патологию,
и, в конце концов, происходит умирание организма как системы.
Тем не менее на протяжении эволюции экономической теории она не смогла дать исчерпывающий ответ на вопрос: что (какие меры) может обеспечить достижение благосостояния общества? После каждого кризиса появлялась новая теория, в надежде найти твердую основу устойчивого роста она выявляла новые инструменты
регулирования экономической сферы, и так до
следующего кризиса.
За относительно небольшой срок научный
прогресс сделал доступным выход на глобальный уровень понимания проблем как экономической сферы, так и всех общественных систем
в масштабе человечества в целом. Перед экономистами возникла необходимость рассмотрения
проблемы устойчивости общественной системы,
основанной на рыночной экономике, в глобальном ракурсе. Каждая экономическая школа выделяла свои подходы и рамки для изучения данной проблематики, которые соответствовали историческим условиям эволюционного развития.
Однако глобального понимания причин возникновения дисбаланса рыночной общественной системы касались лишь немногие.
Исследование данной проблематики требует
применения системного подхода как метода исследования. Попытка решения проблемы устойчивости рыночной общественной системы, исходя только из возможностей экономической и
политической сферы, не представляется возможной, так как раскрывает лишь механизм ее про-

явления, но не корневую часть, имеющую начало в других сферах деятельности человека: духовной и социальной. Системное рассмотрение
того или иного вопроса дает возможность целостного видения, как изменяется вся система в
зависимости от состояния ее элементов, от взаимоотношения между ними.
При рассмотрении общества на уровне системы главными стабилизирующими факторами,
с точки зрения системного подхода, являются
взаимоотношения между ее элементами, так как
именно они обеспечивают качество связи между
элементами, создают из раздробленных элементов с различными целями и природой некое целое, обладающее новыми свойствами, а самое
главное, определяют устойчивость системы как
объективной части мироздания. Причем термин
“взаимодействие”, по нашему мнению, больше
подходит для исследования механической системы, где элементы находятся во внешней взаимосвязи друг с другом, не затрагивающей внутреннего существа каждого их них, и пребывают
в безразличной самостоятельности. Такой подход можно соотнести с линейным подходом при
рассмотрении системы “бизнес - среда его деятельности”. Главный принцип взаимодействия
элементов при подобном подходе - функциональность.
При системном же подходе необходимым
условием функционирования системы является
ее целостность, обеспечиваемая общностью всех
ее элементов, выражаемой в преследовании единой высшей надсистемной цели1. При выполнении данного условия можно говорить о проявлении взаимоотношений как формы связи между
элементами системы.
Известно, что доминирующими элементами
на современном этапе в рыночной общественной системе выступают государство и бизнес.
Через эти основные структурные элементы осу-
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ществляется управление развитием общественной системы, формируются условия внутренней
среды для наиболее эффективного взаимодействия элементов.
Следует заметить, что для любой системы
существует ряд признаков, определяющих ее как
некое целое:
1) множество составляющих ее элементов;
2) единство главной цели для всех элементов;
3) наличие связи между ними;
4) целостность и единство элементов;
5) наличие структуры и иерархичности;
6) относительная самостоятельность и наличие управления этими элементами.
Основным признаком, обеспечивающим
единство элементов, на наш взгляд, является
наличие первичной идеи формирования системы, т.е. надсистемной цели долгосрочного достижения. Здесь важно заметить, что общая для
системных элементов цель должна учитывать
интересы всех сфер жизнедеятельности человека. Только при этом условии ее можно называть
высшей, т.е. имеющей высший смысл к поддержанию жизнедеятельности и совершенствованию
данной системы. При данных условиях между
элементами системы будут созидаться именно
взаимоотношения, также основанные на принципах и осознании интересов всех сфер деятельности человека.
Экономические теории, ориентированные на
высшую цель общества как системы, можно обозначить как холистические, имеющие целостное
видение благоустроения жизнедеятельности общества. Теории, руководствующиеся ограниченным видением процесса эволюции общественной системы, пытающиеся разрешить проблемы
общесистемного характера в рамках одной или
двух сфер человеческой деятельности, относятся
к нехолистическим.
Исследование истории формирования экономических теорий показало, что западная теория изначально делала упор на процветании экономической сферы, через которую должны были
обогатиться все элементы общественной системы в целом. “Обогащению любой ценой” явно
мешали принципы и традиции духовной сферы,
поэтому в угоду поддержания капиталистического строя ее пришлось отстранить от влияния
на определение высшей надсистемной цели и
образование взаимоотношений в системе. Порочное поведение сделалось необходимостью для
взращивания капиталистического общества, о чем
явно свидетельствует “Басня о пчелах” Б. Мандевилля, написанная во времена эпохи меркантилизма.

По мере того как императивы хозяйственного прогресса оказались доминирующими в общественной эволюции и был отвергнут прежний
путь развития, где экономическая сфера занимала подчиненное положение, общественная система начала основываться на новых капиталистических принципах, с ориентиром на новую
надсистемную цель. Единство цели для общества как системы, а также его гармонизация основывались на экономических ценностях. Взаимоотношения в системе определялись исходя из
потребностей рынка.
К сторонникам нехолистических теоретических взглядов можно отнести экономические школы
меркантилизма, классическую школу (за исключением взглядов Дж.С. Милля), марксизм, неоклассиков (за исключением Г. Сиджуика), ранних институционалистов, кейнсианства, ультралиберализма, монетаризма, рыночного фундаментализма. В большинстве своем экономические школы в эпоху постиндустриализма (80-90-е гг.
XX в. - до наших дней) осознают неполноценность сформированной капиталистической модели общественной системы, поставившей под угрозу безопасность жизнедеятельности человека, и
стремятся экономически доказать необходимость
создания новых условий внутрисистемной среды,
способных оказывать благотворное влияние прежде всего на простейшее звено общественной системы - человека. Тем самым внимание смещается
с доминанты экономической сферы на другие,
прежде всего духовную и социальную.
Такие российские исследователи, как В.В. Радаев, А.И. Субетто, А.А. Неклесса, А.А. Агапова,
М.Л. Лучко, Ю.Ю. Перунин, С.М. Сухорукова,
придерживаются той точки зрения, что главными
в стабильном функционировании экономики являются внеэкономические факторы (институты).
Среди них можно выделить этническую основу как
определитель народной культуры и экономического поведения, а следовательно, и взаимоотношений в системе, культуру как синтез идеалов “ценностного генома” общества, этику как основу построения взаимоотношений для всех элементов и
уровней иерархии в системе. С помощью данных
факторов неэкономического происхождения формируется качественно новая надсистемная цель
общественной системы, где взаимоотношения между элементами носят не только функциональный
характер, но и изнутри скрепляются единством
высшей цели. Это положение являет собой существенную важность при формировании устойчивости развития системы и определении гармоничного взаимодействия между элементами.
Предшественники современных холистических взглядов - западные теории исторической,
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социальной школ, а также школы социальнорыночного хозяйства. По мнению авторов данных доктрин, экономический, политический и
духовный порядки должны согласовываться друг
с другом2. Кроме того, для экономической сферы ставятся внеэкономические высшие цели - нравственная индивидуальность человека, его положение во Вселенной (В. Репке). Стремление к
подобной цели способно объединить все сферы
деятельности человека, а тем самым обеспечить
построение взаимоотношений в системе, ее целостность, также поддержать единство между
элементами. Общим результатом будет являться, согласно системному подходу, повышение
устойчивости системы и качества взаимоотношений в ней. Естественно, что только при сознательной, направляющей активности государства может возникнуть цивилизованное, свободное, социальное и высококачественное хозяйство.
В данных концепциях государство как управляющий элемент не “вмешивалось” в экономику
и стремилось не к эксплуатации, но к гармоничному состоянию системы путем выбора хозяйственного порядка на основе культурной эволюции народа.
Вызывает интерес тот факт, что наиболее глубокое понимание доминирующей позиции неэкономических факторов (так как именно за счет них
формируется необходимое качество системы - целостность) было явлено русской экономической
школой. Изначально взаимоотношения государства и рынка основывались на самом глубоком
уровне - как внутрисемейные, братские, носящие
характеристику целесообразного сотрудничества.
Русской экономической мысли было свойственно
стремление к сохранению целостности и гармоничности взаимоотношений в общественной системе за счет изначальной опоры на холистическое
направление3, предполагающее синергию всех сфер
жизнедеятельности человека для достижения общественного благосостояния. Основное отличие
от взглядов западной теории проявлялось в высшей степени самобытности русской экономики,
опору которой составляли духовно-нравственные
критерии мировоззрения нации.
Разделяя взгляды исторической и социальной школ на взаимоотношения государства и
рынка, русские экономисты предполагали, что
устойчивость взаимоотношений необходимо обеспечить не только с помощью экономической стабильности, но и при постановке высшей надсистемной цели внеэкономической природы. Миросозидание, миропреобразование во благо общества, согласно взглядам русских экономистов,
может быть обеспечено только при согласии государственных и рыночных интересов, где госу-

дарство сознательно ставит цель, а рынок, согласно природному механизму свободного взаимодействия, ее достигает.
Наиболее целостно подошел к организации
системы взаимоотношений С.Ю. Витте. Основав их на традициях и культах народа, он призвал рынок к обеспечению народного благосостояния в рамках интересов национальной духовности и истории.
На сегодня проблема взаимоотношений государства и рынка в общественной системе состоит в
недооценке духовной, социальной сфер как важнейших системообразующих факторов, несбалансированности структуры общественной системы. Масштаб распространения этой проблемы носит глобальный характер. Несмотря на то, что холистическое направление было ведущим в теориях русских
экономистов, в данный момент общественная система взаимоотношений в России также претерпевает те же проблемы, с которыми сталкиваются западные ученые, в теориях которых в основном проявлялись принципы рыночного фундаментализма.
Многие ученые подняли вопрос качественной трансформации общественной системы,
прежде всего это касается взаимоотношений в
ней. Так, М. Кастельс, как и К. Поланьи говорят о возникновении структурных диспропорций в общественной системе, где разрушается
не только государство, но и другие институты
промышленного общества - профсоюзы, церковь,
семья, идеологии. Рост глобального капитала и
других негативных сетевых структур разрушает культурно-ценностные связи общества и насаждает рыночный индивидуализм и аморализм4.
На данном этапе развития экономической
теории видна несостоятельность внутрисистемного взаимодействия, причиной которого является отсутствие высшей надсистемной цели, гармонично выстраивающей интересы между всеми
сферами человеческой жизнедеятельности.
Стремление к равновесию в системе заключалось в коррекции функционирования рынка за
счет методов государственного регулирования.
Однако в данный исторический момент, по нашему мнению, постепенно формируется необходимость включения в структуру системы новых
институтов, способствующих косвенно влиять на
улучшение внешней среды, а, следовательно, на
взаимоотношения государства и рынка, при этом
не нарушая целостности и гармонии взаимодействия системы5.
Все более внимание экономистов, как зарубежных, так и отечественных, переключается на
социальную проблематику, постепенно расширяясь до общесистемной. Первостепенное значение придается построению взаимоотношений на
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уровне простейшего звена (подэлемента) системы - человека, исследуются институциональная
структура хозяйства и общества в целом (внутренняя природа корпораций и отношений между ними, ценности и цели общества, функции
государства и других организаций).
Таким образом, мы видим, что набирает силу
тенденция холистического направления, ориентируемая, прежде всего, на качество взаимоотношений в системе, которое, в свою очередь, формируется институтами культуры и морали.
Остро встает вопрос об институциональной трансформации, способной привести общественную
систему в равновесие.
Трансформация общественной системы для
повышения уровня ее устойчивости также требует в первую очередь введения институтов неэкономического происхождения, влияющих на
качество взаимоотношения элементов государства и рынка, а также внутри каждой из подсистем общества.
1
Системы и их свойства. URL: http://www/pragmatist/
ru/sistema-upravleniya/sistemi-i-ix-svoistva/html.
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В статье рассмотрена методика разрешения противоречий субъектов рынка контекстной интернет-рекламы. При ее использовании, суммируя показатели ценности контекстной интернетрекламы на каждом этапе технологического цикла в отдельности, получаем обобщенную информацию о ценности рекламы, которую можно использовать для снижения противоречий интересов субъектов данного рынка и повышения эффективности рекламы.
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Актуальность проблемы формирования и
повышения ценности производимых благ (товаров и услуг) вообще и ценности интернет-рекламы в частности обусловлена следующими теоретическими и практическими причинами. Развитие технологий приводит к радикальным изменениям потребительского поведения людей и использования ими медиа, а это, в свою очередь,
имеет следствием изменения в рекламной и маркетинговой политике. С каждым годом доля людей, стиль медиапотребления которых носит все
более распределенный, многозадачный характер,
только возрастает, что и делает традиционные
технологии и техники рекламы менее эффективными.
Асимметрия информации между субъектами
рынка - неотъемлемая характеристика реального
конкурентного рынка. Это явление обусловливает экономические противоречия между субъектами рынка, снижая эффективность производства благ. Информацией об объекте рынка в большей мере может обладать или производитель,
или потребитель блага.
Накопленный опыт изучения данной проблемы и высокий в настоящее время динамизм
развития экономической практики позволяют
ставить задачу продолжения исследования и получения его результата с большей достоверностью, теоретической и практической значимостью
при условии применения методов теории ценности благ.
Теория ценности благ является синтетической теорией, включающей две широко известные теории - теорию полезности благ и теорию
стоимости благ, отражающей экономические отношения по поводу удовлетворения потребностей ограниченными ресурсами общества1.
Обобщив наиболее известные точки зрения,
можно констатировать определенную зависимость
интересующих нас категорий:

Ценность блага 

Полезность блага
.
Стоимость блага

На поверхности экономических явлений теория ценности выступает в форме спроса, а полезность и стоимость, соответственно, - в форме
качества и цены блага.
Итак, ценность блага увеличивается и при
возрастании полезности блага, и при снижении
стоимости блага.
На уровне экономической практики в первую очередь возникает вопрос об эффективности затрат. Наиболее эффективным будет то решение, которое больше способствует решению
главной задачи экономики - “максимизации удовлетворения безграничных потребностей ограниченными ресурсами общества”2.
Противоречие между общественно необходимым и фактическим уровнями удовлетворения потребностей (полезности) созданными продуктами труда разрешается (воспроизводится)
законом ценности. Основная категория закона
(категория полезности) проанализирована совместно с парной категорией - категорией издержек
производства.
Вторая сторона продукта - издержки производства - также является общей экономической
категорией. Общие экономические категории
получают в различных обществах специфические экономические формы проявления, зависимые от систем экономических категорий этих
обществ, выражающих определенные экономические отношения.
Понятие ценности нами применено к контекстной интернет-рекламе.
Ценность контекстной интернет-рекламы,
являющейся результирующей двух сущностных
составляющих: полезности, формирующейся на
трех этапах технологической цепочки ее создания, и стоимости, суммирующей добавленные
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стоимости на этих же этапах, и двух форм проявления ценности на поверхности экономической действительности: качества и издержек на
производство услуг интернет-рекламы для всех
субъектов данного рынка.
Проведена субъектно-объектная классификация процесса формирования полезности, стоимости и ценности контекстной интернет-рекламы
на всех этапах технологической цепочки от производства до потребления.
Известная технологическая цепочка производства контекстной интернет-рекламы (рис.1)
разбита на три этапа (рис. 2):

производитель рекламы и держатель рекламной площадки, на третьем этапе - держатель рекламной
площадки и потребитель рекламы (см. рис. 2).
На каждом этапе производится конечный
продукт, удовлетворяющий потребности двух
взаимодействующих субъектов. Конечный продукт - это продукт, обладающий характеристиками полезности, стоимости, способными удовлетворять потребности как субъектов единичных
отношений, так и других субъектов любых аналогичных отношений.
На первом этапе это реклама, которая удовлетворяет потребности производителя благ и про-

Потребители
благ
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Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов рынка интернет-рекламы

Производитель благзаказчик рекламы

Производитель рекламы

Рекламные
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интернет-реклама

Потребитель контекстной
интернет-рекламы
(потребитель благ)

Рис. 2. Схема взаимодействия парных субъектов рынка контекстной интернет-рекламы
Анализ выявил четыре парных рыночных субъекта на трех основных этапах: на первом этапе это
заказчик рекламы (он же производитель блага) и
производитель интернет-рекламы, на втором этапе -

изводителя рекламы. На втором этапе объектом
является интернет-реклама. На третьем этапе
объектом выступает контекстная интернет-реклама.
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Вторая группа проблем связана с выявлением объектов и предмета противоречий экономических интересов субъектов рынка контекстной
интернет-рекламы. Экономические интересы
субъектов данного рынка возникают по поводу
ценности информации, содержащейся в контекстной интернет-рекламе, и по поводу способов
ее размещения. Критерий соотношения рыночных “сил” предлагается характеризовать показателем индексов интересов.
От соотношения сил в парных рыночных
субъектах зависит то, какое количество информации о товаре или услуге в итоге получит потребитель. Обладая большей “силой”, субъект
получает больше информации. А обладая большей информацией, он получит большую полезность и, как следствие, максимальную ценность
от получения блага.
При совершенной конкуренции распределение
ценности между участниками взаимодействия
происходит равномерно, поскольку в условиях
совершенной конкуренции бесконечное число
продавцов и бесконечное число покупателей обладают равным и полным доступом к информации.
Располагая данными о соотношении рыночных сил в парных рыночных субъектах, мы можем оценить степень асимметрии информации
между этими субъектами. Используя технологическую цепочку рынка контекстной интернетрекламы: Заказчик  Создатель  Транслятор  Потребитель можно проследить, как теряется информированность о благе на пути от
производителя блага (заказчика контекстной интернет-рекламы) к потребителю данного блага.
Для этого используем матрицу рыночных “сил”
для таких аналитических показателей, как стоимость и полезность.
Информированность потребителя блага можно характеризовать коэффициентом асимметрии
информации о благе. При коэффициенте асимметрии информации, равном нулю (0), потребитель блага не обладает никакой информацией о
благе. При коэффициенте, равном единице (1),
потребитель блага обладает полной информацией о благе.
Так, “Создатель-Лидер”, работающий с “Заказчиком-Аутсайдером” получит 80 % информации о благе, соответственно, он будет не в состоянии передать больше 80 % информации “Владельцу площадки”.
Коэффициент асимметрии информации при
следующей технологической цепочке:
“Заказчик-Аутсайдер”  “Создатель-Лидер”
“Создатель-Аутсайдер”  “Владелец-Лидер”
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“Владелец-Аутсайдер”  “Покупатель-Лидер” - может иметь такую величину: Kai = 0,8 
 0,9 · 0,8 = 0,576.
При обратной ситуации на технологической
цепочке:
“Заказчик-Лидер”  “Создатель-Аутсайдер”
“Создатель-Лидер”  “Владелец-Аутсайдер”
“Владелец-Лидер”  “Покупатель-Аутсайдер” - коэффициент асимметрии будет значительно меньшим:
Kai = 0,4 · 0,1 · 0,1 = 0,004.
Таким образом, выбор субъекта взаимодействия с точки зрения его информированности
снижает значение коэффициента асимметрии
информации, что повышает полезность и ценность контекстной интернет-рекламы для всех
парных субъектов.
Контекстная интернет-реклама может иметь
различную полезность для субъектов рынка.
Формой проявления полезности рекламы представляем различную степень достоверности и
полноты информации о полезности блага. Достоверность и полнота информации являются
объектом противоречий между субъектами рынка и оцениваются асимметрией информации. Следовательно, полезность рекламы и, как форма ее
проявления, симметрия информации положительно влияют на результат цепочки производства и
потребления рекламы, а именно на покупку блага потребителем.
На всех этапах создания контекстной интернет-рекламы противоречия возникают по поводу вклада сторон в прирост стоимости и претензий сторон на величину прибавочного продукта, созданного на данном этапе.
Модель воспроизводства выглядит следующим образом:
(Ср +ΔС) - Т( Р) -(С1+ΔС1) - Т(ИР)(С2+ΔС2) -Т(КИР) - (С3+ΔС3) - Т(Б) (Ср +ДС).
Тр - С+Σ ΔС - Тр,
где С1,С2,С3 - стоимость затрат труда и капитала на
каждом этапе технологической цепочки;
ΔСi - прирост стоимости создания прироста полезности контекстной интернет-рекламы блага
для потребителя блага - равен сумме приростов
стоимости на трех этапах производства контекстной интернет-рекламы;
ΔС1 - прирост стоимости производства прироста
полезности за счет достоверности информации
о благе, содержащейся в рекламе на первом этапе производства контекстной интернет-рекламы;
ΔС2 - прирост стоимости производства прироста
полезности информации о благе посредством
размещения рекламы на рекламной площадке,
обеспечивает ее доступность на втором этапе
производства контекстной интернет-рекламы;
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ΔС3 - прирост стоимости производства прироста
полезности информации о благе за счет адресности, путем предоставления контекста покупателю благ на третьем этапе производства контекстной интернет-рекламы.
i 1

С   Сi,
n

где n - количество этапов производства контекстной интернет-рекламы.

Противоречия здесь обусловлены проявлением так называемых “рыночных сил” субъектов. Соотношение рыночных сил оценивается показателем индексов интересов (Ii).
На первом этапе создания контекстной интернет-рекламы производитель товара (он же заказчик рекламы) обладает большей “рыночной
силой”, чем создатель рекламы. “Рыночная сила”
заказчика объясняется его большей информированностью о полезности товара, проявляется в
получении большей доли стоимости прибавочного продукта, обусловливая противоречивость
экономических интересов сторон.
На остальных этапах величина “рыночной
силы” заказчика ослабевает и перемещается в
сторону производителя по мере снижения асимметрии информации о полезности товара.
И по отношению к стоимости (приросту стоимости) можно утверждать, что получение объективной оценки полезности товара (блага) на всех
этапах создания контекстной интернет-рекламы непременное условие уменьшения противоречий.
Динамика проявления экономических противоречий субъектов по поводу обеспечения ценности интернет-рекламы определяется динамикой изменения противоречий по поводу полезности и динамикой изменения противоречий по
поводу стоимости.
Третья группа проблем - прикладных - рассматривается в рамках направления повышения
ценности контекстной интернет-рекламы для участников рынка. Сформулированы концептуальные подходы к формированию механизма повышения ценности контекстной интернет-рекламы, базирующиеся на способе оплаты “за покупку”, в отличие от способа оплаты “за клик”,
позволяющие разрешить противоречия между
субъектами рынка по поводу прироста ценности
на каждом этапе.
При способе оплаты “за клик” на каждом
этапе происходит прирост полезности ΔПi информации о благе. Для производства приращения полезности расходуются ресурсы и на каждом этапе происходит приращение стоимости ΔСi.
Конечный интерес парных субъектов - получение максимальной полезности от информации,
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содержащейся в рекламе, при минимизации стоимости ее создания на всей технологической цепочке. Формой проявления ценности является
спрос (покупка).
Интерес парных субъектов заключается в
получении информации об их доле в приращении полезности и стоимости контекстной интернет-рекламы.
Если ценность равна 100 %, то совершается
покупка. При этом потребитель оплачивает в
дополнение к стоимости создания блага: стоимость
создания рекламы плюс стоимость содержания
рекламной площадки (для производителя рекламы это оплата всех кликов на данную рекламу и результативных и нерезультативных).
Производитель рекламы платит рекламной
площадке за все клики (результативные и нерезультативные). У производителя рекламы самая
общая информация без детализации (прироста)
на последующих этапах.
Производитель блага платит производителю
рекламы за все клики (результативные и нерезультативные), которые оплачены производителем рекламы рекламной площадке. У производителя блага наименьший вклад в прирост полезности рекламы (форма проявления - о количестве покупок, совершенных под действием рекламы) и наименьшая информация о приросте
стоимости этой полезности. Для потребителя приращение информации о полезности блага (достоверности, доступности и адресности) на всех трех
этапах рекламы увеличивается, а для производителя - уменьшается.
Для потребителя информация о приращении
стоимости рекламы на всех трех этапах наименьшая, а у производителя рекламы - наибольшая,
так как он включает в стоимость рекламы и приращение стоимости приращения полезности за
счет и достоверности, и доступности.
Однако у производителя благ, и у производителя рекламы, и у потребителя благ нет информации о приращении полезности за счет адресности. Такая информация есть только у рекламной площадки, так как именно на этом этапе
фиксируется максимальная ценность рекламы
через форму проявления - покупку. Информация о полезности блага снижается по мере перехода от первого этапа производства интернетрекламы к третьему.
Приращение полезности рекламы на третьем
этапе за счет адресности информации формирует контекстная составляющая контекстной интернет-рекламы (КИН). А приращение стоимости КИН составляет стоимость “кликов” (обращений к рекламе), адресных и случайных. Приращение полезности за счет случайных обраще-
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ний для всех субъектов кроме рекламной площадки равно нулю.
Ценность на 3-м этапе:
ΔПсл=0, то и ΔЦсл=0,
Для производителей рекламы, благ и потребителей благ
Ц 

П ад П сл
; так как ΔПсл=0, то и ΔЦсл=

С ад
С сл

= 0,
а для рекламной площадки Ц
Ц РП 

П ад П сл
.

С ад
С сл

Для производителей рекламы, благ и потребителей благ
Ц 

П ад
; так как ΔПсл=0, то и Цсл=0.
С ад  С сл

Поскольку стоимость “кликов” включается
в стоимость контекстной интернет-рекламы для
всех субъектов, постольку ценность рекламы для
всех субъектов меньше.
При условии “оплаты за покупку” ΔСсл=0
приращение ценности на 3-м этапе для всех
субъектов, кроме рекламной площадки, увеличивается.
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При этом нарушаются интересы рекламной
площадки по поводу максимизации ценности на
3-м этапе.
Предлагается оставить неизменной стоимость
всех “кликов” на рекламной площадке, однако
перераспределить составляющую приращения
ценности ΔЦад между субъектами в соответствии
с коэффициентом информированности о приращении полезности на каждом этапе. Суммируя
показатели ценности контекстной интернет-рекламы на каждом этапе в отдельности, получаем
обобщенную информацию о ценности рекламы,
которую можно использовать для снижения противоречий интересов субъектов данного рынка и
повышения эффективности рекламы.
1
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В статье рассмотрены инструменты маркетинга как элемента регулирования рынка банковских
услуг. Концептуальная линия направлена на расширение и дополнение инструментов воздействия органов надзора на преодоление кризисных явлений в функционировании рынка банковских услуг. Показана необходимость применения маркетингового инструментария с целью повышения качества используемой для регулирования информации.
Ключевые слова: кризис доверия, кризис ликвидности, регулирование финансового бизнеса, финансовые и маркетинговые способы оценки риска.

1. Описание кризиса доверия
Финансовые потрясения неизбежно сопровождаются нарушением устойчивых связей, изменением механизмов образования и функционирования экономических контактов. Это очевидно не только специалистам, но и понимается
всем обществом, что отражается в публицистических материалах: “Любой финансовый кризис - это,
по сути, кризис доверия. Клиентов - к банкам.
Банков - друг к другу. Общества - к финансовым институтам государства”1. Анализируя финансовые кризисы, эксперты выделяют различные цепочки последствий, приводящие к негативным результатам. Состав и структура данных
цепочек могут различаться, но практически всегда исходным пунктом и постоянно действующим негативным фактором выступает кризис доверия. Даже в случае образования кризисных процессов извне их зарождение и развитие в рамках
локальной финансовой системы сопровождается
недоверием участников рынка.
Для отечественного финансового рынка современный мировой кризис начался с обрушения ипотечного и после этого фондового рынка
США. Некоторый краткосрочный период времени Россия еще могла рассматриваться как “тихая
гавань” в неблагоприятных финансовых условиях мирового рынка. Однако в результате оттока средств иностранных инвесторов, который
ухудшил ликвидность банков, использовавших
иностранные заемные средства, кризис пришел
в Россию и привел к существенному снижению
котировок российских ценных бумаг. Возник
кризис доверия и одновременно кризис ликвидности, который выразился в остановке рынка МБК
и рынка РЕПО.

Экстренные меры Правительства России позволили в целом преодолеть проблему ликвидности, но сохранился кризис доверия, который
сдерживал банки в выдаче кредитов. Недоверие
стало одним из элементов эффекта домино, когда финансовая неустойчивость одного из партнеров приводила к проблемам получения финансовых ресурсов всей цепочки товаропроизводства и реализации вплоть до потребителей.
Недостаток финансового обеспечения привел к
падению спроса, что породило снижение, остановку производства, что, в свою очередь, в еще
большей степени ухудшило функционирование
финансовой системы. Таким образом, сформировался саморазрушающийся цикл: “Недостаток
финансов - падение спроса - снижение производства - недостаток финансов - падение спроса …”
Кредитные риски в таких условиях наивысшие,
и только значительное вмешательство всех государств в собственные финансовые системы и
фактически национализация крупнейших финансовых институтов США - ведущих ипотечных,
страховых компаний, автопроизводителей - позволили приостановить действие самовоспроизводящихся факторов кризиса.
Представленная структура современного финансового кризиса рассматривается экспертами
как совокупность функциональных кризисов2:
кризис доверия: банки перестают давать
деньги друг другу плюс отток денег за рубеж в
якобы “тихие гавани”;
кризис ликвидности: последствие кризиса
доверия;
кризис активов: отсутствие возможности перекредитоваться вызывает корпоративные дефолты;
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кризис капитала: дефолты вызывают образование дополнительных резервов и уменьшают
капитал, создавая опасность нарушения банком
нормативов, привязанных к величине капитала.
Следует отметить, что указанные функциональные кризисы не разделяются в действительности, а сочетаются и в большей степени выступают как определенные направления ухудшения
финансовой ситуации в рамках развития общего
кризиса. Именно это характерно для кризиса
доверия - он существует на всех этапах финансового кризиса, но на каких-то этапах ведущим
является данный кризис, а на других - значимыми становятся иные проблемы (например, недостаток ликвидности).
2. Необходимость развития теории
регулирования
Поиск путей выхода из мирового финансового кризиса выявил недостаток современного
теоретико-методологического обоснования функционирования финансовых институтов. Исследователи все более четко указывают на слабости
механизмов саморегулирования и необходимость
их поддержки и дополнения: “Гипотеза эффективных рынков в сфере финансов в настоящее
время не работает. Финансы не могут быть саморегулируемыми. Регулирование финансового
бизнеса оправдано потребностью защиты потребителей, налогоплательщиков от больших долгов и граждан от опасности финансовой и макроэкономической нестабильности”3.
3. Особенности банковского рынка
Кроме констатации недостаточности самостоятельных механизмов саморегуляции финансовых рынков, исследователи обращают внимание
на особенности самой сферы финансовых отношений, прежде всего, в банковском секторе, который формируется “не обычными коммерческими организациями”: “Мотивы максимизации
прибыли являются важным условием стабильного выполнения банками обязательств перед
клиентами, вкладчиками, акционерами, государством. Однако в неблагоприятных ситуациях эти
мотивы неизбежно вступают в противоречие с
моральными обязательствами. Это противоречие
тем опаснее, чем большим объемом чужих имущественных прав данный банк оперирует. Законодательное закрепление мотива максимизации
прибыли усиливает потенциальные опасности,
если оно не уравновешивается адекватными юридическими определениями моральных и этических норм лицензированной банковской деятельности”4. В данной особенности государственного
регулирования банковской деятельности прояв-
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ляется то, что рынок финансово-кредитных услуг наиболее чувствителен к уровню доверия
между его агентами.
На традиционных рынках массовых потребительских товаров и услуг доверие к производителю значимо, но оно поддерживается масштабными механизмами законодательного и общественного регулирования, предоставления полной информации о продукции, обязательности
расчетов, выполнения гарантийных обязательств
и т.д. В принципе, потребитель может даже не
доверять отдельному поставщику, но, располагая механизмами обеспечения своих прав, он
имеет достаточно возможностей для защиты своих интересов. Доминирующими факторами рыночного поведения производителей и посредников выступают параметры цены и качества товаров. Производители могут меняться, потребители способны кардинально изменять свои предпочтения, что наиболее полно проявляется на
рынке модных товаров. Однако значительные
изменения в поведении производителей и потребителей на массовых рынках могут осуществляться в рамках сбалансированной работы рыночных механизмов обмена: если не состоялся
обмен с одним агентом, можно найти конкурирующий товар.
Однако многие сферы хозяйственной деятельности, прежде всего в области сервиса, предполагают установление длительных отношений
между производителем и потребителем. Например, в области медицинских и образовательных
услуг широкий выбор может быть осуществлен
в начале предоставления данных услуг, однако в
процессе их оказания смена производителя услуг может быть достаточно сложной. Более этого, уход с рынка производителя может стать значительным негативным событием для потребителей его сервиса. Поэтому в данных сферах, а
также в области кредитных и страховых услуг
крайне важно доверие как к конкретной организации, так и ко всему рынку.
На рынках продуктов, предполагающих высокий уровень доверия между производителями
и потребителями, крайне важно гармоничное и
устойчивое воспроизводство отношений обмена,
не вызывающих резкого потребительского реагирования при различных изменениях. То есть
важность понимания поведения агентов различных рынков обусловливается особым механизмом их функционирования: если на традиционном массовом потребительском рынке, механизмы функционирования которого достаточно глубоко исследованы в маркетинге, потребителю
практически безразлично, что происходит с производителем продукта, от которого он отказыва-
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ется, то на рынке банковских услуг потребитель
заинтересован в устойчивости кредитной организации не меньше самого банка. В данном случае можно говорить о “рыночно надежном” поведении как потребителей, так и производителей
услуг - изменение поведения любого агента рынка не должно наносить ущерб общему состоянию обмена, подрывать доверие между сторонами.
4. Риски как показатели надежности
рыночного поведения
В банковской сфере надежность рыночного
поведения рассматривается с точки зрения риска
совершения кредитной деятельности: “Особенно
важным представляется ясное понимание сущности банковских рисков, возможностей управления ими и их регулирования… Отметим, что
банковская деятельность по своей сути является
деятельностью очень рискованной. В самом деле,
банкир должен деньги привлечь, затем разместить их, вовремя получить их обратно да к тому
же еще на этом заработать. Соответственно, управление рисками - это ключевая задача банковского менеджмента. А кредитная организация это не что иное, как организационная система
управления банковскими рисками”5.
5. Развитие методик оценки риска
Соглашаясь с тем, что работа банковских
организаций - это прежде всего управление рисками, приходится также согласиться и с тем, что
современные способы оценки рисков явно недостаточны: “Возможности большинства кредитных
организаций в части объективной оценки кредитных и финансовых рисков остаются ограниченными и недостаточными”6. Причины недостаточной оценки рисков достаточно многообразные7: отсутствие культуры раскрытия финансовой и бизнес-информации; неразвитость системы отечественных кредитных рейтингов субъектов хозяйствования; ограниченность нефинансовой информации о хозяйственной деятельности предприятий и присущем данной сфере экономики риске.
Резюмируя обзор недостатков существующих
методик оценки рисков, эксперты отмечают:
“Нынешний кризис показал, что фундаментальные экономические причины кризиса не всегда
являются определяющими в колебаниях рыночных показателей, поэтому классические методы
оценки риска в условиях кризиса не дают объективного и адекватного результата. В части слож-
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ности оценки финансовых рисков следует отметить ограниченную развитость инфраструктуры
финансового рынка, неадекватность рыночных
цен по ряду активов в отдельные моменты времени, в результате наличия возможности манипулирования рынком у отдельных участников”8.
Развитие методик оценок риска должно проводиться как в рамках теории финансов, так и с
использованием других экономических инструментов, в частности маркетинга.
Финансовые и маркетинговые способы оценки риска не должны противопоставляться, поскольку они едины в своей нацеленности на понимание состояния субъекта хозяйствования, степени рискованности его операций, что, по мнению экспертов, является главным в аналитической работе кредитного учреждения: “Основной
инструмент здесь - доскональное знание своего
клиента, особенностей его бизнеса, устоявшиеся
отношения с ним, позволяющие получать информацию раньше рынка”9.
Использование маркетинга для уточнения
степени риска развития экономического состояния отдельного заемщика в интересах кредитной
организации не требует специальных масштабных теоретико-методологических разработок маркетинговые исследования рынков и прогнозы продаж достаточно полно позволяют оценить
будущее финансовое состояние кредитуемого и
принять решение о сотрудничестве с ним. В данном случае речь может идти об уточнении и детализации маркетинговых исследований, применяемых для обоснования финансовых решений.
В то же время, с точки зрения использования
маркетинга для решения задач регулирования
всего рынка кредитных услуг, необходимы специальные как теоретические, так и методологические разработки.
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В статье показана экономическая сущность федеральных государственных унитарных предприятий, проведен анализ эффективности деятельности филиалов, обозначены основные проблемы, с которыми сталкивается головное предприятие при организации планирования и контроля
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Роль государства в экономической системе
страны напрямую зависит от степени его вмешательства в управление и развитие государственного сектора экономики. Государственный сектор представляет собой совокупность предприятий, учреждений и организаций, проводящих
экономическую деятельность в интересах государства и находящихся в его непосредственной
собственности, ведении и управлении. Предприятие, в свою очередь, является главным звеном,
которое осуществляет решение главной экономической проблемы, а именно наиболее полное
удовлетворение потребностей общества и всех его
членов с учетом ограниченности ресурсов.
Начавшийся в конце прошлого столетия процесс разгосударствления и приватизации российских государственных предприятий привел оставшиеся в государственной собственности к их
реальному экономическому обособлению в общественном производстве. В Российской Федерации государственный сектор экономики в основном представлен федеральными унитарными
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в интересах государства и основанными
на праве хозяйственного ведения закрепленного
за ними государственного имущества.
Таким образом, федеральные унитарные
предприятия занимают обособленное место и выполняют специфические функции в рыночной
экономике современной России. Что подтверждают выводы, сделанные И.Ф. Сусловым, который отметил, что: “Они не имеют обособленного, индивидуализированного собственника. Таковым является все сообщество на территории
государства” 1.
Деятельность федеральных государственных
унитарных предприятий на сегодня регулируется различными нормативными правовыми актами, в первую очередь Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и федеральным законом от
14 ноября 2002 г.
161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” 2. Данный Федеральный закон определяет в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правовое положение государственного унитарного предприятия, порядок его
создания, реорганизации и ликвидации.
Согласно закону федеральным государственным унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником. В форме федеральных унитарных предприятий могут быть созданы только государственные предприятия. Имущество федерального государственного унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Унитарному предприятию
имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления (казенное предприятие), является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками
унитарного предприятия.
Так как федеральное государственное унитарное предприятие - это коммерческая организация, то основной целью его деятельности является получение прибыли в интересах собственника имущества - государства. Вместе с тем унитарное предприятие должно преследовать цель
получения прибыли и для того, чтобы покрывать свои расходы, производить отчисления в
бюджетные и собственные фонды, согласно действующему законодательству и уставу предприятия. Находясь на самофинансировании, государственные предприятия вправе самостоятельно планировать свою деятельность и определять
перспективы развития, распоряжаться частью
прибыли, оставшейся после налогообложения и
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совершения выплат в государственный бюджет.
Предприятие осуществляет свою деятельность в
рамках устава, утвержденного вышестоящим органом (отраслевым федеральным агентством или
министерством) и в соответствии со своим регламентом.
Собственник имущества федерального государственного унитарного предприятия в лице федеральных органов исполнительной власти, отраслевых министерств и Министерства имущественных отношений Российской Федерации
определяет цели, предмет, виды деятельности
унитарного предприятия, определяет порядок
составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности, а также утверждает устав унитарного предприятия.
В иных случаях федеральные государственные унитарные предприятия создаются для решения определенных социальных задач, удовлетворения интересов и потребностей собственника имущества, т.е. государства. Для таких предприятий получение прибыли не является первостепенной задачей.
Федеральный закон “О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях” запретил унитарным предприятиям создавать в качестве юридического лица другое унитарное
предприятие путем передачи ему части своего
имущества (дочернее предприятие). Как отмечает в своей работе А.В. Городняя, подобный
запрет был введен не случайно: “Практика реализации пункта 7 статьи 114 Гражданского кодекса Российской Федерации показала, что нередко руководители государственных унитарных
предприятий использовали это законодательное
положение для перевода государственного имущества в дочерние предприятия и таким образом “размывали” активы государственных предприятий, что противоречило принципу эффективного управления государственной собственностью и целевого использования государственного имущества” 3.
По нашему мнению, данный запрет является следствием выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября
1999 г.
1024 “О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в
Российской Федерации” и имеет принципиальное значение. Теперь руководителям предприятий стало намного сложнее выводить активы
унитарных предприятий, переводя имущество
предприятий в иной вид собственности. Вместо
этого предприятия получили право создавать
филиалы и открывать представительства. На территории Российской Федерации данная проце-

дура осуществляется с соблюдением требований
настоящего Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на
территории которого создаются филиалы или
открываются представительства унитарного предприятия, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Одновременно федеральный закон дает четкое определение филиалу и представительству
унитарного предприятия. Так, филиалом унитарного предприятия является его обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства. Представительством
также признается его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия, но только представляющее интересы унитарного предприятия и осуществляющее его защиту. Вместе с тем филиал и
представительство не являются юридическими
лицами и действуют на основании утвержденных унитарным предприятием положений, имуществом их наделяет создавшее унитарное предприятие.
Для осуществления своих непосредственных
функций федеральным государственным унитарным предприятиям приходится иметь обширную
сеть филиалов и представительств как в различных субъектах Российской Федерации, так и за
ее пределами. Поэтому в большинстве своем
федеральные государственные унитарные предприятия представляют собой крупные организации с разветвленной сетью филиалов, что вызывает определенные сложности в процессе управления и контроля подведомственных им организаций.
В данной связи в уставе и регламенте федеральных государственных унитарных предприятий четко зафиксированы основные положения
деятельности, нормы отчетности и ответственности филиалов и представительств, согласно
которым они должны осуществлять свою непосредственную деятельность. Так в регламенте федерального унитарного предприятия определены
порядки формирования выручки в результате
деятельности филиала, планирования показателей деятельности по подразделениям прямого
подчинения и филиалам, планирование филиалами показателей деятельности по своим подразделениям, оплата труда и премирование за
результаты производственной деятельности работников филиала. Все эти меры в совокупности направлены на эффективное выполнение ра-
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бот (услуг), которое может быть поручено структурному подразделению федерального унитарного
предприятия.
В соответствии с регламентом генеральный
директор федерального государственного унитарного предприятия может поручить выполнение
работ (услуг) как отделам и департаментам головного подразделения, так и филиалам предприятия. Во втором случае филиалам предприятия выдается задание, оформляется заказ на выполнение работ (услуг), который подписывается, с одной стороны, генеральным директором
головного предприятия, с другой - директором
филиала. В заказе оговариваются все существенные условия, как в обычном договоре: объем,
сроки, стоимость выполнения работ. Основным
отличием заказа предприятия от договора со сторонними заказчиками для филиала является то,
что сумма выручки по заказу учитывается в бухгалтерском учете головного подразделения, а
филиалу оплачиваются только его расходы. Выполненные работы принимаются по акту выполненных работ (услуг) специальной службой предприятия в зависимости от характера порученного заказа.
Формирование выручки по филиалу производится в соответствии с учетной политикой по
видам работ, по каждому договору и объекту. В
состав выручки филиала включается сумма выполненных работ по договорам, заключенным
руководителем филиала по доверенности. Данные о размере выручки включаются в отчет по
филиалу на основании акта сдачи-приемки работ (услуг) и учитываются в составе отчета о
прибылях и убытках.
При планировании показателей деятельности по филиалам головное предприятие устанавливает и утверждает следующие показатели: техническое задание по объектам работ по заказу
предприятия, объем работ (услуг) за счет средств
федерального бюджета по заказам предприятия,
выручка от реализации работ и услуг по источникам финансирования, рентабельность.
Все данные показатели в той или иной степени характерны для большинства российских
федеральных государственных унитарных предприятий. Но не всегда устанавливаемые головным предприятием стандартные показатели могут представить полную картину по расходованию федеральных бюджетных средств при осуществлении работ (услуг), поручаемых филиалам по заказу головного предприятия. В результате многие филиалы являются убыточными,
средства федерального бюджета расходуются нерационально. В такой ситуации головному предприятию выгоднее выполнять работы (услуги)

самостоятельно или размещать заказы в сторонних организациях. В совокупности это приводит к тому, что филиалы становятся обузой для
унитарного предприятия, не принося дохода, они
требуют постоянных финансовых вложений на
выплату заработной платы работникам, поддержание основных фондов, уплату налогов и других отчислений, вынуждая головное предприятие изыскивать резервы для покрытия непредвиденных расходов за счет своей основной деятельности или деятельности других подразделений прямого подчинения. В итоге сложившаяся
ситуация ставит под угрозу само существование
унитарного предприятия, а также выполнение им
своих основных функций и обязательств.
В целях повышения эффективности деятельности филиалов и подразделений прямого подчинения федеральных государственных унитарных предприятий, а также рационального расходования средств федерального бюджета, при планировании показателей деятельности по филиалам и размещении заказа на осуществление работ (услуг) предлагается введение показателя
предельного уровня затрат на 1 руб. объема специальных работ (услуг) по объектам работ (услуг) за счет средств федерального бюджета.
Таким образом, федеральное государственное унитарное предприятие установит своим
филиалам определенную планку расходования
средств федерального бюджета, рассчитанную
головным предприятием с учетом отрасли и специфики выполняемых работ (услуг), что пресечет факт искусственного завышения себестоимости, выполняемых работ (услуг), руководителями филиалов, повысит эффективность использования основных средств. Вместе с тем при разработке предельного уровня затрат головное предприятие должно учитывать возможности каждого отдельного филиала, его специфику, местоположение, характер работ и производственные
возможности. То есть показатель предельного
уровня затрат должен разрабатываться в индивидуальном порядке для каждого филиала на
конкретный вид работ (услуг) и в определенный
период времени.
Так как предельный уровень затрат является показателем строгой отчетности и фиксируется в договоре заказа работ (услуг), следует предусмотреть возможность проведения корректировки ранее установленного показателя. Корректировка необходима потому, что при планировании сложно учесть порядок изменения цен во
времени на ресурсы, требуемые для выполнения
объема работ (услуг) по заказу головного предприятия. Корректировка предельного уровня затрат должна производиться согласно письменно-
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му обоснованию со стороны директора филиала
необходимости ее проведения, которое должно
отражать полную картину положения дел и специфику сложившейся ситуации с учетом изменившихся цен.
Также показатель предельного уровня затрат нужно учитывать и при формировании фонда оплаты труда работников филиала. Разработанную на основании данного показателя систему производственного премирования необходимо направить на усиление материальной заинтересованности работников при выполнении технического задания, достижения наивысших технико-экономических результатов и повышения
качества работ. Например, условием премирования будет являться выполнение технического
задания и выполнение планового задания по
предельному уровню затрат на 1 руб. объема работ (услуг) за премируемый период при выполнении указанных показателей с начала года.
Оперативный контроль за ходом выполнения договоров должен осуществлять аппарат соответствующего филиала, который обеспечивает
уровень рентабельности на данных работах не
ниже запланированного в целом по филиалу. Аппарат управления головного предприятия проводит экономический анализ достигнутых показателей по завершении работ. Необоснованные затраты могут быть исключены головным предприятием из акта выполненных работ, при этом головное предприятие обязано проинформировать
филиал о причинах исключения затрат в письменной форме. В случае непредставления филиалом акта выполненных работ с приложением краткого информационного отчета об основных результатах и объемах выполненных работ по полученному заказу дальнейшее возмещение расходов по заказу должно быть прекращено.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что, используя при планировании показателей и устанавливая при заключении договора
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заказа работ (услуг) своему филиалу предельный уровень затрат, головное предприятие может обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по размещенному заказу
с целью предотвращения неоправданных затрат.
Построение системы премирования работников
на основании данного показателя позволит повысить их заинтересованность при выполнении
технического задания. Это в конечном итоге повлияет на эффективность работы филиала, выполнение им технического задания, а также на
достижение наивысших технико-экономических
результатов и повышение качества работ.
Принимая во внимание тот факт, что при
размещении заказа на выполнение работ (услуг)
в филиале сумма выручки по заказу учитывается на балансе головного предприятия, можно
сказать, что использование показателя планирования предельного уровня затрат позволит головному предприятию осуществлять планирование своей деятельности в соответствии с программой, установленной отраслевым уполномоченным органом. Так, осуществляя планирование показателя предельного уровня затрат для
каждого филиала, головное предприятие сможет
рационально распределить выделенные средства
федерального бюджета, используя комплексный
подход, направленный на достижение целей и
задач в соответствии с утвержденной программой деятельности предприятия на отчетный период.
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В статье рассматриваются отдельные проблемы целевой конфигурации отечественной финансовой системы. Анализируются различные методологические подходы формирования конфигураций национальных финансовых систем.
Ключевые слова: финансовая система, финансовые потоки и кругообороты, целевая конфигурация, звеньевая конфигурация, консолидированная конфигурация.

Перспективное развитие отечественной финансовой системы базируется на объективных закономерностях рыночной трансформации, особенностях расширенного воспроизводства в общественном масштабе, совершенствовании социально-экономических госфункций, бюджетных
отношений, рыночной инфраструктуры и связано с проводимой финансовой политикой, стратегией инновационно-социального экономического роста, определенной в “Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года”1,
которая, естественно, требует уточнения в связи
с мировым финансовым кризисом, затронувшим
и российскую экономику. Теоретической основой исследования формирования, трансформации и регулирования взаимосвязей, отображающих финансовую систему, являются положения
теории К. Маркса , идеи Д. Кейнса , современного посткейнсианства, монетаризма М. Фридмана , институционализма, труды отечественных
ученых-экономистов. Научное обобщение и критический анализ положений различных направлений экономической мысли в ретроспективе необходимы для понимания тенденций развития,
противоречий, проявляющихся в функционировании и трансформации финансовой системы под
влиянием экзогенных и эндогенных факторов.
Вместе с тем в научной литературе представлены отдельные методологические подходы к определению общей конфигурации национальной
финансовой системы. Исследования данной проблемы не носят системного характера, осуществляются не в качестве основного предмета, а в
связи с анализом отдельных составных частей,
таких как федеральный бюджет, фондовый и
страховой рынок, банковская и бюджетная подсистема, внебюджетные фонды. То есть преобладает анализ отдельных частей, а не комплексный подход к финансовой системе как единой

целостности, где все компоненты системно взаимосвязаны между собой2.
Наиболее обобщающей методологической
базой концепции целевой конфигурации (внешнего и внутреннего строения) финансовой системы выступает теория финансовых потоков и
кругооборотов. Всесторонний анализ финансовых потоков и кругооборотов, выявление их
свойств и закономерных связей выступает перспективной платформой для разработки концепции макроэкономической конфигурации российской финансовой системы и финансовых систем
регионов. Разработка теоретической конфигурации финансовой системы позволит определить
узловые составляющие и, соответственно, необходимые регулирующие финансовые институты,
формализовать и решать проблему нацеленности финансовых потоков для выявления перспективных направлений регулирования финансовых
потоков и кругооборотов, совокупности взаимосвязей между компонентами и институтами. Таким образом, методологически решается проблема регулирования финансовой системы как единого целого, а не отдельных подсистем. Конфигурация финансовой системы характеризует совокупность составляющих (блоков, звеньев) и
их взаимодействие. (Внутренняя конфигурация
финансовой системы отражает ее построение.)3
На основе проведенного всестороннего анализа,
концептуального раскрытия проблемы сформулирована и обоснована взаимосвязанная совокупность теоретико-методологических принципов разработки конфигураций финансовой системы, которые могут применяться не только для
теоретических исследований, но и в практике формирования механизма регулирования финансовых отношений, потоков, кругооборотов и компонентов (фондов), а также использоваться при
обосновании перспективной финансовой политики.
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Принимается, что исходный методологический принцип, который соответствует критерию
управляемости финансовой системы, отражает ее
свойства иерархичности во взаимодействии финансовых подсистем, т.е. выстраиваемость по
вертикали конфигурации финансовой системы.
Иерархическая конфигурация финансовой системы основывается на агрегированности институтов, т.е. реализуется институциональный подход во взаимосвязях составляющих и регуляторов финансовой системы. Иерархичность позволяет выразить субординированные (нисходящие)
зависимости уровней финансовой системы: от
федеральных фондов и институтов к региональным, а от региональных - к муниципальным.
Данная конфигурация в неявной форме позволяет отразить необходимость единого, системного регулирования всей финансовой системы,
предполагает функционирование механизма интегрированного регулирования (административного, индикативного) финансовой системы. Механизм взаимодействия уровней финансовой системы выражается посредством “развертывания”
институциональности и потоков каждого уровня. “Развертывание” позволяет выявить проблемные аспекты управления финансовой системы
не только в иерархии, но и между институтами
одного уровня. Не случайно даже на федеральном уровне сказывается разобщенность институтов.
Рассматриваемую конфигурацию представляется целесообразным использовать для формализации нисходящих финансовых потоков
(бюджетных, кредитных, инвестиционных), их
анализа и мониторинга. Вместе с тем она не может быть использована без дополнительного развития для анализа проблемы восходящих (в том

числе налоговых) потоков. В указанной конфигурации не отражена подсистема финансов коммерческих организаций (реального сектора) и
финансов населения (физических лиц как налогоплательщиков). Отмеченное подтверждает необходимость большей “развернутости” компонентов финансовой системы, которые функционируют и трансформируются, будучи вовлечены в
динамические процессы национальной экономики
и отражая их одновременно. Рассмотрим иные
методологические направления4 построения конфигурации (рис. 1) финансовой системы. Положительными аспектами, которые отражены в
блочной конфигурации, являются: детализация
блока общегосударственных финансов и организационно-правовых форм финансов хозсубъектов, выделение финансов домохозяйств. Заслуживает внимания также компонент “Управляющая подсистема”, т.е. общая постановка вопроса
об институтах финансовой системы. Вместе с тем
указанная конфигурация представляется дискуссионной, в частности, обоснованность наполнения составляющей “Общегосударственные финансы” и выделение блока “Управляющая подсистема”, которой фактически нет. Проблему
управляющей подсистемы предполагается решить
в перспективе, о чем ранее в монографии уже
ставился этот вопрос5.
Кроме того, напрашиваются следующие вопросы. Почему весь фондовый рынок и все фонды страхования включены в общегосударственные финансы? Чем отличаются понятия “государственные финансы”, “общегосударственные
финансы”? Почему в рассматриваемой конфигурации не предусмотрен денежно-кредитный
блок, который по своему содержанию и структуре не сводится к госкредиту (т.е. госзаимствова-

Финансовая система
Российской Федерации
Управляющая подсистема

Общегосударственные финансы:
 консолидированный бюджет
 внебюджетные фонды
 государственный кредит
 фонды страхования
 фондовый рынок

Взаимосвязи
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Рис. 1. Блочная конфигурация финансовой системы
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ниям и госдолгу), а включает банки верхнего
уровня (Банк России), акционерные банки, денежный рынок, рынок капитала (фондовый рынок корпоративных облигаций и акций, кредитов в основной и оборотный капитал хозсубъектов)?
Другим методологическим направлением исследования финансовой системы является ее анализ как совокупности централизованных и децентрализованных звеньев, что было характерно
для работ финансистов плановой экономики и
может быть актуализировано (рис. 2) с определенной модернизацией. В звеньевой конфигураций финансовой системы наиболее развернуты
части бюджетной системы, которые характеризуются отдельными исследователями6, как централизованные финансы. С этим можно было бы

согласиться, если бы был унитарный бюджет
административного типа. Представляется также
необоснованным отечественную бюджетную систему, построенную на основе принципа самостоятельности7 бюджетов разных уровней, трактовать как централизованные финансы. Вместе с
тем в рассматриваемой конфигурации муниципальные бюджеты отнесены не только к централизованным финансам, но и к госфинансам, что,
на наш взгляд, недопустимо.
Принципиально отметить, что к госфинансам и финансам муниципальных образований
следует относить денежные (финансовые отношения) и финансовые (фонды, потоки, капитал)
ресурсы, которые связаны отношениями государственной и муниципальной собственности и прямым регулятором (институтом) которых являет-
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Рис. 2. Звеньевая конфигурация финансовой системы

Финансы
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ся государство или органы муниципальных образований. Финансы домохозяйств, предприятий
(без госкапитала) и банков (без госкапитала и
без госучастия) не относятся к государственным
и муниципальным финансам, а являются звеньями финансовой системы8.
Кроме того, методологическими проблемами
звеньевой конфигурации являются: нечеткое выделение регионального уровня (а не звеньев) финансовых отношений; отражение в бюджетной системе
фондов экономического назначения, которые упразднены в 2000-2002 гг.; непредставленность развернутых банковской системы и фондового рынка.
Таким образом, данная конфигурация финансовой
системы базируется не только на принципе “развернутости” финансовых звеньев, но и на принципе отделения ее от денежно-кредитных отношений
(если не иметь в виду, что они в неявной форме
представлены в финансах организаций). Рассматриваемая конфигурация не позволяет раскрыть ни
механизм финансового кризиса в Российской Федерации в 2008-2009 гг., ни политику антикризисных мер. Вместе с тем звеньевая конфигурация финансовой системы представляется востребованной,
хотя нуждается в концептуальном уточнении в соответствии с отмеченными недостатками.
Банковский капитал и капитал реального
сектора (в теоретической трактовке) опосредуются
финансовыми отношениями и включают финансовые потоки в кругообороты в процессе возмещения, страхования, сохранения, накопления. В
этой связи возможно применение в исследованиях методологии9 на базе разделения (рис. 3)
на финансовую и кредитную системы. Однако
применение раздельной конфигурации (т.е. использование понятия финансово-кредитной системы) характеризуется следующими аспектами:

 “размывается” свойство единства финансовой системы;
 проявляются теоретические противоречия,
связанные с отторжением кредитных ресурсов и
фондов от общей теории финансов как науки о
денежных отношениях, в процессе которых формируются, распределяются и используются фонды денежных ресурсов, что имеет место в кредитной системе (капитал и резервы банков, потоки кредитных ресурсов, процентные и непроцентные финансовые доходы).
Концепция консолидированной финансовой
системы обосновывается объективной взаимозависимостью всех компонентов и институтов.
Указанная концепция является методологической платформой по регулированию финансовой
системы, что особо проявилось в период финансового кризиса 2008-2009 гг. Наиболее обобщающей представляется конфигурация (рис. 4),
выражающая взаимосвязи между “чисто” финансовыми компонентами и составляющими денежно-кредитной системы.
В консолидированной конфигурации формализуются противоречия между “чисто” финансовыми отношениями, тяготеющими к бюджетной системе, и денежно-кредитными, проявляющимися фактически внешней средой, обслуживающей “чисто” финансовые компоненты. На
данной базе сформулирована и обосновывается
концепция консолидированной финансовой системы. Предлагается категория консолидированной финансовой системы, включающей как “чисто” финансовые составляющие, так и кредитно-денежную систему и фондовый рынок. В указанной конфигурации выражается следующее
важное свойство финансовой системы. Наибольшее регулирующее воздействие оказывают “вер-
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Рис. 3. Раздельная конфигурация финансово-кредитной системы
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Рис. 4. Консолидированная конфигурация финансовой системы
тикальные” связи и “вертикально” настроенные
инструменты как в отношении ее относительно
самостоятельных подсистем (данное понятие принимается как категория внутреннего регулирования и взаимодействия), так и в отношении
секторов экономики, не относящихся непосредственно к компонентам консолидированной финансовой системы, т.е. рынка товаров и услуг,
процессов воспроизводства и обращения капитала в реальном секторе экономики.
Фондовый рынок в рассматриваемой конфигурации занимает особое функциональное
место. С одной стороны, его механизм осуществляет аккумуляцию ресурсов всех других компонентов финансовой системы, не имея собственных источников и реального обеспечения формирования своего виртуального или, по теории,
фиктивного капитала10. “Образование фиктивного
капитала называют капитализацией”11. С другой
стороны, фондовый рынок является финансовым механизмом формирования действительного (денежного) капитала предприятий и организаций и денежных ресурсов бюджетной системы
посредством размещения инструментов фиктивного капитала, т.е. обязательств (заемных ценных бумаг, облигаций, иных инструментов), коммерческих организаций и гособлигаций, за счет
эмиссии которых формируются источники финансирования капитала или реальных инвестиций и бюджетного дефицита. В этой своей функции фондовый рынок перераспределяет действительные (т.е. реально имеющиеся на балансах
предприятий, банков, страховых организаций, инвестиционных и пенсионных фондов, фондов
финансовых резервов) денежные ресурсы от одних хозсубъектов, домохозяйств, институтов государства другим структурам или же выводит денежные ресурсы резидентов в финансовые сис-

темы нерезидентов (зарубежные бюджетные,
страховые, акционерные финансовые кругообороты). Фондовый рынок, являясь соединительным компонентом финансовых потоков, отражает основные свойства консолидированной системы:
 единство финансовой системы;
 взаимозависимость финансовых подсистем
(бюджетной, кредитной, финансов предприятий,
финансов домохозяйств, госдолга, долга коммерческих структур).
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.
и его проявление в отечественной экономике
концентрировали основные свойства консолидированной финансовой системы и специфическую (“виртуальную”) роль фондового рынка в
дестабилизации других составляющих финансовой системы. Особенно это коснулось банковской системы, финансов реального сектора экономики и финансов домохозяйств (проблемы
ипотечного кредитования, банкротство коммерческих банков с последствиями для вкладчиков).
Указанные свойства обусловливают (генерируют) компоненты и институты финансовой системы, находятся во взаимной противоречивости,
которая в условиях финансовых кризисов вызывает новые противоречия потенциально антагонистического характера.
Определение целевой конфигурации финансовой системы является одним из основных элементов концепции модернизации отечественной
финансовой системы (имеются в виду общие теоретико-методологические положения). Разумеется, необходимы всесторонний анализ и разработка стратегических принципов развития финансовой системы. Указанное предполагает углубленное исследование механизма финансовой
системы, взаимодействия ее компонентов и ин-
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Измерения в менеджменте
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В статье проведен анализ факторов, влияющих на результативность, эффективность и качество
организационного менеджмента, и оценены перспективы их количественного измерения. На
основании анализа сделан вывод о неудовлетворительном состоянии дел в области измерения
факторов и характеристик менеджмента, а по определенным из них выработаны конкретные
практические рекомендации, реализация которых позволит значительно улучшить ситуацию уже
в ближайшее время.
Ключевые слова: организационный менеджмент, факторы менеджмента, измерения факторов,
измерительные шкалы, энергетическая природа менеджмента.

В концепции инновационного развития отечественной экономики чуть ли не самым “слабым звеном” признается состояние организационного менеджмента. Появившись на свет одновременно с зарождением общинного способа хозяйствования, он до настоящего времени не имеет
нормального научного объяснения своего внутреннего содержания. Такое положение дел косвенно свидетельствует о том, что господствующая парадигма организационного менеджмента
давно изжила себя, не позволяет продуцировать
новые знания в этой области человеческой деятельности и что ее пора менять.

С нашей точки зрения, наиболее привлекательной в данном плане является энергетическая парадигма. Она исходит из постулата, что в
своей основе менеджмент имеет энергетическую
природу и на него должны распространяться все
известные законы возникновения, сохранения,
превращения, проявления и потребления энергии. Естественно, что данная парадигма предполагает обязательную измеримость и количественную оценку всех факторов, влияющих на работу
менеджеров. В настоящей статье представлены
результаты анализа текущего состояния в этой
области.

Рис. 1. Факторная модель менеджмента
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На рис. 1 приведены четырнадцать наиболее часто встречающихся в научной литературе
факторов менеджмента, которые для удобства разбиты на 5 контекстных групп (см. таблицу). Ниже

природы менеджмента и подготовки профессиональных менеджеров, пока не ясно. Здесь тоже
открываются большие горизонты для научных
исследований.
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Фактор
Культура
Сектор
Отрасль
Оргструктура
Возраст
Размер
Уровень иерархии
Функционал
Тенденции
Давление
Мода
Опыт
Стаж
Стиль

Контекст
Внешний

Организационный

Содержательный
Ситуационный

дано вербальное описание каждого из факторов
и представлены перспективы их количественного измерения.
Культура. В теоретическом плане никто не
станет отрицать, что культурная среда, в которой
функционирует и развивается подразделение/организация, оказывает какое-то влияние на процессы управления. Однако если возникает конкретный вопрос о векторе и степени такого влияния,
то ответ в лучшем случае сводится к некой лингвистической конструкции типа “…коммуникации
немецких менеджеров среднего звена с подчиненными прежде всего ориентированы на задачу,
а их британские коллеги больше концентрируются на мотивации”, из которой нельзя ничего “выудить”. Несмотря на изобилие экономических исследований по специфике менеджмента в разных
культурах1, практическое значение их результатов пока невелико. Полагаем, что решение этого
вопроса следует искать на стыке психологии, социологии и экономики.
Сектор. Для лучшего “обозрения” и понимания экономику как сферу активной деятельности человека делят на несколько крупных секторов. Традиционно выделяют государственный
сектор, сектор частного предпринимательства и
домашние хозяйства. Возникают резонные вопросы: “Насколько содержание работы менеджера
определяется спецификой сектора?”, “Чем, например, работа менеджера в государственном секторе отличается от такой же работы в секторе
частного предпринимательства?” и т.д. То, что в
частном секторе преобладают экономические методы, а в государственном - методы политические, нетрудно догадаться самостоятельно. Но
насколько полезны эти различия для понимания
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Отрасль. Современная классификация отраслей национальной экономики России насчитывает более 400 наименований2. На самом верхнем уровне выделяют базовые отрасли, в разрезе которых организуется сбор стратегических
данных:
 промышленность;
 строительство;
 сельское хозяйство;
 лесное хозяйство;
 транспорт;
 связь, торговля и общественное питание;
 информационно-вычислительное обслуживание;
 образование;
 культура и искусство;
 наука и научное обслуживание;
 здравоохранение, физическая культура,
спорт и социальная защита;
 жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения;
 кредитование и страхование;
 управление.
На последующих уровнях выделяются подотрасли или отрасли второго плана, например,
отрасли промышленности (энергетика, топливная промышленность, черная металлургия, машиностроение и т.д.), которые, в свою очередь,
подвергаются дальнейшей дифференциации. Так,
в рамках топливной отрасли выделяют нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газовую,
угольную и другие подотрасли. Однако даже
столь детальное отраслевое деление экономики
очень слабо отражается на специфике менеджмента. Более того, эта специфика пока не проецируется в программы профессиональной под-
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готовки менеджеров для соответствующих отраслей.
Организационная структура. Поскольку организационная структура является “несущим каркасом” управляемой системы и определяет формальные связи между структурными подразделениями и их менеджерами, постольку вполне
очевидно, что это очень значимый фактор в деле
определения содержания менеджмента. В различных источниках3 предлагается от пяти до семи
“чистых” типов организационных структур, которые в сочетании могут образовать десятки их
конкретных модификаций. Так, Генри Минцберг
выделяет семь основных форм организационной
структуры4:
 предпринимательская организация (объединена вокруг единственного лидера, который активно участвует в действиях, установлении отношений, формировании коллективного видения
и стратегическом планировании);
 механистическая организация (классическая
бюрократия, структурированная вокруг простых
повторяющихся операционных задач, менеджеры которой работают в рамках четко очерченной
иерархии полномочий и все тотально контролируют);
 профессиональная организация (профессиональная бюрократия, предполагающая большую
самостоятельность линейных исполнителей, менеджеры которой концентрируют свое внимание
на внешних функциях - формировании связей,
установлении деловых отношений, защите и продвижении интересов своих сотрудников);
 проектная организация, или адхократия (создается вокруг проектных команд, занятых инновационным развитием организации, менеджеры которой концентрируются на действиях, связях и деловых отношениях как внутри, так и
вовне организации);
 миссионерская организация (форма организационной структуры, в которой доминирует
сильная корпоративная культура);
 политическая организация (организационная структура с сильным топ-менеджментом, занятым преимущественно прямыми воздействиями, урегулированием внутренних конфликтов, установлением и укреплением внешних отношений);
 дивизионная организация (представляет собой холдинг с интеллектуально мощным центральным офисом и большой самостоятельностью руководителей структурных подразделений
(дивизионов) на местах).
К сожалению, особенности формирования
организационной структуры пока не нашли должного проецирования в методологию, техноло-

гию и практику менеджмента. В лучшем случае
отдельные нюансы управления отражаются на
качественном уровне при описании соответствующей формы (модификации) оргструктуры.
Возраст. Каждое подразделение/организация
рождается, растет, развивается, расцветает, стареет и прекращает свое существование. Весь этот
путь “от рождения до тризны” называют жизненным циклом системы. Среднестатистическая
длительность жизненного цикла предприятий и
организаций равняется 40 годам, хотя известны
случаи, когда отдельные компании успешно функционируют и развиваются 100 и больше лет.
Поскольку темп жизненного цикла (как и абсолютный возраст) подразделений/организаций
различны (одни растут очень бурно, другие демонстрируют размеренный ритм взросления и
развития), постольку их возраст навряд ли разумно исчислять в годах. Лучше “привязываться” к стадиям жизненного цикла и перейти к
качественной (порядковой) шкале “летоисчисления”. Естественно, для этого придется принять
некий единый стандарт - типовую структуру
жизненного цикла организации. В качестве возможного варианта последней можно рекомендовать структуру, предложенную Ицхаком Адизесом, включающую 11 стадий 5: 1-рождение;
2-младенчество; 3-бурное развитие (“давай-давай”); 4-юность; 5-ранний расцвет; 6-поздний
расцвет; 7-упадок (закат); 8-аристократизм; 9окончательный упадок; 10-бюрократизм; 11- прекращение существования (смерть). Различные
подразделения организации могут находиться на
разных стадиях жизненного цикла. Например,
бухгалтерия может находиться на стадии аристократизма (8), в то время как здоровый отдел
маркетинга будет оставаться на стадии бурного
развития (3). Разумеется, поведение менеджеров
на различных стадиях жизненного цикла будет
различно. Однако, в чем состоит эта разница и,
главное (!), как ее трансформировать в практические рекомендации, менеджерам предстоит еще
разобраться.
Размер. Несмотря на то, что размер чуть ли
не единственный фактор, который изначально
предполагает количественные оценки, еще не
ясно, как этими оценками можно воспользоваться. Например, непонятно, что можно извлечь из
информации о численности работающих на предприятии, численности управленческого персонала, величине производственных площадей или
высоте управленческой вертикали (числе уровней иерархии в модели организации). Они не
дают прямого ответа на вопросы о сложности
управления, наличии необходимых компетенций
у кандидатов на вакантные должности, специ-
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фике профессиональной подготовки менеджеров
для данного предприятия, требованиях к стилю
руководства и т.д. и т.п. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в экономике и управлении измеряется не то, что надо для дела, а то,
что можно измерить.
Уровень иерархии. Под уровнем в данном случае следует понимать позицию менеджера в формальной иерархии полномочий (вертикали власти). Несмотря на то, что иногда вертикаль власти
может быть значительной и насчитывать до десяти уровней, в организациях обычно различают
три иерархические группы менеджеров: топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и линейные
менеджеры. Топ-менеджеры несут формальную
ответственность за работу всей организации. Линейные менеджеры, как правило, отвечают за работу операторов своего подразделения. Менеджеры среднего звена занимают промежуточное положение: подчиняются одним менеджерам, отвечая за работу других менеджеров.
Можно с уверенностью утверждать, что чем
выше уровень менеджера в иерархии, тем менее
структурирована и более разнообразна его работа; сильнее фрагментированы и менее продолжительны его действия; более поверхностны его
знания предметной области и менее стеснена свобода при поиске управленческих решений. У линейных менеджеров работа более стабильна и
последовательна, чем работа менеджеров среднего звена и топ-менеджеров. Как правило, они
заняты поддержкой рабочих процессов в режиме
реального времени и контролем результатов ограниченного круга функциональных задач. Что
касается менеджеров среднего звена, то они всегда находятся в центре событий, а их работа очень
тесно связана с отраслевой спецификой. Единственно общей для менеджеров среднего звена
является передаточная (трансляционная) функция: вниз - стратегические планы, контрольные
цифры, директивные сроки; вверх - потребности в ресурсах и отчеты об исполнении. По мере
того как повышается ранг менеджера в иерархии
и его ответственность, он все больше и больше
отдаляется от того, чем он, собственно, управляет, и все меньше и меньше понимает детали предмета управления. Рано или поздно некоторые
менеджеры поднимаются на уровень топ-менеджмента, который, согласно известному принци-

пу Питера6, ассоциируется с уровнем некомпетентности: “менеджер держит в руках факел, но
не знает, что происходит вокруг”. Это лишний
раз заставляет его иметь свои “глаза и уши” в
технократических и вспомогательных подразделениях, непосредственно обслуживающих операционное ядро управляемой системы.
Тем не менее отмеченные специфические
характеристики менеджмента на различных уровнях иерархии не содержат установившихся индикаторов и измерительных шкал. Даже если такие индикаторы и шкалы будут найдены, пока
непонятно, как их использовать в деле организации менеджмента. Складывается впечатление,
что традиционные способы различий между менеджерами по уровню иерархии не годятся для
их эффективного отбора, оценки, обучения и планирования карьеры.
Функционал. Содержание работы менеджера
определяется перечнем функций (функционалом),
который так или иначе зафиксирован в должностной инструкции. Однако выудить из нее что-то
общее, измеряемое и полезное для оценки эффективности и формирования программ профессиональной подготовки менеджеров не представляется возможным. Необходима некая дополнительная надстройка над должностной инструкцией, которая придаст хоть какую-то структурированность и измеряемость ее функционалу. В этом
плане полезно сначала отструктурировать должностную инструкцию в вертикальном и горизонтальном направлениях, рассредоточив исполняемые менеджером функции на четыре группы, отражающие обязанности менеджера в отношении
начальников, подчиненных, коллег и партнеров.
Далее в координатах “ясность-источник” (рис. 2),
строим матрицу, способную (пока еще только на
качественном уровне) дать обобщенную оценку
функционала менеджера. Как видно, на любой
должностной позиции менеджмент может быть
пассивным (неопределенная функциональная
структура, унаследованная менеджером), ведомым
(ясная структура, разработанная предшественником), гибким (менеджер сам написал себе неопределенную должностную инструкцию для того,
чтобы иметь “развязанные руки”) и определенным (менеджер имеет ясное представление о предстоящей работе и четко зафиксировал это в должностной инструкции).
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Определенный менеджмент

Рис. 2. Матрица функционала менеджмента
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Для получения более детальных оценок функционала менеджмента понадобится предварительно детализировать шкальные значения по
каждому измерению. Например, по вертикали источник структуры - можно в дополнение к двум
крайним значениям (унаследованная, изобретенная) зафиксировать еще два промежуточные значения (привнесенная, адаптированная), отражающие степень заимствования используемой должностной инструкции. Аналогично можно поступить с горизонтальным измерением, зафиксировав точное место неопределенности в должностной инструкции: “ясная”, “неясная в отношении коллег и/или партнеров”, “неясная в отношении начальников и/или подчиненных”,
“неопределенная”. Тогда в теле матрицы появится
уже 16 значений, которые позволят более точно
отразить функционал менеджера.
Тенденции. На текущую ситуацию в менеджменте постоянно воздействуют внешние факторы (в том числе и отмеченные выше), которые
определяют специфику момента. Если рассматривать влияние факторов на некотором временном промежутке, то можно выделить те из них,
которые в наибольшей степени определяют характер текущих событий и, естественно, состояние менеджмента. Изменения таких выделенных
факторов называют тенденциями. Кроме отражения текущего момента, последние активно используются для прогнозирования будущих состояний управляемой системы (подразделения/
организации). При этом полагается, что доминирующие тенденции будут сохраняться в обозримом будущем. Разумеется, чтобы фиксировать текущие тенденции, необходимо мониторить все факторы, в той или иной степени влияющие на управляемую систему и ее менеджмент. Последнее условие предполагает, чтобы эти
факторы были измеримы, что в настоящее время далеко не так.
Давление. Если какие-то факторы меняют
свои значения очень резко (скачкообразно) или
фиксируется воздействие на управляемую систему новых, ранее не наблюдавшихся факторов,
то говорят, что система испытывает на себе давление. К таким факторам можно отнести внезапную атаку конкурентов на рынке, затянувшиеся
судебные распри, процессы слияний/поглощений,
проводимые с участием подразделения/организации, жесткие директивы инвесторов, благоприятно складывающуюся конъюнктуру рынка и т.п.
Как видно из приведенного перечня, давление
может иметь как положительные, так и отрицательные оттенки. Внезапные отрицательные события - падение курса национальной валюты,
начало военных действий - могут заставить под-

разделение/организацию централизовать власть
для быстрых и решительных действий. Это резко смещает менеджмент в направлении контроля
и прямых воздействий. Также есть свидетельства того, что в условиях обострения конкуренции менеджеры тратят больше времени на неформальные коммуникации, а их работа становится более фрагментарной. В то же время в
условиях удачно складывающейся рыночной
конъюнктуры работа менеджеров становится более “развязанной” (появляются дополнительные
степени свободы) и менее формальной.
Мода. Менеджмент подвержен модным течениям, как и другие сферы человеческой жизнедеятельности. Мода может оказывать временное влияние (и даже давление) на работу менеджера, особенно если тот склонен “следовать за
толпой”. К сожалению, таких менеджеров со
временем становится все больше. Есть модные
стили менеджмента, например, “новый менеджмент”, в котором рутинные административные
функции уступают место творческому лидерству,
“замешанному” на духе предпринимательства;
или “распределенный менеджмент”, в котором
всю ответственность за нормальное функционирование и развитие подразделения/организации
берет на себя комплементарная (взаимодополняющая) команда. К сожалению, влияние моды на
менеджмент пока фиксируется только на качественном уровне.
Опыт. Прежде всего необходимо четко определиться, что следует включать в понятие
“опыт”. Многие сюда относят образование, предыдущие должности, успехи, неудачи, знания
компетенции и т.п. Несмотря на то, что все элементы приведенного списка так или иначе работают на увеличение профессионализма и интеллекта менеджера, считаем целесообразным ограничить его (список) элементами, отражающими
процессы социализации (освоение неформализованных знаний наставников, коллег и партнеров
по работе) и интернализации (трансформация
формализованного знания подразделения/организации в неформализованное знание индивида)7. Другими словами, управленческий опыт
тогда приобретает ценность, когда социализируется и интернализируется в общую интеллектуальную модель менеджера. Вопросы о том, как и
в каких единицах измерять эти процессы, остаются пока открытыми.
Тем не менее практикующие менеджеры давно научились способствовать процессам приобретения опыта и обеспечения интеллектуального
роста. Так, еще с советских времен известно, что
лучше всего опыт приобретается в процессе периодического перемещения менеджеров с одной
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должностной позиции на другую как в границах
одной организации, так и за ее пределами, в том
числе и в других отраслях. Что касается формального образования, то оно развивает аналитическое мышление, акцентирует внимание на
научной составляющей, это, как правило, ведет
к несбалансированному менеджменту, оторванному от реальной жизни. Многие выпускники
школ МВА убеждены, что в идеале топ-менеджеры компании могут ничего не знать о ее продуктах и отраслевой специфике. Они изначально готовятся для “десантирования” на топ-менеджерские должностные позиции и полагают,
что для успешной работы достаточно хорошо освоиться в информационной плоскости менеджмента.
Стаж. Фактор “стаж работы” также имеет
отношение к повышению интеллектуального и
профессионального уровня менеджера. Однако,
в отличие от фактора “опыт”, он более понятен
и формализован. Как известно, стаж измеряется
в единицах времени (годах и месяцах) и делится
на “общий стаж работы” и “стаж работы на руководящих должностях”. Естественно предположить, что чем больше стаж работы на руководящих должностях и чем внушительнее список
последних в трудовой биографии кандидата на
руководящую должность, тем лучше. Но это,
казалось бы, очевидное продукционное правило
может иметь множество исключений, которые
выходят за рамки данного фактора и вплотную
примыкают к следующему фактору личностного
контекста - стилю руководства.
Стиль. Личный стиль менеджера определяется его индивидуальными склонностями и не
зависит от опыта и стажа работы. Это, пожалуй,
самый популярный фактор организационного
управления. Ему посвящено множество научных
публикаций, в том числе и авторских8, в которых рассматриваются различные подходы к его
определению и измерению. Перечислим лишь
несколько критериев и диапазонов их измерения:
 ориентация на задачу или на отношения с
людьми;
 открытость или закрытость менеджера
(склонность к общению или молчанию);
 центробежность или центросремительность
(желание или нежелание делегировать полномочия);
 формальное или неформальное лидерство;
 терпение или нетерпение;
 системный подход и склонность к порядку
или отсутствие системности и склонность к хаосу;
 ориентация на команду или на личность;

 концентрирование внимания на процессе
или на результате;
 ориентация на изменения и инновации или
на “статус-кво”;
 видение долгосрочной перспективы или
концентрация на краткосрочных задачах;
 ориентация на количество или на качество;
 следование “инь” или “янь” философии.
Самым популярным измерением в настоящее время является “ориентация на изменения
или на статус-кво”. При этом под разными названиями (разведывающий, защищающий, реагирующий и т.п.) выделяются стили менеджмента, направленные на создание организаций,
поддержание их работы, проведение радикальных преобразований, которые, как правило, совпадают с отдельными стадиями жизненного
цикла управляемой системы. Однако, выбрав указанный критерий (диапазон) в качестве основного измерения, необходимо помнить, что в
любом случае ориентация на изменения всегда
требует определенной стабильности, которая, в
свою очередь, невозможна без адаптивных изменений. Более того, рассматривая этот аспект
стиля менеджмента, нельзя забывать о проактивности менеджеров, т.е. их способности использовать любую доступную степень свободы с
пользой для своего подразделения/организации,
даже если это не содействует стабильности. Проактивность менеджера особенно актуальна в условиях серьезных ограничений. Умение использовать любую предоставившуюся возможность
и двигаться вперед многого стоит. Но важно,
чтобы это знали и помнили работодатели.
Неподкупный интерес представляет критерий (диапазон) “инь” и “янь” философии менеджмента. Считается, что эти две “главные космические силы” не могут существовать друг без
друга. В их дуальности кроется единство: в тени
есть свет, а в свете - тень. “Инь” может поглощать, у нее есть темная, неясная и таинственная
сторона. “Янь” всегда ориентирована вовне и
имеет ясное, легкое и светлое начало. Инь-менеджмент характеризуется строгой направленностью и интенсивностью, граничащей с агрессивностью, в то время как янь-менеджмент может
быть мягким и вдохновляющим.
К сожалению, в практической деятельности понятия “много” и “ничего” часто бывают
равносильны. Отмеченное здесь изобилие диапазонов измерения стиля менеджмента привело к тому, что общепринятого подхода (методики) в этом деле пока не существует. Однако активность ученых-экономистов дает основания полагать, что указанная задача будет
вскоре решена.
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Подводя итог, можно констатировать, что в
менеджерском сообществе и в менеджерской науке уже созрело осознание того, что менеджмент
должен стать измеримой категорией. Выделение
множества факторов менеджмента, а в отдельных случаях даже критериев и показателей, свидетельствует о том, что движение научной мысли идет в правильном направлении. Однако если
менеджмент сравнивать с физикой, то по степени измеряемости управленческих факторов он
находится на уровне физики начала XVII в.
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Статья посвящена проблемам организационного обеспечения анализа конкуренции в маркетинговой деятельности промышленных предприятий. Обоснован авторский подход к организационно-экономическому обеспечению анализа конкурентов, представлена и апробирована авторская методика количественной оценки интенсивности конкуренции.
Ключевые слова: конкуренция, анализ конкуренции, показатели интенсивности конкуренции.

Актуальность темы статьи обусловливается
недостаточным уровнем организационно-экономического обеспечения аналитической деятельности в части исследования и количественной
оценки интенсивности конкурентных процессов
на рынках важнейших видов промышленной
продукции со свободной и ограниченной конкуренцией. Применяемые уполномоченными государственными регулирующими структурами,
прежде всего ФАС России и МЭРТ России, экспертные методы анализа конкуренции обладают недостаточной точностью получаемых показателей, поскольку логически не связаны непосредственно со спецификой, течением и результатами конкурентных процессов в промышленности страны. Активные дискуссии вокруг ежегодного Доклада о развитии конкуренции в Российской Федерации, многочисленные критические публикации на эту тему указывают на необходимость расширения методического подхода в
части организации аналитической деятельности
конкурентных процессов, предложения и апробации количественных показателей анализа и
прогнозирования конкурентной конъюнктуры,
повышения валидности результатов анализа конкуренции, учитываемых при планировании стратегического развития промышленности страны.
Основными подходами к анализу интенсивности конкуренции в промышленности страны
являются поведенческий, структурный и рейтинговый, суть которых состоит в анализе последствий конкурентных процессов на основе исследования динамики статистических показателей
развития отраслей промышленности (доли рынка и коэффициенты концентрации, количество
хозяйствующих субъектов, международные рейтинги конкурентоспособности)и попыток прогнозирования состояния конкуренции без самого
анализа интенсивности конкурентных процессов.
Широко распространенный факторный метод
анализа конкуренции, предложенный М. Порте-

ром, активно используется в научной литературе, хотя попытки его применения в практике
развития конкуренции в промышленности страны неизменно наталкиваются на непреодолимые
трудности в виде описательности и эвристичности данного метода, не содержащего конкретной
последовательности аналитических действий и
количественных показателей анализа конкуренции.
Для выработки и реализации эффективных
отраслевых программ развития конкуренции необходим соответствующий аналитический инструментарий, дающий возможность надежно идентифицировать, оценивать и анализировать интенсивность конкурентных процессов в промышленности страны на основе количественных методов, позволяющих получать обоснованные
оценки состояния и перспектив развития конкуренции на конкретных сегментах рынков промышленной продукции. Результаты подобного
анализа могут существенно повысить качество
бизнес-планирования на промышленных предприятиях, а также эффективность разработки и
реализации отраслевых и региональных программ
промышленного развития.
Российская экономическая наука и практика нуждаются в масштабной модернизации аналитического инструментария, в расширении его
содержательного значения, внедрении новых показателей оценки уровня конкуренции и разработке и апробации методов сбора необходимой
информации для проведения собственно анализа конкуренции на важнейших рынках промышленной продукции, в том числе с развитой и
ограниченной конкуренцией.
Охарактеризуем авторский подход к системе
организационно-экономического обеспечения
анализа конкуренции в такой логической последовательности:
 определение и содержательное значение
анализа конкуренции;
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 взаимосвязь видов и уровней анализа конкуренции, классификация видов анализа конкуренции;
 последовательность проведения анализа
конкуренции;
 методы анализа конкуренции;
 показатели анализа конкуренции;
 показатели прогноза деятельности промышленного предприятия на основе результатов анализа конкуренции.
Анализ конкуренции представляет собой один
из видов экономического анализа, который целесообразно рассматривать как элемент системы
стратегического управления промышленными
предприятиями, отраслями, комплексами в условиях развитой и ограниченной конкуренции.
Суть анализа конкуренции сводится к выделению структурных элементов системы конкурентных отношений, взаимосвязей между ними и
оценки их тесноты.
Как вид экономического анализа анализ конкуренции связан:
 с исследованием конкурентных процессов
и их влияния на состояние и динамику развития
промышленных предприятий, обусловленных
действием объективных экономических закономерностей и уникального набора факторов отраслевой конкурентной среды;
 прогнозированием объемов и структуры
рынков сбыта промышленных предприятий, информация о которых необходима как для оценки
текущей деятельности предприятия и аудита его
конкурентной стратегии, так и для перспективного планирования и разработки конкурентной
стратегии на новых рынках;
 выявлением конкретных трендов, описывающих закономерности изменения интенсивности конкурентных процессов на конкретных рынках, с количественной их оценкой и прогнозом
влияния на конкурентную устойчивость промышленных предприятий, отраслей, комплексов;
 раскрытием тенденций и закономерностей
развития промышленного сектора экономики
страны под воздействием фактора конкуренции,
с поиском и исследованием возможностей конструктивного использования возникающих в этой
связи резервов роста корпоративной, отраслевой
и народнохозяйственной эффективности;
 повышением уровня обоснованности управленческих решений в условиях риска и неопределенности, сложившихся под влиянием процессов конкуренции на хозяйственную деятельность промышленных предприятий.
Содержательное значение анализа конкуренции определяется его ролью в системе выработки, реализации, контроля и корректировки кон-

курентной стратегии промышленных предприятий, стратегических групп, отраслей, которая состоит в научно обоснованной характеристике
уровня интенсивности процессов конкуренции
и прогнозе влияния этих процессов на конечные результаты производственно-хозяйственной
деятельности промышленных предприятий и их
конкурентоспособность. В свою очередь, конкурентоспособность промышленных предприятий
определяет конкурентоспособность стратегических групп, отраслей промышленного производства и промышленных комплексов.
На тактическом уровне управления промышленными предприятиями, стратегическими группами, отраслями анализ конкуренции направлен
на поиск и оценку конкретных взаимосвязей
между мероприятиями конкурентной стратегии
субъектов конкуренции и их конкурентоспособностью. Основой такого анализа является дифференциация трансакций хозяйствующих субъектов в зависимости от степени конкурентности
поведения производителей и потребителей, определяющей специфику и интенсивность конкурентной борьбы в конкретном сегменте рынка
промышленной продукции.
На стратегическом уровне управления промышленностью страны и отраслями, ее образующими, функциональным направлением анализа конкуренции является анализ носителя процессов конкуренции - конкурентной среды промышленных предприятий, ориентированный на
исследование значимости ее основных детерминантов в реализации и эффективности конкурентной стратегии отечественных промышленных предприятий, их стратегических групп и
отраслей.
Предложенная классификация помогает уточнить содержательное значение анализа конкуренции в зависимости от реальных потребностей
заказчика аналитической информации, определить его масштабы, последовательность проведения, используемые аналитические показатели.
Организация аналитической деятельности в
части анализа конкуренции выглядит следующим
образом. Исходным этапом анализа конкуренции является определение его целей и задач в
техническом задании для непосредственных исполнителей. При этом в конкретном анализе
могут быть затронуты как общие задачи анализа
конкуренции, описанные выше, так и частные,
интересующие конкретного исследователя.
Цели и задачи исследования определяют уровень и вид анализа конкуренции, после чего составляется и утверждается конкретная аналитическая модель в составе общих и частных показателей анализа конкуренции на конкретном рын-
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ке вида важнейшей промышленной продукции.
Выбранный состав показателей определяет набор методов мониторинга, необходимых для сбора
первичной аналитической информации.
В процессе мониторинга последовательно
реализуются функции сбора аналитической информации, контроль ее достоверности и надежности, ее верификация и интерпретация в специализированной аналитической среде.
Полученный массив аналитической информации подвергается аналитическим процедурам,
табулируется и визуализируется для подчеркивания характера основных аналитических закономерностей. На основе результатов анализа самостоятельным этапом аналитической процедуры является прогнозирование, обеспечивающее
реальное использование результатов анализа в
управленческой деятельности на промышленном
предприятии.
По результатам анализа и прогнозирования
интенсивности конкуренции и ее последствий для
конкретного предприятия осуществляются оценка
уровня достижения целей и задач анализа, разработка новых аналитических показателей и методик их расчета.
Свое логическое завершение анализ конкуренции получает в виде рекомендаций по использованию результатов анализа, включающих
перечень конкретных мероприятий, план-график
их выполнения, бюджет и прогноз экономической эффективности по каждому мероприятию.
Авторское видение состава показателей, характеризующих интенсивность конкуренции для
конкретного промышленного предприятия, стратегической группы, отрасли промышленности,
включает в себя следующие показатели:
1. Аналитическая группировка трансакций
предприятия по выбранному виду экономической деятельности за анализируемый период, проведенная на основе дифференциации всех
трансакций в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей (сделки лояльных
клиентов, сделки конкурентных клиентов, сделки случайных клиентов). Под сделкой конкурентных клиентов подразумевается сделка, осуществленная на основе официально имевшего место тендера (сегмент В2В), либо сделка, осуществленная на основе формирования набора альтернатив и рационального выбора на основе критериев конкурентоспособности (сегмент В2С).
Отметим, что данное направление исследований
является самостоятельной областью научных исследований маркетинговой тематики, которая на
данный момент слабо изучена представителями
как отечественной, так и мировой экономической науки. Под сделкой лояльного клиента под-

разумевается повторная сделка с одним и тем же
клиентом за анализируемый период. Под сделкой случайного клиента подразумеваются все
остальные сделки. В аналитической группировке
должна быть представлена разбивка трансакций
по их количеству и стоимости, позволяющая
определить среднюю величину конкретной группы
сделок промышленного предприятия. При выборе в качестве объекта исследования стратегической группы или отрасли подобная аналитическая группировка разрабатывается для всех
предприятий - участников исследования.
2. Коэффициент конкурентности портфеля
продаж. Содержательное значение этого коэффициента можно определить следующим образом: он отражает долю выручки предприятия за
конкретный период, сформированную за счет
конкурентных трансакций, при выполнении которых было реализовано конкурентное поведение покупателей и производителей.
3. Валовая прибыль от продаж в разбивке в
зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей. Этот показатель нужен для
понимания структуры валовой прибыли предприятия и основных источников ее формирования.
4. Рентабельность продаж в разбивке в зависимости от уровня конкурентности поведения
потребителей. Этот показатель позволяет разграничить рентабельность от сделок с разными категориями покупателей в зависимости от степени конкурентности их потребительского поведения, выделить зависимость прибыльности сделок от уровня лояльности потребителей.
5. Коэффициент конкурентной нагрузки (необходимый для анализа интенсивности конкуренции по виду экономической деятельности).
Коэффициент конкурентной нагрузки указывает стоимость анализируемого вида товара, произведенную или ввезенную, а также находящуюся в системе товародвижения в расчете на
1 руб. стоимости анализируемого товара, реально потребленного потребителями в анализируемом периоде. Если он превышает единицу, это
указывает на перепроизводство, отсутствие рыночного равновесия между спросом и предложением на анализируемый товар и возможное обострение конкурентной борьбы. Если данный коэффициент меньше единицы, это указывает на
дефицит промышленной продукции конкретного вида на рынке и возможное ослабление конкурентной борьбы.
7. Прогноз продаж продукции промышленного предприятия на конкурентном рынке с учетом доли конкурентных трансакций и общей динамики рынка.
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8. Прогноз прибыли от продаж продукции
промышленного предприятия на конкурентном
рынке с учетом доли конкурентных трансакций
и общей динамики рынка.
Предлагаемые показатели могут быть рассчитаны как по отдельному предприятию, так и
по стратегической группе или совокупности промышленных предприятий, формирующих отрасль
промышленного производства с выведением общих аналитических показателей анализа конкуренции на микро-, мезо- и макроуровне.
Для проведения анализа конкуренции в сегменте крупнейших производителей жестяной банки Южного федерального округа (ЮФО) нами
было проведено исследование управленческой
отчетности четырех крупнейших производителей:
ООО “Кран Корк Кубань”, ЗАО “МЕТАРУС
Курганинск”, ООО “Новошахтинский механический завод”, ООО “Жестебаночная мануфактура” (ГК “Бразис”).
По итогам полученных данных были рассчитаны аналитические показатели, характеризующие уровень конкуренции в сегменте крупнейших производителей жестяной банки ЮФО.
Показатели концентрации рынка CR1, CR3
и HHI, используемые при анализе конкуренции
Федеральной антимонопольной службой не соответствуют реальному коэффициенту конкурентности рынка, рассчитанному как доля конкурентных трансакций (тендеров) в общем объеме
продаж производителей в анализируемом сегменте. В 2009 г. объем конкурентного рынка в анализируемом сегменте составил 1,7 %, в 2010 г. 2,1 %, в 2011 г. - 2,2 %. Столь низкие масштабы
конкурентного рынка обусловлены наличием
высоколояльной клиентской доли, которая объективно препятствует развитию конкуренции, выходу на рынок новых производителей и конкурентному распределению рынка между существующими производителями.
Доля валовой прибыли от конкурентных
продаж крупнейших производителей в 2009 г.
составляла 1,2 %, в 2010 г. - 1,8 %, в 2011 г. 2 %, при этом показатели рентабельности конкурентных продаж были ниже, чем средняя рентабельность продаж по сегменту производителей: в 2009 г. - 15,3 % против 22 %, в 2010 г. -
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15,4 % против 18,5 %, в 2011 г. - 16,3 % против
18,6 %. Такое положение дел обусловливается
прежде всего ценовой конкуренцией, осуществляемой производителями при участии в тендере,
поскольку жестяная банка относится к числу массово производимых видов промышленной продукции, при выборе которой цена является одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ для промежуточного потребителя банки (предприятий пищевой промышленности).
Подводя итог сказанному, отметим, что предлагаемый авторский подход к анализу интенсивности конкуренции в отрасли позволяет в достаточной степени усовершенствовать действующие
методические подходы ФАС России и МЭРТ,
поскольку напрямую увязывает уровень конкуренции с количеством и масштабом реальных
конкурентных трансакций в производственнохозяйственной деятельности промышленных
предприятий. Получаемые количественные аналитические показатели более информативно характеризуют состояние на рынке, позволяя изыскивать, реализовывать и контролировать эффективность управленческих усилий в части развития конкуренции на важнейших рынках промышленной продукции, определять уровень ограничения конкуренции с применением количественных методов анализа и оценки.
1. Аналитическая записка Минэкономразвития
России к докладу по вопросу «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» на заседании Президиума Правительства Российской Федерации,
13 сент. 2011 г. URL: http://competition.gov.ru/
pyblikacii/analiticmer.
2. Доклад о развитии конкуренции в Российской Федерации. М., 2011.
3. Замечания МЭРТ по проекту Доклада о развитии конкуренции в Российской Федерации. URL:
http://competition.gov.ru/pyblikacii/analiticmer.
4. Индекс промышленного производства по Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/
industrial/#.
5. Российский статистический ежегодник. 2010
/ Росстат. М., 2010.
6. Скуднова Н. Управление конкурентами. Шах
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Статья посвящена проблемам совершенствования антимонопольного регулирования в промышленности на основе дифференциации оценки доминирующего положения промышленных предприятий и выделения “временных монополий” - предприятий, имеющих уникальное конкурентное преимущество.
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Необходимость внесения антимонопольного
регулирования в число функций стратегического управления промышленностью страны возникла сразу же после попытки перехода с плановой на рыночную модель хозяйствования, в
которой базовым элементом выступает конкуренция. В соответствии с позицией Б.А. Райзберга, конкуренция является одним из важнейших факторов, повышающих эффективность экономической системы рыночного типа. По мнению автора, это “сильнейший способ непрерывного возбуждения экономических субъектов, цивилизованная форма борьбы за существование,
мощный стимул экономического прогресса” 1.
С другой стороны, дискуссионным является
тезис Б.А. Райзберга о том, что в рыночной экономике благодаря многообразию форм собственности и свободе хозяйственного поведения возникают и автоматически поддерживаются условия конкурентной борьбы. Рыночная система
порождает конкуренцию сама, по своей природе, вследствие чего есть основания считать принцип конкурентности имманентным такой системе2. На наш взгляд, уважаемый автор упрощает
закономерности возникновения и развития конкурентных процессов, ставя их в прямую зависимость от таких принципов рыночной модели
хозяйствования, как многоукладность экономики и свобода предпринимательства. Вместе с тем
эффективность конкуренции как механизма развития и необходимость ее усиления теоретически обоснованы в трудах ведущих ученых-экономистов.
В нашем авторском понимании эффективное антимонопольное регулирование должно
иметь комплексный характер, обусловленный
диалектическим единством достоинств и недостатков монополистической организации рынков
важнейших видов промышленной продукции, и
быть направлено на использование достоинств

монопольного положения отдельных предприятий, выраженных прежде всего в транспарентности их деятельности, сравнительно низких затратах на регулирование и предсказуемости конкурентной конъюнктуры, и на минимизацию
негативных последствий монопольной деятельности (прежде всего монопольно высоких цен)
посредством разработки и внедрения гибкой системы ограничительных и запретительных мер,
позволяющей обеспечить одновременное ограничивающее и стимулирующее воздействие на
конкурентную активность промышленных предприятий.
В общеупотребительном смысле антимонопольное регулирование рассматривается как комплекс осуществляемых государством экономических, административных и законодательных мер
по обеспечению условий эффективного функционирования конкурентного рынка и недопущения его чрезмерной монополизации. Антимонопольное регулирование включает регулирование процессов концентрации и монополизации
производства и сферы обращения, поддержание
условий для честной конкуренции и контроль за
соблюдением предприятиями условий такой конкуренции, регулирование внешнеэкономической
деятельности (открытость рынка для иностранных конкурентов или поощрение экспортных
монополий). Антимонопольное регулирование
осуществляется на основе антимонопольного законодательства, специальных программ по демонополизации экономики и развитию конкурентного рынка3.
Охарактеризуем авторский подход к исследованию функциональных особенностей антимонопольного регулирования в промышленности страны в такой логической последовательности:
 определение, цели и задачи антимонопольного регулирования в управлении промышленностью страны;
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 уровни антимонопольного регулирования;
 уникальное конкурентное преимущество
как источник временной монополии и доминирующего положения на рынке;
 добросовестное и недобросовестное доминирующее положение. Порядок антимонопольного мониторинга в ситуации добросовестного
доминирующего положения и антимонопольного контроля и регулирования в ситуации временной монополии;
 интеграция функции антимонопольного регулирования в систему стратегического управления промышленностью страны.
В авторском понимании непосредственно
антимонопольное регулирование предусматривает
комплекс управленческих воздействий ограничивающего и запретительного характера применительно к четырем основным субъектам антимонопольного регулирования:
 естественные монополии;
 предприятия, занимающие доминирующее
положение на рынке (добросовестные предприятия-конкуренты и временные монополии);
 согласованные действия и соглашения
предприятий, ограничивающие конкуренцию;
 процессы экономической концентрации,
имеющие существенное значение для изменения
интенсивности конкуренции на рынке.
Отдельным направлением регулирования,
имеющим скорее правовой, чем экономический
характер, являются недопущение устранения конкуренции органами власти, предоставление ими
государственной и муниципальной помощи, приносящей конкурентные преимущества отдельным
субъектам рынка. В этом случае необходимы согласованные усилия специалистов ФАС, МЭРТ,
Минпромторга, правоохранительных органов.
Подобные проявления, скорее, можно назвать недобросовестной конкуренцией, поскольку не имеют отношения к доминирующему положению или
монополистической деятельности промышленных
предприятий.
Цели антимонопольного регулирования в
промышленности страны определяются масштабом и направленностью управленческого воздействия, дифференцированного по уровням народнохозяйственного управления. Стратегический
уровень управления предусматривает функциональную направленность антимонопольного регулирования как функции управления промышленными отраслями и комплексами на аудит конкурентной среды и идентификацию барьеров,
ограничивающих конкурентные возможности
производителей, посредников и потребителей на
рынках важнейших видов промышленной продукции.

Тактический уровень народнохозяйственного управления предусматривает функциональную
направленность антимонопольного регулирования на мониторинг, анализ, оценку и администрирование непосредственно конкурентных процессов, в которых участвуют предприятия промышленности и их стратегические группы.
На стратегическом уровне антимонопольного регулирования в промышленности страны основными целями подобной деятельности являются анализ, оценка и корректировка качества
конкурентной среды как управляемого носителя
процессов конкуренции в отрасли промышленности, достижение которых возможно посредством решения следующих задач:
 оценка объема и структуры отраслевого
рынка промышленной продукции и его сегментов;
 выделение и анализ конкурентного сектора сегментов отраслевого рынка;
 стратегическая оценка векторов развития
конкурентной среды (поисково-конкурентная
активность, инновационно-конкурентная активность, недобросовестная конкуренция, антиконкурентные действия)4;
 аудит конкурентной среды на предмет выявления и исследования барьеров входа и ограничений конкуренции;
 разработка программ модернизации отраслевой конкурентной среды.
Такой подход учитывает справедливую, на
наш взгляд, критику экспертов МЭРТ, отмечавших в Замечаниях к Докладу о развитии конкуренции в Российской Федерации, что при оценке конкуренции Доклад опирается в первую очередь на так называемые структурные показатели
(прежде всего, число участников рынка). В то
же время, как справедливо отмечено во многих
методических документах ФАС России, на состояние конкуренции воздействуют не только и
не столько текущее количество продавцов на
рынке, сколько препятствия входа на рынок (барьеры входа)5.
Одним из ключевых моментов авторской
концепции совершенствования антимонопольного регулирования в промышленности страны мы
считаем модернизацию критерия определения
доминирующего положения на рынке. Основной проблемой в этом случае выступает разграничение предприятий, добившихся доминирующего положения путем реализации добросовестных конкурентных преимуществ и посредством
активного участия в конкурентных процессах, и
предприятий, обладающих уникальными конкурентными преимуществами, схожими по характеру влияния на хозяйственную деятельность с
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причинами возникновения естественных монополий. В соответствии с действующим подходом чем больше доля рынка конкретного предприятия, тем больше у него возможностей для
монопольной деятельности, хотя такой подход
абсолютно не учитывает фактор конкурентности
поведения потребителей. Кроме того, в действующей методике ФАС нет критериев разделения
всего рынка важнейшего вида промышленной
продукции на лояльный и конкурентный сегменты, и по умолчанию каждая трансакция, имеющая место на рынке, считается конкурентной.
Однако Н.А. Овчаренко и Т.Е. Глущенко теоретически обосновали и практически подтвердили
отсутствие прямой взаимосвязи между размерами всего рынка промышленной продукции и
объемом конкурентных трансакций на нем. Поэтому актуальной задачей совершенствования
антимонопольного регулирования в промышленности страны является дифференциация промышленных предприятий, обладающих доминирующим положением, на добросовестных конкурентов и предприятия, которые мы предлагаем называть временными монополиями.
Временная монополия - промышленное предприятие, осуществляющее свою деятельность на
конкурентном рынке и занимающее на нем доминирующее положение (доля рынка которого
превышает законодательно установленный уровень), причиной чего является уникальное конкурентное преимущество в доступе к инфраструктуре, сырью, потребителям, технологиям, финансовым и другим видам предпринимательских
ресурсов. Такой подход позволяет четко дифференцировать силу антимонопольного вмешательства в деятельность промышленных предприятий, обладающих доминирующим положением:
если предприятие, занимающее доминирующее положение, не обладает уникальным конкурентным преимуществом, оно достигло доминирующего положения путем добросовестных конкурентных преимуществ и в его отношении достаточным является антимонопольный мониторинг
(получение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности и уведомления о
существенных фактах хозяйственной жизни);
если же предприятие, обладающее доминирующим положением, достигло его на основе
использования уникального конкурентного преимущества, к нему необходимо применять полноценное антимонопольное регулирование, помимо антимонопольного мониторинга, включающее прямой контроль над ценообразованием, а
также реализацию программ реструктуризации
(дробления), а в отдельных случаях - и ликвидации предприятий.

Для того чтобы охарактеризовать сущность
уникального конкурентного преимущества и необходимость антимонопольного регулирования
деятельности промышленных предприятий, им
обладающих, охарактеризуем современные научные представления в части конкурентных преимуществ промышленных предприятий.
Уникальное конкурентное преимущество подразумевает наличие корпоративной компетенции,
на порядок превышающей корпоративные компетенции предприятий-конкурентов. Причинами уникального конкурентного преимущества
промышленных предприятий могут быть уникальный доступ к источникам сырья, уникальный доступ к инфраструктуре, уникальный доступ к потребителю, уникальный доступ к технологиям промышленного производства, уникальный доступ к кадровым ресурсам, уникальный
доступ к финансовым ресурсам, уникальный доступ к организационным (предпринимательским)
ресурсам.
Мы предлагаем дифференцировать промышленные предприятия, занимающие доминирующее положение на рынке по критерию наличия/
отсутствия уникального конкурентного преимущества, и относить имеющие такое преимущество предприятия к временным монополиям, в
отношении которых должен применяться более
жесткий режим антимонопольного регулирования, схожий с регулированием деятельности естественных монополий.
Такой подход позволяет повысить адресность
и эффективность антимонопольного регулирования на счет целенаправленного управленческого воздействия на источники монопольных цен
на рынках важнейших видов промышленной
продукции, посредством которого можно достичь
системного эффекта, выраженного в экономии
средств промежуточных и конечных потребителей промышленной продукции, что положительно
скажется на уровне себестоимости и цены российской промышленной продукции и ее конкурентоспособности.
Все вышесказанное позволяет усовершенствовать понимание функциональности Федеральной антимонопольной службы применительно к регулированию деятельности промышленных предприятий. Предлагаемый нами подход
позволяет систематизировать активность ФАС в
направлении антимонопольного регулирования
деятельности промышленных предприятий, разграничить сферы стратегического и тактического уровня антимонопольного регулирования, соответствующим образом дифференцировать цели,
задачи и инструменты управленческого воздействия на каждом из них. Кроме того, мы счита-
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ем необходимым выделение в самостоятельное
функциональное направление антимонопольное
регулирование деятельности временных монополий при одновременном смягчении режима антимонопольного регулирования для предприятий, обладающих доминирующим положением
на рынке, но не имеющих уникальных конкурентных преимуществ, т.е. добросовестных успешных конкурентов. Авторский подход основан на понимании причинно-следственных связей между конкурентными преимуществами промышленного предприятия и его положением на
рынке, позволяет усилить эффективность режима антимонопольного регулирования в отношении промышленных предприятий, обладающих
доминирующим положением на рынке.
Подводя итог сказанному, сформулируем
следующие выводы:
 в авторском понимании эффективное антимонопольное регулирование должно иметь комплексный характер, обусловленный диалектическим единством достоинств и недостатков монополистической организации рынков важнейших
видов промышленной продукции, и быть направлено на использование достоинств монопольного положения отдельных предприятий, выраженных прежде всего в транспарентности их деятельности, сравнительно низких затратах на регулирование и предсказуемости конкурентной
конъюнктуры, и минимизацию негативных последствий монопольной деятельности (прежде
всего монопольно высоких цен) посредством разработки и внедрения гибкой системы ограничительных и запретительных мер, позволяющей
обеспечить одновременное ограничивающее и
стимулирующее воздействие на конкурентную
активность промышленных предприятий;
 в соответствии с действующими методическими подходами, если промышленное предприятие приобрело доминирующее положение вследствие добросовестной конкурентной стратегии и
активных действий на конкурентном рынке, оно
также должно становиться объектом антимонополь-
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ного регулирования, т.е. государству не нужны
крупные и успешные добросовестные и конкурентоспособные промышленные предприятия. При
этом игнорируется базовое ограничение, во многом определяющее эффективность промышленного производства на корпоративном и отраслевом
уровне - минимальный экономически эффективный масштаб производства, делается необоснованный упор на насаждение малого бизнеса в промышленности без учета отраслевой специфики;
 мы предлагаем модернизировать критерий
определения доминирующего положения на рынке за счет разграничения предприятий, добившихся доминирующего положения путем реализации добросовестных конкурентных преимуществ и посредством активного участия в конкурентных процессах, и предприятий, обладающих уникальными конкурентными преимуществами, схожими по характеру влияния на хозяйственную деятельность с причинами возникновения естественных монополий;
 если предприятие, обладающее доминирующим положением, достигло его на основе использования уникального конкурентного преимущества, к нему необходимо применять полноценное антимонопольное регулирование, помимо антимонопольного мониторинга, включающее прямой контроль над ценообразованием, а
также реализацию программ реструктуризации
(дробления), а в отдельных случаях - и ликвидации предприятий.
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Обоснование приоритетов и основных направлений
межрегионального сотрудничества Европейского Севера
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Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ,
г. Санкт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
В статье обосновываются конкретные рекомендации по развитию и повышению эффективности
межрегионального сотрудничества на Европейском Севере. Сформулированы приоритеты и основные направления межрегионального сотрудничества территориальных образований Европейского Севера, обобщены специфические социально-экономические проблемы регионов, которые
должны определять вектор межрегионального сотрудничества на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: Европейский Север, социально-экономическое развитие, межрегиональное сотрудничество, стратегические интересы, социально-экономические показатели.

Разработка и обоснование приоритетов и
основных направлений конгломерации территориальных образований Европейского Севера должны базироваться на приоритетах и основных
направлениях социально-экономического развития России, Северно-Западного округа (далее Округа), Европейского Севера и каждой из входящих в него областей.
Межрегиональное сотрудничество с использованием коллективного разума администраций
отдельных регионов Европейского Севера и Округа позволит еще на уровне разработки программ развития каждого отдельного региона учитывать возможности, предоставляемые им. Для
этих целей рекомендуется создать на уровне Европейского Севера и Округа Межрегиональный
совет по развитию территорий Северо-Западного Административного округа и Межрегиональный совет по развитию территорий Европейского Севера (далее - Советы).
Работа таких структур не требует создания новых рабочих мест и, соответственно, бюджета на
содержание сотрудников, что имеет огромное значение в условиях бюджетного дефицита и тенденции реформирования государственной службы в РФ.
Подобные Советы целесообразно иметь на
уровне каждого административного округа и Европейского Севера в целях повышения эффективности регионального планирования и межрегионального сотрудничества. Результаты деятельности таких Советов заключаются в разработке конкретных рекомендаций для Администраций отдельных регионов и территориальных образований по
эффективному использованию всех видов ресурсов, которыми обладает как данная территория, так
и регионы и территории, заинтересованные в межрегиональном сотрудничестве с ним. Эти Советы
должны обладать достаточными полномочиями,

чтобы взаимодействовать с органами государственного управления на федеральном уровне по вопросам, касающимся планирования регионального
развития на уровне РФ, в первую очередь с Министерством регионального развития РФ.
В настоящий момент Министерство регионального развития осуществляет разработку проекта государственной программы “Экономическое и социальное развитие Арктической зоны
Российской Федерации на 2011-2020 годы”. Было
бы целесообразно, чтобы предложения отдельных регионов об их видении роли региона в
реализации данной программы анализировались
такими Советами на предмет возможностей использования ресурсов и межрегиональных связей других территорий, входящих в Арктическую зону. Кроме того, такие Советы должны
обязательно проводить анализ действующих отраслевых стратегий на предмет соответствия принимаемых плановых решений регионами интересам развития РФ в целом.
Перечень всех действующих отраслевых
стратегий РФ с указанием нормативного документа и введения в действие данной стратегии
обобщен в табл. 1. В настоящий момент насчитывается 30 таких стратегий, причем можно утверждать, что каждая из них затрагивает интересы как Округа, так и Европейского Севера в силу
специфики их географического положения и социально-экономической инфраструктуры.
Анализ соответствия стратегий социальноэкономического развития отдельных регионов,
входящих в Округ, проведенный в табл. 2, показывает, что они соответствуют Концепции долгосрочного развития Российской Федерации и
могут быть использованы в работе Советов.
Однако необходимо отметить, что данные
стратегии в отдельных регионах утверждались с

Таблица 1. Перечень действующих долгосрочных отраслевых стратегий развития
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Таблица 2. Соответствие Стратегий экономического и социального развития областей Европейского Севера Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
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временным разбросом в 8 лет и можно говорить для целей планирования современного межрегионального сотрудничества, исходя из реалий текущей экономической ситуации. Поэтому можно рекомендовать Администрации Мурманской
области, осуществляющей сейчас разработку Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 г., проект которой от
26 апреля 2010 г. был рассмотрен на заседании
Комиссии Министерства регионального развития РФ, явиться инициатором создания вышеописанных Советов и опробовать их деятельность при разработке настоящей Стратегии.
Анализ данного проекта Стратегии и действующих стратегий социально-экономического
развития регионов позволяет сделать вывод, что
направление вектора приложения сил межрегионального сотрудничества на уровне регионов РФ
в сторону защиты интересов входящих в него
регионов перед федеральным центром вызвано
слабой стороной Европейского Севера, а именно
его положением “ресурсного региона в неэффективной ресурсной экономике” (Стратегия социально-экономического развития Мурманской
области до 2025 года: проект от 26 апр. 2010 г.
С. 23). Это побуждает региональные администрации концентрироваться на защите интересов
управляемых территорий в условиях общероссийской тенденции централизации власти.
Анализ результатов международного сотрудничества показывает, что области Европейского Севера, входящие в международные организации, объединяющие страны Северной Европы, являются для
них партнерами, не предлагающими, а воспринимающими вектор сотрудничества в вопросах, в которых Россия в целом рассматривается ими как “ведомая” страна. Поэтому международные интеграционные процессы делают Европейский Север в
большей степени рынком сбыта и объектом сотрудничества, позволяющим странам Европы решать за
счет него свои экономические проблемы, в первую
очередь, обеспеченности сырьем.
С другой стороны, данное сотрудничество
позволяет району вливаться в экономику знаний, получая новые идеи, опыт и лучшие социальные технологии для развития.
Европейский Север глубоко вовлечен в комплексное международное и трансрегиональное
взаимодействие в силу следующих причин:
1. В последние 20 лет Россия реализовала
первую стадию процесса становления открытого
общества, что выразилось для него в формировании многочисленных сетей межгосударственных и негосударственных трансграничных контактов. В настоящий момент этот процесс является необратимым.

Экономические
науки

1(86)
2012

2. Экономика Европейского Севера России,
как и других государств Севера Европы, опирается на эксплуатацию хрупких экосистем, выходящих за рамки национальных границ. Глобальная динамика интенсивного потребления природных ресурсов делает актуальным статус Европейского Севера и входящих в него территорий как одного из арктических форпостов.
3. Европейский Север включает территории,
являющиеся приграничными и обладающие мощными портовыми экспортными комплексами и
военно-стратегической базой. В силу этого его
внешние контакты являются географически неизбежными и необходимыми.
В настоящее время вектор международных
интересов на Европейском Севере направлен в
сторону нескольких глобально значимых тематик:
 экология, эффективный и устойчивый характер пользования ресурсов лесов, недр и океана;
 транспортная политика и безопасность;
 молодежная и социальная политики;
 энергетика;
 сотрудничество в области предотвращения и
устранения последствий чрезвычайных ситуаций;
 исследования и образование;
 экономическое сотрудничество (особенно,
в лесном секторе и таможенном регулировании).
Внутренние контакты и сотрудничество между
территориями, входящими в район, должны строиться на возможности взаимовыгодного сотрудничества и решения схожих социально-экономических проблем, перечень которых гораздо шире и
сложнее в решении, чем международные интересы.
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На развитие научно-инновационной сферы
оказывает влияние ряд внешних факторов. К положительным из них можно отнести такие, как:
 наличие в России существенных научных
наработок и высокий уровень образования персонала, работающего в научно-технологическом
секторе;
 значительные капитальные фонды в производственной и научно-технической сферах и
наличие в России накопленного капитала.
Факторы, осложняющие научно-техническое
развитие, - это:
 неразвитость российского рынка научнотехнологических знаний и еще не сложившаяся
система процесса коммерциализации технологий;
 технологическое отставание России от мирового уровня в большинстве областей деятельности и, как следствие, захват многих сегментов
российского рынка зарубежными технологиями
или продуктами, созданными на их базе;
 острая недостаточность инвестиционных ресурсов в производственных секторах российской
экономики;
 неразвитость в Российской Федерации правовой базы интеллектуальной собственности.
В целях соответствия современным тенденциям развития науки, техники и технологий необходимо создание благоприятных условий и механизмов для взаимовыгодного и равноправного межрегионального и международного сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах, что подразумевает выход
на мировой рынок макротехнологий, создание
города-технополиса, разработку технологического прогноза и формирования индикаторов
НИОКР.
Наиболее известной формой организации
инновационного предпринимательства являются научно-технологические парки (или технопарки). Технопарк - это организационная структура, создаваемая с целью поддержки малого предпринимательства и формирования среды для освоения производства и реализации на рынке инновационной продукции1.

При рассмотрении этапов создания конкурентоспособной продукции (идея, разработка, опытный образец, внедрение, организация производства, выпуск продукции, сбыт) был выявлен комплекс проблем, с которыми сталкиваются малые
творческие коллективы. В первую очередь, это2:
 юридически правильное оформление прав
на идею (интеллектуальную собственность);
 грамотный технологический и финансовый
план доведения идеи до промышленного выпуска продукции и ее реализации на рынке;
 наличие подходящей производственной
базы (помещений и оборудования) для создания
и производства продукции;
 финансовые ресурсы для реализации рассмотренных этапов.
Если проранжировать указанные проблемы,
то наиболее критичными в российских условиях
для малых инновационных предприятий являются отсутствие доступных оснащенных производственных помещений, высокая стоимость
аренды помещений, отсутствие необходимых финансовых ресурсов.
Рассмотрим некоторые модели западных научных и технологических парков, выделим их
основные особенности, трансцендируя их на российские реалии.
Музей науки, Лондон
Музей науки был основан в 1857 г., его экспонаты были представлены на Великой выставке, проведенной в Кристалл Паласе. Сегодня
Музей всемирно известен благодаря своим историческим коллекциям, впечатляющим галереям
и вдохновляющим выставкам.
Факты и цифры:
 в среднем 2,5 млн. посетителей каждый год;
 1,3 млн. посетителей в семейных группах;
 более 300 000 дошкольников;
 84 % посетителей входят в категорию
ABC1;
 6,5 млн. он-лайн-посетителей каждый год;
 68 % посетителей приходят в составе групп
с детьми (семейных или образовательных);
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 36 % посетителей в возрасте 16 лет или
младше;
 34 % посетителей в возрасте от 19 до
35 лет;
 более 600 000 иностранных посетителей.
Число и тип посетителей:
 с момента открытия в 2001 г. музей принимает в среднем 2,5 млн. посетителей в год;
 музей привлекает более 300 000 дошкольников каждый год - это больше, чем в любом
месте Соединенного Королевства, и больше, чем
в Музее естественной истории и Британском музее, вместе взятых;
 45 % лондонцев посетили Музей за последние 5 лет;
 большинство посетителей (53 %) приходят
в составе семейных групп, объединяющих взрослых и детей;
 в базе посетителей Музея науки зарегистрировано 50 % мужчин и 50 % женщин;
 более трети (36 %) всех посетителей - дети
(в возрасте 16 и младше);
 три четверти всех посетителей Музея науки - из Соединенного Королевства. Из них
64 %- из Лондона и Юго-Востока;
 84 % посетителей относятся к категории
демографической классификации ABC1;
 62 % посетителей из Соединенного Королевства обучались в политехническом или другом университете;
 одна треть посетителей из Соединенного Королевства никогда ранее не были в Музее науки;
 более 6000 групп из школ и колледжей посещают Музей каждый год.
Среди иностранных посетителей в основном
приезжают представители следующих стран:
Процент посетителей от каждой страны:
 США
21 %
 Германия
10 %
 Франция
6%
 Испания
5%
 Италия
5%
 Нидерланды
4%
Технопарк в Синчьжу (Тайвань)
В начале 80-х гг. ХХ в. был создан первый
научно-индустриальный парк, включивший в
себя 7 компаний. Сегодняшний технопарк - это:
более 500 компаний; научные институты и общеобразовательные учреждения; социальная инфраструктура: школы и учреждения для дошкольного образования, развлекательные комплексы,
спортивные площадки, зоны общественного питания, магазины. На территории технопарка созданы условия для постоянного проживания сотрудников и обслуживающего персонала.
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Среди компаний, работающих в технопарке
Синчьжу, можно выделить TSMC, Philips, United
Microelectronics Corporation, Holtek, AU Optronics,
Epistar, Zyxel, WiMax и др.
Современная тенденция технопарка в Синчьжу базируется на адаптации инновационных технологий как собственных национальных университетов, так и полученных зарубежных патентов. Акцент делается в первую очередь на практические разработки, отсекая на ранних этапах
малоперспективные, с точки зрения коммерциализации, проекты. При этом действует программа, по которой разработчик патента при успешной реализации проекта получает 12,5 % от прибыли, что повышает мотивацию ученых в сотрудничестве с технопарком.
Факты и цифры:
 общая площадь - более 380 га;
 более 130 тыс. сотрудников, более 50 %
персонала имеют высшее образование;
 ежегодные дотации со стороны государства
в размере 20 млн. долл.;
 управление инвестиционными активами через фонд (ITIC), капитализация на конец 2010 г.
более 1,5 млрд. долл.;
 самый высокий уровень дохода среди городов Тайваня;
 средняя внутренняя норма доходности проектов - 16 %;
 структура фонда содержит акции более
35 иностранных компаний;
 за время функционирования технопарка обработано более 10 тыс. патентов, более четверти
из которых нашли практическое применение в
коммерческих разработках.
Ключевые направления исследований:
 энергосберегающие технологии;
 биохимические и медицинские разработки;
 разработка программных продуктов (облачное программирование, “цифровой дом”).
Оксфордский Парк науки
С тех пор как началось строительство в 1991 г.,
Парк превратился в динамичное и энергичное
сообщество, в котором компании разного масштаба наслаждаются высоким качеством и отличной работой парка.
Было построено более половины 1 млн. квадратных футов бизнес-помещений и лабораторий,
и сегодня идет работа над новой фазой развития.
Здания расположены внутри парковой зоны между озерами, ручьями, лесными массивами и
водоемами. В Парке обеспечен хороший уровень
парковки, а также пешеходные и велодорожки,
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извивающиеся вдоль парка и связывающие его
с местной дорогой и транспортной сетью. Профессиональная охрана днем и ночью создает надежную и безопасную рабочую атмосферу. Доступно огромное количество помещений для деловых встреч и конференц-залов, также организовано обеспечение питания, имеется огромный
выбор кафе. Для персонала в Парке есть высококачественные учреждения по уходу за детьми,
а также учреждения, занимающиеся общественной деятельностью и организацией отдыха, превращающие работу в Оксфордском Парке науки
в вознаграждающий опыт.
Гибкий подход к строительству и аренде означает, что Парк постоянно развивается и адаптируется к постоянно изменяющимся нуждам
своих арендаторов. Посредством инновационного и смелого дизайна здания предлагают доступную универсальность без ущерба качеству, стилю или функциональности. Тщательно спланированная инфраструктура и долгосрочные возможности развития позволяют расширяться пространству и дышать помещениям.
Сегодняшними арендаторами являются:
Шарп Лабораториз, Бэктон Дикинсон, Номинет, Эми, Пайпекс.
Оксфордский Парк науки обладает энергичной инфраструктурой, направленной на людей,
что привлекает компании и их персонал. Расположенный в сердце Англии исторический г. Оксфорд и его пригороды предлагают высокое качество жизни, независимо от того, живете ли вы
в одной из многочисленных очаровательных деревушек или в суетном городе. У Оксфорда всегда есть что-то для вас, будь то спорт, искусство
или культура, розничная торговля или досуг.
Постоянный приток высококвалифицированных
выпускников означает, что у дверей вашей компании будут стоять новые лучшие рекруты.
Современная европейская модель технопарка имеет следующие особенности:
 наличие здания, предназначенного для размещения в нем десятков малых фирм (это способствует формированию большого числа новых
малых и средних инновационных предприятий,
пользующихся всеми преимуществами системы
коллективных услуг);
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 наличие нескольких учредителей (этот механизм управления значительно сложнее механизма с одним учредителем, однако намного
эффективнее, например, с точки зрения доступа
к финансированию).
Все успешные технопарки как на Западе, так
и в России создавались и создаются постепенно,
начиная с единственного здания инкубатора и
шаг за шагом превращаясь в “силиконовые долины”3.
Внедрению в жизнь новейших достижений
науки способствует система “союза университетов с бизнесом”. В промышленно развитых странах одна из ее составляющих - широкая сеть
“технологических деревень”. По сути, это современные центры высоких технологий, которые создаются на базе учебных заведений с привлечением различных источников финансирования4.
Таким образом, если в западных странах технопарки - это целая система инновационного
развития, то в Российской Федерации данная
система находится только на начальном этапе
построения.
Выделив особенности западных технопарков,
следует отметить также, что в России крайне слабо налажена связь с университетами, крупными
организациями-инвесторами, научными и инновационными предприятиями. Необходимо создание целой системы, по подобию Запада, в которых все перечисленные элементы будут находиться в тесном взаимодействии.
1
Пласкова Н. Стратегический анализ и его роль
в обосновании стратегии развития организации //
Проблемы теории и практики управления. 2008.
1. С. 86 - 97.
2
Методология адаптации системы стратегического управления наукоемкого промышленного
предприятия в условиях быстро изменяющейся бизнес-среды: монография. М., 2006.
3
Чернышев В.П. Определение ключевых характеристик проектов стратегических инноваций //
Вестн. ун-та (ГУУ). 2010.
27.
4
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Одним из ключевых факторов стратегического управления организацией является обеспечение ее гибкости в реакциях на неожиданные
события, происходящие в окружающей среде,
учащающиеся по мере усиления нестабильности
и неопределенности. Специфика таких событий
открывает для предприятия как потенциальные
возможности развития, так и опасности потери
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Подобная дефиниция термина “неожиданное событие”, отражающая внезапность события
для субъекта при наличии слабых сигналов среды, предшествующих его реализации, по характеру соответствует кризисному управлению, ориентированному на сокращение источников угроз, формирование базы посткризисного развития, совершенствование управленческих усилий
по преодолению и смягчению последствий кризиса, а также на эффективность действий по достижению желаемого состояния системы. Ситуация в строительной сфере, когда с 1999 по 2008 г.
наблюдалась устойчивая тенденция увеличения
объемов работ, а в 2009 г. (при наличии активной долгосрочной позиции участников рынка)
произошло сокращение на 13,2 %, в 2010 г. объем
ввода объектов (отложенная реакция) сократился на 6,2 % (за 2011 г. уровень 2009 г. не достигнут, см. таблицу)1, характеризует низкую стратегическую готовность строительных предприятий.
Результаты отечественных и зарубежных
исследований в области формирования стратегической готовности строительных предприятий
к опережающему реагированию на изменения

внешнего окружения пока еще не представляют
собой единой научной концепции, характеризующей большинство направлений, методов, критериев и факторов стратегического управления
субъектами инвестиционно-строительного комплекса.
Строительные организации, являясь коммерческими организациями, формирующими среду
жизни людей, в полной мере могут быть определены как организации, обслуживающие потребности среды обитания (Environment-serving
organization, ESO), термином, предложенным
И. Ансоффом2. Их стратегии представлены широким спектром намерений и действий, отражающих значительные диспропорции инвестиционно-строительного комплекса.
Воспринимая среду обитания через систему
мониторинга, характеризующуюся степенью своевременности и достоверности распознавания,
организация определяет приоритеты и возможные стратегические альтернативы, реализуя свои
ожидания относительно достижимых результативных показателей деятельности. В качестве
ключевых стратегических проблем строительных
организаций регионов в конце 2000-х гг. можно
выделить3: ускорение темпа смены ценовых пропорций как следствие развития строительного
рынка, увеличение инновационной восприимчивости строительства, что обусловило снижение
конкурентоспособности значительного числа
строительных предприятий. В 2010-2011 гг. продолжался процесс разукрупнения деятельности
строительных организаций. Кроме того, рост
“турбулентности” среды сокращает период акту-

Динамика ввода в действие жилых домов (2001-2010 гг.)
Показатели
Введено в действие
жилых домов, млн. м2
общей площади
% к предыдущему году

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

31,7
104,6

33,8
106,7

36,4
107,7

41,0
112,6

43,6
106,1

50,6
116,1

61,2
121,1

64,1
104,6

59,9
93,5

54,8
97,6
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альности данных мониторинга, приводит к быстрому устареванию информации и реализации
“организационной миопии”4, в результате которой реакции организации запаздывают по сравнению с событиями, происходящими в окружающей среде. С целью преодоления такого отставания структура организации и ресурсы ее стратегии должны быть на том же уровне управления, на котором существует разрыв, что соответствует понятию стратегической готовности, возможности сокращать дисфункциональные последствия кризиса5. В свою очередь, это определяет
необходимость разработки действий, направленных на устранение этих отклонений или приспособление к ним.
В работе6 представлены мероприятия по предотвращению нарушений пропорционального
развития строительной сферы во взаимосвязи с
управляемыми факторами7:
1) регламентация прохождения разрешительной и проектно-сметной документации строительства, четкая привязка по фактору времени
контрольных мероприятий целевых программ;
2) регламентация миграционных процессов,
ориентированных на сокращение потока неквалифицированной иностранной рабочей силы,
ведущей к ухудшению параметров качества строительной продукции;
3) активизация процесса обновления материально-технической базы строительных организаций, стимулирование мероприятий поддержки инновационного развития предприятий;
4) развитие производственной базы и инфраструктуры строительства, рост конкурентоспособности промышленности строительных материалов;
5) рост эффективности градостроительных
проектов (комплексности застройки, освоения
новых земель, развития конкурентной среды,
территориального планирования и т.д.);
6) развитие системы финансового обеспечения строительной деятельности (финансового
инструментария, возможностей кредитования,
вовлечения средств населения, снижения рисков
инвестиций);
7) увеличение доступности и предложения
ресурсов для строительства (расширение номенклатуры и ассортимента продукции, рост качества российских строительных материалов);
8) вовлеченность научного сообщества в мероприятия по экспертизе на федеральном, региональном и местном уровнях решений в области
строительства; разработка программы антицикличного регулирования; координация работы
между ведомствами и информирование населения.

Вследствие экономического кризиса и снижения предсказуемости будущего большинство
строительных организаций сократили горизонт
планирования и прогнозирования своей деятельности и внешней среды, получив результат, к
которому были в принципе не готовы. Реакция
была вполне предсказуемой, однако неверной,
связанной с ограниченностью используемой технологии прогнозирования из-за узости восприятия менеджеров, не предполагавших возможность подобного развития событий. Вместе с тем
отсутствие на предприятии механизма прогнозирования изменений, т.е. восприятие изменений только через результаты деятельности, увеличивает масштаб угрозы из-за невозможности
своевременного и достоверного распознавания
опасности (возможности).
Таким образом, можно определить стратегическую готовность строительной организации
как способность в стратегической перспективе
обеспечивать оперативное и адекватное реагирование организации на неожиданные изменения
внешней среды, реализующуюся в формировании стратегии деятельности, согласованной в
рамках приоритетов участников инвестиционностроительной деятельности. Инициализация корректировки стратегии, как правило, связана с
трансформацией ключевых факторов внешней
среды организации, ожиданиями ее менеджмента относительно результативности и эффективности усилий в позиционировании фирмы на
рынке.
На рисунке представлена схема формирования стратегической готовности строительной организации к изменениям окружающей среды.
Мониторинг внешней среды, включающий
сбор, анализ и преобразование исходной информации в данные, пригодные для управления, осуществляется с учетом ограничений управленческого потенциала строительной организации (система управления и квалификации персонала).
Если качества управленческого персонала или
системы менеджмента не будут соответствовать
динамике нестабильности окружения, то часть
важной информации о возможностях и угрозах
не будет получена и представление о внешней
среде будет неточным, неполным8. Ретроспективные сведения или прогнозные данные будут недостаточными для адекватного отражения в принимаемых решениях будущих характеристик
стратегии изменениям среды.
Прогноз развития внешней среды служит
основанием для разработки прогнозных показателей деятельности предприятия и соотнесения
с его стратегией развития, расширения видения
особенностей окружения. Специфика инвести-
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Рис. Стратегическая готовность строительной организации к изменениям окружающей среды
ционно-строительной деятельности характеризуется изменчивостью законодательства, становлением процессов саморегулирования, низким уровнем развития конкурентной среды. Разработка
стратегии строительной организации требует учета
приоритетов программ развития региона, уровня развития инфраструктуры рынка, включая
банковские, страховые, консалтинговые организации, реализацию механизма саморегулирования строительных, проектных и изыскательских
предприятий, правовые нормы регулирования,
включая градостроительные нормы, региональные стандарты жилья. Ключевым элементом такой функциональной системы являются высокотехнологичные и наукоемкие производства,
осуществление научных исследований, направленных на развитие инвестиционно-строительного потенциала региональных строительных
организаций. Одним из направлений роста возможностей выступает использование схем кластеризации экономики, стимулирование сотрудничества участников рынка между собой, а так-

же с государственными органами власти и управления, органами местного самоуправления9.
При несоответствии стратегии организации
состоянию внешней среды производится корректировка положений стратегии и приоритетов,
осуществляемая посредством переговоров, совещаний и дискуссий. При этом следует понимать,
что широко распространенная в кризисный период идеология сокращения затрат только тогда
приведет к успеху, когда проблемы связаны с
внутренней неэффективностью организации.
Если причины несоответствия определяются изменением рыночной ситуации, потребуется пересмотр всей стратегии.
Проверка соответствия стратегии дает возможность конкретизировать ожидания результатов показателей для формирования стратегической программы действий, завершающейся конкретными стратегическими указаниями и закреплением ресурсов и полномочий менеджмента.
Ориентация управления организацией на
готовность к стратегическим неожиданностям
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или как минимум избежать отрицательных воздействий на потенциал предприятия.
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В статье рассматриваются основные направления развития инновационного образования, показываются его отличительные признаки, формы, условия интеграции науки, образования и производства, обращается внимание на развитие бизнес-образования в регионе и формирование
стратегических целей Оренбургского государственного университета.
Ключевые слова: инновационное образование, система дополнительного образования, корпоративные университеты, автономные учреждения, фонды целевого капитала, исследовательский и
инновационный потенциал высшей школы, бизнес-образование.

Инновационное развитие региона предопределяет объективную необходимость формирования
инновационного образования и совершенствования вузовской системы.
Отличия инновационного образования от традиционного заключаются в следующем:
1) затраты на подготовку кадров рассматриваются не как издержки на рабочую силу, а как долгосрочные и эффективные вложения;
2) на первый план выходит не механическое
накопление объема знаний, а приобретение компетентности, т.е. способности и умения самостоятельно вести поиск и усваивать необходимую информацию;
3) обучение тесно связано с практикой; это
требует создания учреждений высшего образования как единства фундаментальной науки, учебного процесса и производства;
4) в качестве приоритетов выбираются такие
дисциплины, как интеллект бизнеса и управление
знаниями, т.е. эффективное использование интеллектуального капитала работников.
В российский национальный проект “Образование” заложены два основных механизма стимулирования модернизации образования: 1) выявление и поддержка вузов-лидеров; 2) массовое внедрение в практику новых методов и механизмов
управления знаниями. Национальный проект предусматривает поддержку на конкурсной основе
учебных заведений, внедряющих инновационные
программы, поощрение талантливых студентов и
преподавателей. На формирование системы подготовки управленческих кадров рассчитано открытие новых бизнес-школ.
Предусмотрена интернетизация образования,
внедрение в образовательный процесс электронных ресурсов нового поколения.
Важнейшим направлением совершенствования
образования является повышение уровня интегра-

ции образования и науки; вузы и НИИ смогут
создавать ассоциации и союзы, возможно осуществление вузами и НИИ совместных научно-образовательных проектов. Среди основных приоритетов выделяется переход к непрерывному профессиональному образованию. Внедрение системы непрерывного образования позволяет осуществить переход от системы управления вузами к
системе управления отдельными учебными программами, к введению так называемой кредитномодульной системы. При этой системе студенты
сами будут выбирать, какие предметы они будут
изучать, и набирать зачетные единицы (кредиты)
и части образовательных программ (модули). Это
можно будет делать в нескольких вузах одновременно. Уйдут в прошлое учебные планы. После
прохождения каждого такого курса студенты получат подтверждение в виде сертификатов, выдаваемых центрами оценки качества образования по
итогам соответствующих проверок. Такая перестройка потребует серьезной подготовительной работы
и значительных финансовых затрат. Поэтому реформа, видимо, начнется с развития системы дополнительного образования. Эта вынужденная мера
продиктована отрывом подготовки специалистов
от конкретных нужд народного хозяйства. По разным оценкам, в настоящее время от 20 до 50 %
выпускников вузов работают не по специальности. Дисбаланс между структурой образования и
структурой трудовых ресурсов ставит вопрос об
узаконении сертификата о прохождении дополнительного образования солидных фирм, которые
ценятся предпринимателями наравне с дипломами
вузов, а также, видимо, распространится дополнительное обучение в других учреждениях.
Такие учреждения уже появились. Например,
в Санкт-Петербурге создан центр дистанционного
образования “Элитариум”, реализующий концепцию непрерывного дистанционного образования -
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профессионального сопровождения карьеры. Концепция непрерывного образования - это система
взглядов на образовательную практику, которая
считает учебную деятельность человека как
неотъемлемую и естественную составляющую часть
его образа жизни в любом возрасте. Концепция
предусматривает необходимость достройки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни. В качестве основной цели непрерывного образования рассматривается обогащение творческого потенциала
личности1.
Для достижения обозначенных выше целей
государство постоянно увеличивает расходы на развитие образования. В 2004 г. из федерального бюджета на подготовку одного студента выделялось
21 тыс. руб., в 2008 г. - уже 78 тыс. руб. Однако
современная политика распределения средств изменяется. Теперь оно будет осуществляться по схеме нормативно-подушевого финансирования. С
одной стороны, размеры государственного обеспечения вузов будут зависеть от численности обучающихся, а с другой - дополнительные средства из
государственного бюджета вузы будут получать на
конкурсной основе. Дифференцированный подход
будет осуществляться государством и в отраслевом
разрезе: сократится прием на гуманитарные специальности и увеличится на технические.
Россия в соответствии с Законом о переходе
на двухуровневую систему образования от 24 октября 2007 г. присоединилась к Болонскому процессу, одним из основных условий которого является переход к двухуровневой системе обучения.
Бакалавр может стать квалифицированным, но рядовым сотрудником. Чтобы дальше подниматься
по служебной лестнице, ему придется продолжить
подготовку в вузе, заняться научно-исследовательской и аналитической деятельностью и получить
звание магистра. Переход на двухуровневую систему образования позволит улучшить положение
России на глобальном рынке знаний, повысить
показатель международной студенческой мобильности. Все это окажет влияние на конкурентоспособность страны.
В России развивается негосударственное образование, которое направлено на решение двух
задач: увеличение доступности образования за счет
семей, способных оплачивать обучение, и снижение нагрузки на государственный бюджет. В настоящее время число негосударственных вузов в
России достигло 600, из которых 390 уже имеют
государственную аккредитацию. Минобрнауки определило одним из основных направлений государственной образовательной политики уравнивание в правах государственных и негосударственных высших учебных заведений с разрешением

участвовать негосударственным вузам в конкурсах
на размещение государственных заданий. Минобрнауки считает, что следует разделять вузы не на
государственные и негосударственные, а на аккредитованные и неаккредитованные. Повысив требования к аккредитации, следует сделать ее эквивалентом понятия “качество”. Средства государственного бюджета должны распределяться в зависимости не от статуса вуза, а от качества специалистов, которых он выпускает, от его вклада в
решение проблем “кадрового голода” в стране.
“Кадровый голод” является главной причиной возникновения в России такой формы организации
учебного заведения, как создаваемые отдельными
крупными компаниями корпоративные университеты.
В западных странах такие университеты были
созданы для того, чтобы максимально приблизить
программы образования к потребностям бизнеса.
В США корпоративные университеты создаются
для того, чтобы привить сотрудникам понимание
цели, миссии и ценностей компании, разнообразить стратегии, укрепить корпоративную культуру. В России создание таких университетов позволяет предотвратить кадровую катастрофу. Примером может служить Кольская горно-металлургическая компания (КГМК), которая при поддержке
компании “Норильский никель” создала один из
крупнейших в России корпоративный университет с филиалами в Москве, Норильске и теперь на
Кольском полуострове.
Корпоративные университеты созданы также
при таких высокотехнологичных компаниях, как
“Вымпелком” и “Ростелеком”. Корпоративные
университеты имеют следующие преимущества:
создается единый учебный план для всех форм
обучения, разработанный в соответствии со стратегическими задачами; обеспечивается системность
и непрерывность обучения; программа адаптируется под требования компании и отрасли; обучение проходит на примере компании; курсовые работы и итоговый выпускной проект являются бизнес-планами, готовыми к внедрению в компании;
консультации и практические рекомендации дают
преподаватели, ведущие специалисты в своих областях, имеющие практический опыт реализации
проектов корпоративного университета; формируется благоприятный климат и повышается привлекательность компании в глазах клиентов, партнеров, инвесторов2.
В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова при содействии ведущих отечественных и зарубежных компаний открыты пять новых факультетов, по сути, являющихся корпоративными университетами: Высшая школа бизнеса, Высшая школа государствен-
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ного администрирования, Московская школа экономики, Высшая школа инновационного бизнеса и Высшая школа управления и инноваций.
Государственные вузы России в соответствии
с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. могут
изменить свой статус и стать автономными учреждениями, которым предоставляется большая свобода в области коммерческой деятельности и управления активами. К преимуществам автономного учреждения относятся получение бюджетного финансирования в форме субсидий, отсутствие казначейского контроля за расходованием бюджетных
средств, а также возможность самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Собственник автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам этого учреждения, но он
контролирует сохранность имущества, закрепленного
за ним на праве оперативного управления. Вместе с
тем коммерциализация вузов при отсутствии соответствующего опыта - процесс довольно рискованный.
Вузы получают большую свободу при формировании фондов целевого капитала, по аналогии с дарственными фондами, используемыми в
зарубежной практике для финансирования некоммерческих, в том числе научных образовательных
учреждений. Создание таких фондов в России стало
возможным с принятием в 2006 г. закона “О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций”. В соответствии с этим законом спонсоры передают в собственность некоммерческой организации (вуза)
денежные средства, составляющие капитал, который можно пополнять, но нельзя изымать. Активное участие в продвижении этой идеи и ее практическом осуществлении принял Российский Союз
промышленников и предпринимателей. Фонды целевого капитала созданы в Московской школе управления “Сколково”, Финансовой академии при
Правительстве РФ, МФТИ, МГИМО, Европейском университете Санкт-Петербурга и Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского университета. Фонды целевого капитала - это одна из наиболее приемлемых форм поддержки научной и образовательной деятельности в рамках университетских комплексов. Минобрнауки считает, что создание и развитие фондов целевого капитала представляет собой будущее отечественной образовательной системы.
Важной задачей формирования инновационного образования является усиление исследовательского инновационного потенциала высшей школы.
Это потребует увеличения государственных расходов. В настоящее время почти треть финансирования вузовской науки осуществляют частные предприниматели. Участвуют в финансировании вузов

и общественные организации, заинтересованные в
инновационном высшем образовании. Инновационный потенциал российских вузов растет, об этом
свидетельствует рост патентной активности. Сегодня в вузах создается более трети принципиально
новых технологий.
Важно также предотвратить снижение общего
уровня квалификации вузовских кадров. Минобрнауки России разработало проект федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 20092013 гг. Программой предусмотрено осуществление
следующих мероприятий:
 формирование ведущих научно-образовательных центров (ВНОЦ) и ведущих научно-образовательных и научно-производственных центров
(ВНОПЦ) в учреждениях высшего профессионального образования и научных организациях;
 проведение научных исследований ведущими профессорами;
 проведение научных исследований в научнообразовательных центрах магистрами и молодыми
специалистами во время обучения в целевой аспирантуре научно-образовательных центров;
 развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров, включая
поддержку системы стажировок молодых ученых и
преподавателей во ВНОЦ и ВНОПЦ, участие в конференциях, семинарах и др.;
 отбор молодых российских ученых, работающих на постоянной и временной основе в ведущих
зарубежных научных и научно-образовательных
центрах, молодых ученых из стран СНГ и
ЕврАзЭС для занятия ими на конкурсной основе
позиций “приглашенных профессоров-исследователей” в государственном секторе науки и высшего
образования.
Правительство РФ утвердило Концепцию данной целевой программы, в которой отмечается, что
в соответствии со “Стратегией развития науки и
инноваций в Российской Федерации до 2015 года”
государственный сектор науки и высшего образования в перспективе должен базироваться на технически оснащенных на мировом уровне, укомплектованных квалифицированными кадрами научных и научно-образовательных организациях. Роль
государства в сфере науки и образования будет усилена. Это позволит устранить главную проблему
научных кадров - сокращение их численности. В
России за 1990-2005 гг. общая численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, уменьшилась на 58 %. В абсолютном выражении российская наука потеряла более 1 млн.
чел. Между тем восполнение научных традиций,
ученых высшей квалификации занимает много времени. Для создания полноценных научных школ
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необходимо минимум два-три поколения. Таким
образом, ядро рассматриваемой федеральной программы - это около 1 тыс. ведущих научно-образовательных и научно-производственных центров,
которые будут сформированы на конкурсной основе в вузах и академических институтах. Программа
призвана содействовать осуществлению “точечной”
поддержки научных и преподавательских кадров,
реализации инновационных проектов молодых ученых, привлечению на конкурсной основе для работы в российских вузах зарубежных профессоров исследователей высокого уровня квалификации.
Совершенствование образовательной системы
в России включает и развитие бизнес-образования.
Его целью является устранение дефицита квалифицированных управленческих кадров, в первую
очередь руководителей среднего и высшего звена
управления. Для того чтобы довести качество отечественного бизнес-образования до уровня мировых стандартов, 1 марта 2008 г. в стране были введены новые Государственные требования к программам МВА (“Мастер делового администрирования Master of business Administration”)3, которые включают многие положения, приближающие их к стандартам крупнейших ассоциаций в области бизнесобразования - американской AACSB, британской
AMBA и общеевропейские EQUIS и EQUIL. Эти
требования очень жесткие. В России только 50 бизнес-школ выпускают реальных обладателей квалификации MBA4.
Государственные требования к программам MBA
предусматривают три определяющих нововведения:
1) отсутствие обязательного перечня дисциплин,
которые должны содержаться в учебном плане. Его
заменит общая характеристика тех областей знания,
которые должен изучить выпускник, а также умений и практических навыков, которые он должен
приобрести; 2) перенесение центра внимания на
личность слушателя-менеджера, обретение им специальных и личностных компетенций, в том числе
лидерских и реформаторских способностей, развитие стратегического мышления, предпринимательских навыков, способностей воспринимать информацию и применять знания к решению возникающих проблем; 3) изменение взгляда на самостоятельную работу слушателей, которая выходит на
первое место по сравнению с аудиторными занятиями.
Некоторые российские бизнес-школы вышли
на уровень международной аккредитации и включены в международные рейтинги. В их числе Высшая коммерческая школа Минэкономразвития России, Высшая школа международного бизнеса при
Академии народного хозяйства РФ, Московская
международная высшая школа бизнеса “МИРБИС”,
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Международная школа бизнеса Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургский
международный институт менеджмента и др.
Нами рассмотрены основные направления формирования инновационного образования. Научнообразовательному сообществу Оренбургской области предстоит практически осуществить инновационную трансформацию региональной науки и образования, определить конкретные формы интеграции науки, образования и производства, чтобы помочь региону и стране достойно ответить на вызовы XXI в.
Профессорско-преподавательскому составу
Оренбургского государственного университета (ОГУ)
предстоит уже сегодня определиться, как будет инновационно трансформироваться вуз: на базе каких
факультетов можно создавать корпоративные университеты, какие кафедры начинать преобразовывать в научно-образовательно-производственные
центры, какие формы сотрудничества развивать с
региональными НИИ, производственными предприятиями.
В настоящее время в Оренбургском государственном университете разработана программа стратегического развития университета, которая нацеливает на достижение следующих основных позиций:
университет - инновационный образовательный центр, разрабатывает и использует новейшие
образовательные технологии подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда;
 университет - научно-исследовательский
центр, создает новые знания, разрабатывает и внедряет наукоемкие технологии;
университет - инновационный центр, осуществляет трансферт технологий от стадии научной
разработки до их технологического оформления и
передачи на стадию испытаний.
ОГУ позиционирует себя как крупный приграничный университет России, на базе которого
возможно создание условий для повышения эффективности взаимодействия различных регионов
Российской Федерации со странами Центральной
Азии, в том числе в сфере образования, науки и
культуры, и формирование статуса России как лидера центрально-азиатского сектора мирового сообщества.
1
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В статье исследовано состояние мясной промышленности России с учетом региональной специфики, определены возможности дальнейшего развития отрасли на основе формирующейся
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Тыс. т

Мясная промышленность занимает значительное место в АПК России. На долю мяса и
мясопродуктов в обороте розничной торговли
приходится 8-10 %. Удельный вес предприятий
мясной отрасли в общем количестве предприятий пищевой промышленности РФ составлял в
2009 г. 12 %, а в стоимости продовольственных
товаров пищевой промышленности - около 13 %.
Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИИМП, убой и переработка скота производятся
на 1523 предприятиях, в том числе на 437 мясокомбинатах и 1086 мясохладобойнях. Их производственные мощности позволяют вырабатывать
свыше 11 тыс. т мяса в смену1. Кроме того, в
системе Минсельхоза России действует более
400 птицефабрик с убоем птицы общей мощностью по выработке мяса 1,0 млн. т в год 2.
За годы реформирования существенно ухудшилось использование производственно-экономического потенциала отрасли. Максимальное снижение объемов производства наблюдалось с 1991

по 2000 г. В этот период выработка мяса уменьшилась в 5,4 раза, колбасных изделий - в 2,2 раза,
мясных полуфабрикатов - в 4,4 раза (рис. 1) 3.
Начиная с 2001 г. отрасль вышла на траекторию устойчивого роста. В 2009 г. было произведено 3380 тыс. т мяса и субпродуктов I категории, или 263,2 % от уровня 2001 г.; колбасных
изделий - 2238 тыс. т (182,8 %); мясных полуфабрикатов - 1538 тыс. т (455 %). Тем не менее
дореформенный уровень пока не достигнут. В
том же 2009 г. объем выработки мяса, включая
субпродукты I категории, составлял лишь
52,1 % от уровня 1990 г., в том числе: производство говядины и телятины - лишь 8,3 %, свинины - 35,3 %. Что касается выпуска колбасных
изделий и мясных полуфабрикатов, то увеличение их производства объясняется использованием импортного сырья. Поэтому темпы выпуска
продукции в мясной промышленности были неравнозначны темпам производства животноводческого сырья.
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Рис. 1. Динамика производства важнейших видов продукции
мясоперерабатывающей промышленности в РФ
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В 2009 г. выработка мяса и субпродуктов в
целом по РФ составила 52,1 % от уровня 1990 г.,
а производство сырьевых ресурсов мяса - 66,3 %.
За последние 20 лет произошли существенные изменения в структуре промышленной переработки. Если в 1990 г. на долю говядины и
телятины приходилось 45,2 %, свинины - 27,8 %,
птицы - 19,6 % от общего объема переработки,
то в 2009 г. соотношение вышеуказанных видов
мяса составило 7,2; 19,1 и 71,4 %, соответственно.
Резкое сокращение объема выпуска продукции повлекло за собой значительное снижение
уровня использования производственного потенциала отрасли. Так, за 1985-2000 гг. уровень использования производственных мощностей по
производству колбасных изделий и полуфабрикатов снизился более чем в 2 раза, а по выработке мяса - в 5 раз4. В 2010 г. использование производственных мощностей предприятий мясной
промышленности составило: по мясу и субпродуктам пищевым убойных животных - 46 %; по
мясу и субпродуктам пищевым домашней птицы - 80 %; по выработке колбасных изделий 64 %; по выработке мясных консервов - 48 %5.
Основная причина недоиспользования мощностей отсутствие соответствующего сырья. Так, сегмент
свинины для промышленной переработки почти
на 100 % состоит из импорта.
Необходимо отметить, что мощности по убою
и первичной переработке скота за предыдущие
годы мало обновлялись. Износ основных производственных фондов составляет 60-75 %, причем почти треть холодильного оборудования находится в аварийном состоянии. Действующие
крупные предприятия по убою и первичной переработке скота оснащены в основном отечественным оборудованием, которое имеет критический
срок эксплуатации 10 и более лет6. Производительность труда на них в 2-3 раза ниже, чем на
предприятиях развитых стран. Около 50 % трудоемких операций на российских предприятиях
выполняется вручную, лишь 2-3 % оборудования работает в режиме автоматических линий.
Обеспеченность отрасли в целом отечественным
производственным оборудованием составляет
всего 35 %7.
Недостаточная инновационная активность
предприятий мясной промышленности подтверждается показателем наукоемкости производства,
который определяется как отношение объема расходов на НИОКР к объему валовой продукции
этой отрасли. Согласно критериям Организации
экономического сотрудничества и развитии
(ОЭСР), для высокотехнологичных производств
этот показатель должен превышать 3,5 %, а для

ведущих наукоемких технологий - 8,5 %. По
экспертным данным, мясная промышленность
отличается низким уровнем наукоемкости, не превышающим 0,5 % 8.
В настоящее время настоятельно необходимо формирование инновационных ресурсов перерабатывающей промышленности. В частности,
для эффективного функционирования мясной отрасли требуется около 600 наименований основного технологического оборудования. Российские
предприятия выпускают только 35 % от необходимого объема, остальное количество закупается в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Только
25 % основных фондов соответствует мировому
уровню, около 27 - подлежат модернизации и
48 % - замене. За период реформирования мощности по убою и первичной переработке скота
сокращались и мало обновлялись. Процент износа холодильного оборудования, эксплуатируемого на этих предприятиях, составляет 60-70 %,
а возраст этих агрегатов достигает в среднем 3040 лет.
В данной связи переработка мяса сокращалась
в большей степени по сравнению с другими видами продукции пищевой промышленности. Особенно интенсивно этот процесс наблюдался в первое десятилетие реформирования российской экономики. За период 1990-2000 гг. выпуск мяса сократился в 5,6 раза; масла сливочного - в 3,1 раза;
сыра - в 2,1 раза.
Примечательно, что выработка пищевой продукции из 1 т сырья в РФ на 20-30 % ниже, чем в
развитых странах. В 2008 г. съем продукции с 1 т
живой массы убойного скота составлял 65 %,
тогда как целевой ориентир 2012 г. определен в
90 %9. Кроме того, на российских предприятиях
практически отсутствует дифференциация мясного сырья, что исключает наличие гибкой системы цен на конечную продукцию. Например,
на предприятиях мясной промышленности США
полутуша скота разделывается на более чем
40 кусков, различающихся качеством и ценой.
Необходимо отметить сохраняющуюся неравномерность распределения мощностей мясоперерабатывающей промышленности по территории страны. В 2009 г. наибольший удельный
вес по выпуску мяса и субпродуктов I категории
в общероссийском объеме занимали Центральный (39,8 %) и Приволжский (17,0 %) федеральные округа (рис. 2). Особенно ухудшилось
положение в Южном федеральном округе, удельный вес которого в общероссийском объеме производства снизился с 20,2 % в 1990 г. до 11,0 %
в 2009 г.
Размещение мясной промышленности России в настоящее время не в полной мере соот-
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Рис. 2. Распределение объемов переработки мяса по федеральным округам РФ в 2009 г.
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: cтат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 407; 443-444.

ветствует имеющимся сырьевым ресурсам, к тому
же недостаточно крупных перерабатывающих
фирм, способных быстро реагировать на изменения конъюнктуры и конкурировать с иностранным производством продуктов питания, а также модернизировать аграрный сектор в соответствии с требованиями рынка. По данным статистики, только 2,7 % общего производства мяса
перерабатывается крупными предприятиями.
Анализ соотношения сырьевых ресурсов и
объемов переработки мяса, проведенный нами
по федеральным округам России, позволил установить значительные расхождения между этими показателями (рис. 3).

В Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах объемы переработки
мяса превосходили имеющиеся сырьевые ресурсы. В остальных федеральных округах, напротив, наблюдался недостаток перерабатывающих
мощностей.
Как отмечалось в отраслевой программе “Развитие первичной переработки скота на 20102012 годы”, создание новых предприятий и производств по переработке животноводческого сырья осуществляется без обоснования сырьевой
базы, показателей плотности сырьевых ресурсов
регионов, потребности населения в мясе и мясных продуктах и, кроме того, не учитывается
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Рис. 3. Соотношение производства и переработки мяса по федеральным округам РФ
в 2008 г., % к общероссийскому объему
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: cтат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 406-407, 443444.
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состояние действующих в отрасли производственных мощностей.
Таким образом, наблюдается технологическая разбалансированность между сырьевой базой и глубиной переработки сырья. В большей
степени это относится к развитию убойных и
разделочных производств.
Согласно данным Минсельхоза РФ, в рамках реализации “Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы” по состоянию на начало 2009 г. в России строилось и
реконструировалось 53 мясохладобойни общей
мощностью 71,833 тыс. гол./сут.
Исходя из плотности сырья, можно сделать
вывод, что наиболее привлекательными для создания современных высокотехнологичных предприятий по убою и переработке скота являются Центральный (1,88), Южный (2,22) и Приволжский
(1,77) округа, в которых плотность сырья превышает средний по стране уровень в 5-6 раз.
В то же время необходимо отметить, что
приведенные в отраслевой программе расчеты
ориентированы на возможные, но отнюдь не на
фактические сырьевые ресурсы. В соответствии
с технологическими критериями мощности боен
должны быть обеспечены соответствующими
сырьевыми ресурсами. В частности, поставляемый скот должен иметь стандартную массу, соответствовать определенным качественным характеристикам и отличаться низкой себестоимостью продукции. Выполнение этих условий возможно лишь при производстве продукции на
крупных современных комплексах. Личные подсобные хозяйства пока не в состоянии своевременно и регулярно поставлять бойням животных соответствующих стандартов. Это особенно
актуально для свиноводческой отрасли, в которой более 40 % объема производства приходится
на долю личного сектора. Следовательно, строительство предприятий по убою экономически
целесообразно в регионах с высокой концентрацией поголовья скота. К таким регионам можно
отнести в первую очередь Белгородскую и Липецкую области.
Модернизация отрасли связана с коренной
структурной перестройкой. Как отмечают специалисты ВНИИМПа, в ближайшей перспективе в мясной промышленности будут создаваться
крупные предприятия следующих типов:
 мясокомбинаты с собственной сырьевой базой, полным циклом переработки основной и
побочной продукции, развитой системой дистрибьюции;

 мясохладобойни на базе собственных откормочных комплексов, осуществляющие выпуск
мяса в разделанном и упакованном виде и использующие специализированный транспорт для
доставки;
 мясоперерабатывающие комбинаты и заводы, осуществляющее комплексную разделку и
переработку мясного сырья, а также выработку
большого ассортимента мясной продукции 10.
По данным экспертов, в настоящее время
техническая модернизация ведется на 15 крупных мясокомбинатах11.
Вместе с тем формирование принципиально
новых бизнес-структур связано со значительными объемами инвестирования. Строительство
высокотехнологичной бойни - дорогостоящий
проект, предусматривающий наличие инфраструктурных объектов. Независимые инвесторы
заинтересованы вкладывать средства в строительство боен лишь в случае снижения цен на сырье
и, соответственно, достижения срока окупаемости проекта от 6 до 8 лет. Практика показывает,
что в строительстве боен могут быть заинтересованы крупные вертикально интегрированные
компании с собственной сырьевой базой.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо учитывать, что мясная промышленность долгое время не была охвачена мерами государственной поддержки и испытала все трудности либерализованной рыночной экономики. Более пристальное внимание к проблемам развития отрасли находит отражение в разработке Министерством сельского хозяйства России мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, министерство субсидирует
процентные ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности, в том числе
на строительство объектов первичной переработки
мяса и молока.
Ныне действующая Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
не предусматривает мер по взаимоувязанному развитию смежных отраслей. С 2013 г. предполагается включить в Госпрограмму в качестве отдельных направлений экономики поддержку перерабатывающей промышленности, а также развитие
логистики и инфраструктуры агропродовольственного рынка. Особое внимание при этом должно
быть уделено вопросам технического и технологического совершенствования с помощью внедрения современных инновационных решений.
Другим важным направлением модернизации является развитие агропромпарков, которые
будут охватывать перерабатывающие, транспорт-
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ные и логистические мощности, а также осуществлять функцию продажи и маркетинга, учитывая при этом интересы сельхозтоваропроизводителей.
Тем самым правительство включает отрасли
пищевой промышленности в число приоритетов
развития агропромышленного комплекса, что отнюдь не умаляет необходимости дальнейшего стимулирования модернизации аграрного сектора.
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Как известно, статистическая обработка информации предполагает создание однородной информационной базы. Но нередко бывает так, что
требуется проанализировать множество объектов,
характеризующихся разнородными показателями,
например, 28 рыбоводческих предприятий на территории Удмуртской Республики, которые имеют
разные результаты хозяйственной деятельности,
организационно-правовые формы, функционируют в разных природно-климатических условиях
и условиях инфраструктурной обеспеченности.
Для классификации упомянутых рыбоводческих предприятий мы применили один из методов многомерного анализа неоднородных статистических совокупностей - кластерный анализ.
Метод основан на том, что результаты отдельных наблюдений представляются в виде точек
некоторого многомерного геометрического пространства и затем объединяются в группы как
“сгустки” этих точек1. В нашем случае точками
являются рыбоводческие хозяйства (28 точек), а
их координатами - значения показателей. Мы
проанализировали предприятия по девяти признакам, т.е. каждая точка имеет 9 координат.
Целью такого анализа выступает группировка
исходных многомерных данных так, чтобы эле-

менты внутри этих групп (кластеров) были максимально близки (похожи), а элементы из разных групп - максимально далеки друг от друга
(не похожи).
Итак, мы проанализировали 28 предприятий Удмуртской Республики, занимающихся разведением товарной рыбы (карп - в основном,
осетр, форель), по показателям, представленным
в табл. 1. Ранее нами был разработан алгоритм
вычисления интегрального показателя инфраструктурной обеспеченности рыбоводческого хозяйства, по которому каждому из 28 предприятий было приведено в соответствие некоторое
значение этого показателя2.
Существует множество алгоритмов кластерного анализа, отличающихся не только формулами, применяемыми при вычислениях, но и
концепциями. Подробнее с каждым из них можно
ознакомиться в3.
Опишем основные этапы анализа.
1) Нормализация значений показателя. Процесс нормализации (нормировки) превращает показатели, изначально выражающиеся в разных
единицах (руб., т, шт., % и т.д.) в безразмерные
величины. В итоге получаем так называемую
новую условную единицу измерения, допуска-

Таблица 1. Показатели рыбоводческих предприятий Удмуртской Республики
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

Предприятие
№1
х11

Интегральный показатель инфраструктуры,
баллов
Выход продукции (товарная рыба), т
х21
Выход продукции (рыбопосадочный материал),
х31
тыс. шт.
Себестоимость единицы (ц) продукции, руб.-коп.
х41
Объем реализованной рыбы, т
х51
Рыбопродуктивность, ц/га
х61
Площадь водного зеркала, га
х71
Средняя заработная плата работников, руб.
х81
Коэффициент специализации
х91
Примечание. xij - значение i-го показателя для j-го хозяйства.

Предприятие
№2
х12

…

Предприятие
№ 28
х128

х22
х32

…
…

х228
х328

х42
х52
х62
х72
х82
х92

…
…
…
…
…
…

х428
х528
х628
х728
х828
х928

…
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ющую формальное сопоставление объектов. Нормализацию данных обычно проводят по одной
из следующих формул4:
z 

xx
;


z 

x
x

(1)
(2)

;

x
z 
;
x
z 

z 

x
x max

(3)
(4)

;

xx
,
x max  x min

(5)

где x - среднее значение признака;
σ - среднее квадратическое отклонение признака;
х2 - некоторое эталонное (нормативное) значение признака;
хmin и xmax - соответственно, минимальное и максимальное значения признака.

Существуют и другие способы нормировки
данных, но они обычно являются вариациями
приведенных выше. Нами был применен первый способ - наиболее популярный из способов,
его еще называют выравнивающей дисперсией
всех признаков.
Ит ак, вычисляе м ср е дн е е зн аче н ие
x i (i  1...9) и среднее квадратическое отклонение σi по каждому признаку, затем по формуле
(1) определяем нормализованные значения данных (поскольку процедура кластеризации достаточно трудоемка, все расчеты производим при
помощи компьютера в программе Excel). В итоге получаем таблицу чисел из 9 строк (количество признаков) и 28 столбцов (количество предприятий) (табл. 2).

Таблица 2. Нормализованные значения
исходных данных
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
z11
z21
z31
z41
z51
z61
z71
z81
z91

2
z12
z22
z32
z42
z52
z62
z72
z82
z92

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

28
z128
z228
z328
z428
z528
z628
z728
z828
z928

2) При образовании кластеров неизбежно
встает вопрос об измерении расстояния между
точками (объектами). Измерить расстояние между
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объектами (определить степень близости) также
можно различными способами: вычислить линейное расстояние, Евклидово расстояние, обобщенное степенное расстояние Минковского и т.д.
С подробным описанием каждого способа можно ознакомиться в5. Наиболее популярной метрикой в кластерном анализе является Евклидово
расстояние:
(х, у )  (х1  у1 ) 2  (х 2  у 2 ) 2  ...  ( х n  у n ) 2 ,
где (x1, x2,…, xn) и (y1, y2,…, yn) - координаты точек x и
y в n-мерном пространстве.

Итак, вычисляем расстояния между каждой
парой точек (предприятий). В результате получаем 378 чисел - количество комбинаций (сочетаний) двух элементов из 28 элементов:
28!
26!27  28

 27  14  378 .
2!26!
2  26!
Полученные числа удобно записать также в
виде таблицы расстояний (табл. 3).
2
С 28


Таблица 3. Расстояния между предприятиями
№
1
2
3
…
27
28

1
0

2
ρ 12
0

3
ρ1 3
ρ2 3
0

…
…
…
…
…
0

28
ρ 128
ρ 228
ρ 328
...

ρ2 728
0

Примечание:

ij  ( z1i  z1j )2  z2i  z2 j )2  ... ... z9i  z9 j )2 расстояние между i-й и j-й точками.
3) Следующий этап - образование кластеров. В литературе рассматривается около семи
десятков алгоритмов кластеризации (иерархические алгоритмы, алгоритмы упорядочения (диагонализации) матрицы расстояний, алгоритмы
эталонного типа, разрезания графа, прочие и
комбинированные), не лишенных субъективности6. Как говорит И.Д. Мендель, “методы визуализации… внутренне парадоксальны - они используют точные алгоритмы… лишь для того,
чтобы впоследствии человек принял на их основе весьма приближенное, естественное в его понимании решение. Однако такая парадоксальность лежит в природе вещей и не тормозит познание, а способствует его успехам”7.
Для образования кластеров мы применили
метод группировки:
а) определили минимальное и максимальное из полученных расстояний: ρmin и ρmax;
б) отрезок изменения расстояний поделили
на части (частичные интервалы) одинаковой длины.

99

Таблица 4. Расстояния между предприятиями (по принадлежности интервалам)
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h

 max   min
- длина частичных интерk

валов.
Количество частичных интервалов определили по формуле: k=1+3,322lgn. В нашем случае n=28, тогда k  6;
в) затем каждому значению ρij присвоили
номер интервала (от 1 до 6) в зависимости от
того, какому интервалу оно принадлежит.
В результате таблица расстояний приобрела
следующий вид (табл. 4). Большей цифре в ячейках таблицы соответствует большее расстояние
между предприятиями.
Теперь, глядя на полученные цифры, объединяем элементы в группы (кластеры). Поскольку
элементы 1, 2, 3, 5-11, 14-25 и 28 находятся
друг от друга на наименьших расстояниях, объединяем их в кластер 1. Сюда вошло большинство крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также средние
предприятия, в которых производство товарной
рыбы сочетается с другими видами деятельности. Предприятие 4 находится на большом расстоянии от всех остальных предприятий. Следовательно, ни с одним из них образовать кластер
оно не может. Таким образом, получаем кластер 2,
состоящий из единственного предприятия 4
СГУП “Рыбхоз “Пихтовка””. Элемент 12 (ООО
“Каракулинский рыбхоз “Прикамье””) также
отдален от всех других, относим его к отдельному кластеру 3. Элемент 13 (ООО “Русь”) к кластеру 1 отнести не можем, поскольку, хотя он
находится и близко к некоторым точкам этого
кластера, но там присутствуют в числе прочих и
далеко расположенные от него элементы, за счет
чего внутрикластерное расстояние может существенно увеличиться. Следовательно, выделяем
его в отдельный кластер - 4. Рассуждая аналогично, образуем единичные кластеры 5 (из элемента 26 - ООО “Рыбоводный модуль”) и 6 (из
элемента 27 - ООО “Аквафонд”). Следует заметить, что элементы 26 и 27 можно было бы
объединить, но дальнейшая проверка показала,
что главное условие кластеризации в этом случае не выполняется.
4) Далее проводим процедуру проверки правильности образования кластеров. Целью проведенного анализа было образование наиболее
удаленных друг от друга групп, состоящих из
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наиболее схожих элементов. Значит, расстояния
между точками каждого кластера должны быть
меньше расстояний от этого кластера до всех остальных.
Следующим шагом было определение внутрикластерных и межкластерных расстояний. Из
расстояний между предприятиями (табл. 5), входящими в определенный кластер, выбираем наибольшее; если кластер единичный, то это расстояние равно нулю.
Таблица 5. Внутрикластерные
и межкластерные расстояния
№ кластера 2
3
4
5
6
1
6,315 6,096 5,819 5,921 5,674
2
4,461 4,495 4,499 3,637
3
3,654 4,213 3,737
4
2,249 3,362
5
2,471

Расстояние между кластерами вычисляем
аналогично расстоянию между элементами (Евклидово расстояние). Точками в этом случае являются кластеры, а их координаты равны средним значениям соответствующих координат элементов, принадлежащих кластеру. Результаты
этапа изложены в табл. 5.
Максимальное внутреннее расстояние в кластере 1 - 3,521, что существенно меньше, чем
расстояния между кластером 1 и всеми остальными. Оставшиеся кластеры единичные, следовательно, для них основной критерий кластеризации также выполняется.
Практическое применение проведенной кластеризации рыбоводческих предприятий состоит
в том, что к разным кластерам необходимо применять разные методы управления и оказывать
разные формы государственной поддержки (субсидии и т.д.).
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В статье проводится анализ мирового космического рынка пусковых услуг в условиях глобализации. Формируется задача выбора конкурентных стратегий с целью получения максимального
объема рынка пусковых услуг предприятиями, выпускающими дифференцированные изделия
(ракеты-носители). Для предприятий-конкурентов производится расчет оптимальных значений
цен и объемов запуска, путем моделирования конкурентной стратегии, обеспечивающей эффективность и устойчивость рыночной среды.
Ключевые слова: пусковые услуги, конкурентная стратегия, глобализация, емкость рынка, функция спроса, равновесное состояние, экономическая эффективность, оптимальное значение.

За последнее время в мировой космической
индустрии произошли большие изменения, связанные с увеличением масштабов международного сотрудничества в области освоения и использования космического пространства; другими словами, идет стремительная глобализация
космической деятельности. Многие государства
пришли к пониманию важности развития космической деятельности, вследствие чего освоение и использование космического пространства
стало сегодня одним из приоритетов национальной политики. В этих условиях ключевые факторы успеха отечественных предприятий в конкурентной борьбе на внутреннем и на мировом
рынках должны быть, в первую очередь, связаны с гибким реагированием на потребность рынка. Это предполагает разработку совокупности
продуктовых и процессных инноваций, направленных на повышение качества пусковых услуг,
расширение уровня диверсификации производственной деятельности, использование нетрадиционных финансово-экономических инструментов и схем для обеспечения этой деятельности.
Контуры космического рынка принимают все
более четкие линии. Если рассмотреть их структурно, вот что мы получим: научно-технологические разработки и программное обеспечение,
производство космических аппаратов, пусковые
услуги, рынок спутников, навигационные услуги, дистанционное зондирование Земли, телекоммуникации и связь. Таковы базовые сегменты
космического рынка, вокруг которых начинает
формироваться мощная инвестиционная активность.
С 1993 г. отмечается рост коммерческого (т.е.
свободно-рыночного) сектора, особенно в сфере

пусковой деятельности. При этом выделяют рост
рынка пусковой активности на геостационарную
орбиту (ГСО). Рост был обусловлен массовым
внедрением в середине 90-х гг. XX в. в обыденную жизнь человечества спутниковых технологий (мобильная связь, телевидение, Интернет)1.
С прогнозируемым ростом рынка пусковых
услуг на ГСО возрастали и требования, которые
начали предъявлять к носителям заказчики, среди них:
 повышение надежности носителя;
 гибкость эксплуатационных характеристик;
 соблюдение графика запусков;
 высокое качество обслуживания заказчиков;
 невысокая стоимость выведения.
Благоприятный прогноз рыночной обстановки, появление вышеперечисленных требований
стали основными симптомами образования глобального рынка. Возникшая конкуренция привела к проектированию и созданию носителей
совершенно иного типа во всех странах. Особо
следует отметить, что запуск космических аппаратов (КА) нового поколения на ГСО стали способны обеспечить лишь носители среднего и тяжелого класса2.
Процессы глобализации в экономике привели к тому, что на мировых рынках космических услуг активизировалась конкурентная борьба, но вместе с тем усилились также процессы
взаимопроникновения отечественных и зарубежных экономик. Это связано с тем, что наиболее
развитая экономика пытается завоевать дополнительное для себя экономическое пространство
по предоставлению космических услуг.
Первоочередной задачей становится обеспечение эффективного функционирования отече-

Экономические
науки

Экономика и управление
ственных предприятий в таких стратегически
важных областях, как аэрокосмический комплекс,
производство вооружений, тяжелое машиностроение, ядерная энергетика и т.д. В данных условиях ключевые факторы успеха отечественных
предприятий в конкурентной борьбе на внутреннем и на мировых рынках должны быть связаны с гибким реагированием на потребности
рынка. Это предполагает разработку совокупности продуктовых и процессных инноваций, направленных на повышение качества производимой продукции, использование нетрадиционных
финансово-экономических инструментов и схем
для обеспечения этой деятельности3.
Вступление России в ВТО делает еще более
актуальными вопросы повышения конкурентоспособности отдельных отечественных отраслей
и предприятий на мировых рынках. Решение этих
проблем невозможно без создания наукоемкой
продукции и высокотехнологичных производств
для ее изготовления, подготовки и реализации
технологических, организационных и управленческих решений, имеющих инновационную направленность, без создания методов управления
инновационной, производственной и финансовой
деятельностью предприятий4. Данные условия становятся основными для крупных, высокотехнологичных предприятий космической отрасли, функционирующих в условиях глобализации.
Учитывая, что основным продуктом космической промышленности является пусковая услуга, рассмотрим поведение предприятий по производству ракетоносителей в условиях ценовой
конкуренции, сформируем модель задачи выбора цены на мировом рынке пусковых услуг и
определим равновесные значения параметров
рынка пусковых услуг. В модели принятия решений управляемыми параметрами являются
цены пусковых услуг, выбираемые предприятием и на основе тех или иных стратегий. Пусть
на рынке пусковых услуг участвует n предприятий, выпускающих дифференцированные изделия (ракеты-носители), каждое из которых заинтересовано в обеспечении максимального объема пусковых услуг в стоимостном выражении,
определяемого из уравнения5:

(1)

;

,

(2)

1(86)
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где qo - емкость рынка, ai> 0; kij> 0; i,j =1,n; i  j коэффициенты чувствительности функции спроса к изменениям цен pi,…,pn, характеризующие
скорость убывания и возрастания функций спроса;
ОПУi - объем пусковых услуг i-го предприятия.

На функции спроса qi(p), i=1,n наложены
следующие требования:
,
т.е. чем выше цена изделия, тем меньше на него
спрос, и чем выше цена изделия у конкурента,
тем этот спрос выше.
Решение задачи определения равновесий
стратегии по выбору цены изделия сводится к
вычислению частных производных объема пусковых услуг и последующему формированию следующей системы уравнений относительно неизвестных цен пусковых услуг при условии равенства нулю предполагаемых вариаций
λij =

;

.
(3)
Отметим, что каждое из уравнений системы
(3) характеризует реакцию соответствующего
предприятия на выбор цены пуска конкурентами.
Таким образом, решение задачи оптимизации конкурентных стратегий по выбору значения цен пусковых услуг при известных параметрах функций спроса q0, ai, kij сводится к решению системы уравнений (3), которые в совокупности определяют точку равновесия Нэша.
Решением системы (3) является следующее
равновесное значение, если ее определитель D  0,
т.е.
,

(4)

где D - определитель левой части однородной системы уравнений (3);
Di - определитель, получаемый из определителя
D заменой элементов i-го столбца свободными
членами уравнений (3).

Необходимым и достаточным условием существования равновесного состояния по цене пусковых услуг, как следует из (4), является выполнение следующих логических соотношений:
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(5)

,
где

1(86)

 - знак, соответствующий логическому “и”;
 - знак, соответствующий логическому “или”.

Проиллюстрируем полученные теоретические результаты на примере двух участников космического рынка пусковых услуг - Россия и
США, каждый из которых занимает определенную долю рынка.
Отметим, что предприятие каждой стороны
производит определенный класс ракет-носителей
(легкий, средний и тяжелый). Для предприятия
каждой стороны по производству заданного класса
известны функции спроса:
(6)
;
,

(7)

где q1 - функция спроса на ракеты-носители отечественного производства;
q2 - функция спроса на ракеты-носители зарубежного производства;
q0 - емкость рынка пусковых услуг;
p1 - цена изделия российского предприятия;
p2 - цена иностранного предприятия;
а1,а2 - скорость убывания соответствующей функции спроса;
k1, k 2 - скорость возрастания соответствующей
функции спроса.

Для определения оптимальных цен первого
и второго предприятий необходимо продифференцировать следующую систему уравнений:
(8)
;
.
(9)
В результате получим следующую систему
уравнений:
;

(10)

.

(11)

;

(14)

.

(15)

Из (12) и (13) следует, что равновесный
объем пусковых услуг для каждого участника
рынка существует, если выполняется следующее
неравенство:
. (16)
Экономический смысл неравенства (16) заключается в том, что для устойчивости конкурентного рынка пусковых услуг и, следовательно,
существования точки равновесия необходимо,
чтобы соотношение между рыночными параметрами системы q0, a1, a2, k1, k2 обеспечивали выполнение неравенства (16).
Проиллюстрируем полученные результаты на
числовом примере пусковых услуг предприятий
двух стран. В результате обработки статистических данных определены следующие параметры
функции спроса на продукцию первого и второго предприятия:
- емкость рынка пусковых услуг первого и второго предприятий;
a1 = 5·10-7шт./долл.; а2 = 3·10-7 шт./долл.;
k1 =2·10-7 шт./долл.; k2 =0,2·10-7 шт./долл. коэффициенты чувствительности объема спроса к
цене.
Тогда функции спроса на пусковые услуги
первого и второго предприятий будут иметь вид:
=
= 46 - 5·10-7 p1 + 2·10-7p2 ;
=
= 46 - 3·10-7p2 + 0,2·10-7 p1.
В соответствии с уравнениями (12) и (13)
определим равновесные цены
:

Решая систему уравнений, получим значения оптимального равновесного уровня цен для
каждого предприятия-конкурента:
;

(12)

.

(13)

Подставляя полученные уравнения равновесных цен
в уравнение для функций
спроса (6) и (7), находим равновесные по Нэшу
стратегии предприятий по выбору объемов пусковых услуг при условии
:

долл./шт.;

долл./шт.
Подставляя равновесные цены в функцию спроса, получим следующие равновесные значения объема выпуска продукции для каждого предприятия:
шт.

Экономика и управление
Равновесные значения объема пусковых услуг в соответствии с (8) и (9) равны:

ОПУ 10  1906  10 6 долл. ;
ОПУ 20  1859  10 6 долл.
Полученные результаты по уровню равновесных цен, равновесных объемов пусковых услуг характеризуют конкурентную стратегию каждой стороны (предприятия), которая обеспечивает максимальный объем пусковых услуг и экономическую эффективность деятельности предприятия на космическом рынке.
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В статье обосновывается необходимость изыскания резервов для инвестирования, характеризуется рынок недвижимости как объект инвестирования и как экономическое пространство, исследуются основные формы вложения инвестиций в недвижимость. Оценивается современное
состояние развития систем ипотечного жилищного кредитования в Азербайджане.
Ключевые слова: рынок недвижимости, инвестирование в недвижимость, ипотечное кредитование, инвестиционная деятельность.

Инвестиционный процесс является одним из
основных факторов обеспечения нормального
функционирования любых экономических систем, к числу которых относится и рынок недвижимости. В процессе трансформации азербайджанской экономики и развития рынка недвижимости потоки инвестиций играют не менее значительную роль, чем в других отраслях народного хозяйства, а объем и оборот инвестиционных средств с развитием рынка недвижимости
становятся все более масштабными.
Необходимость расширения инвестиционной
деятельности в данной области диктуется, с одной стороны, актуальностью жилищного вопроса для огромного количества граждан и плачевным состоянием жилого фонда страны, а с другой - возможностями получения значительной
прибыли от инвестиционных операций на рынке недвижимости для различных инвесторов. Дефицит государственных инвестиций привел к
появлению новых механизмов инвестирования,
способствующих притоку частного капитала на
рынок недвижимости. Реальные и финансовые
инвестиции, представляющие собой вложение
капитала с целью получения коммерческого или
иного дохода, могут помочь созданию динамично развивающейся на основе рыночных механизмов системы инвестирования в объекты недвижимости в экономике Азербайджана.
Современный рынок недвижимости выступает одной из важнейших сфер экономики, поскольку во всем мире она охватывает более 50 %
мирового богатства. Как объект инвестирования
рынок недвижимости занимает особое место и в
экономике Азербайджана. Связано это с тем, что,
во-первых, рынок недвижимости является практически новым, зарождающимся рынком и по
сравнению с другими рынками наименее развитым и изученным. Во-вторых, рынок недвижи-

мости обладает определенными особенностями,
не присущими другим рынкам. В-третьих, рынок недвижимости является самым крупным с
инвестиционной точки зрения рынком.
Рынок недвижимости как экономическое
пространство, в котором происходит процесс инвестирования, имеет непосредственное отношение к обоснованию инвестиционных решений в
исследуемом сегменте национальной экономики. Однако для выработки механизма привлечения инвестиций с целью реализации проектов
на рынке недвижимости необходимо учитывать
особенности и специфику развития исследуемого рынка. Во многом сложности инвестирования
в объекты недвижимости обусловлены высокой
капиталоемкостью рынка недвижимости: любое
здание или сооружение представляет собой определенный капитал, величина которого исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей.
Это означает, что процесс реализации инвестиционных проектов на исследуемом рынке предполагает рациональное распределение финансовых ресурсов на всем протяжении их жизненных циклов.
Инвестирование в недвижимость - это приобретение конкретного объекта недвижимости
или жилищных инвестиционных инструментов
в целях получения прибыли. Любой объект недвижимости в рыночной системе с развитой экономикой и сформированным рынком - это не
только стабильный актив, но и недвижимость,
приносящая доход. Существует несколько теорий, согласно которым приобретение жилья в
личную собственность также рассматривается как
инвестиционное вложение в недвижимость, приносящую доход. Действительно, в странах с устоявшейся рыночной экономикой любой объект
недвижимости дает прирост стоимости (капитала) во времени и приносит постоянный доход
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владельцу. Таким образом, конкретный объект
недвижимости является инвестиционным инструментом, аналогичным акциям, облигациям и
другим ценным бумагам.
В Азербайджане на фоне бурного развития
рынка государственных и корпоративных ценных бумаг до сих пор не сформировались инвестиционные институты, обеспечивающие ликвидность и открытость рынка, с одной стороны, и
привлечение сбережений граждан для инвестиций в недвижимость - с другой. Поэтому государственная политика на рынке недвижимости,
направленная на увеличение доходов от использования недвижимого имущества, призвана обеспечить приток коллективных инвестиций в недвижимость при условии создания системы эффективной защиты прав вкладчиков, что позволит восстановить доверие к инвестиционным институтам.
Основными инструментами такой политики
должны стать жесткое регулирование деятельности инвестиционных институтов, осуществляющих инвестирование в недвижимость, и обязательное, нормативно закрепленное раскрытие информации о деятельности как инвестиционных
институтов, так и других профессиональных участников рынка. Формы инвестиционных институтов, работающих на рынке недвижимости, различны в разных странах. Самая длительная история таких организаций характерна для США,
где наибольшую известность приобрели два типа
организаций: трастовые инвестиционные риелторские фонды и партнерства по управлению недвижимостью1.
Отличительной чертой вложения инвестиции в недвижимость на современном этапе является большая интегрированность в общий кредитно-инвестиционный сектор. Основные формы вложения инвестиций в недвижимость можно структировать по принципу построения капитала, при помощи которого приобретается
объект недвижимости: финансирование с помощью только собственного капитала; финансирование с помощью заемного капитала; финансирование с помощью смешанного капитала - собственного и заемного.
Формирование объектов недвижимости с
помощью только собственного капитала, расчет
покупателя и продавца за объект недвижимости
при совершении сделки только собственными
средствами осуществляются довольно редко. Финансирование объектов недвижимости за счет
только заемного капитала относится в большей
степени к специальным видам финансирования
(строительные кредиты, различные виды муниципального финансирования и т.д.), которые

требуют особых технологий финансирования,
кредитования и страхования. При этом сама заемная форма может иметь сложную структуру,
состоящую из ряда кредитов и займов.
В основном вложение инвестиций в объекты недвижимости осуществляется с помощью
смешанного финансирования. При этом заемный капитал также может состоять из нескольких видов кредитов (или займов). Собственный
капитал может быть внесен одноразово, например в форме долевого участия, а может накапливаться за счет различных систем сбережений, входящих в технологию общего кредитования, а также за счет сбережений в банке, жилищных кооперативов, различных счетов, продажи имеющегося имущества и других внешних источников
накоплений.
В условиях хронического недостатка государственных средств традиционной задачей для
органов власти всех уровней стало привлечение
внебюджетных денежных ресурсов в сферу жилищного строительства. Наиболее перспективным
решением “квартирного вопроса” специалисты в
области недвижимости считают развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования2. В
экономическом отношении ипотека - это рыночный инструмент оборота имущественных прав
на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы отчуждения (купля-продажа, обмен)
юридически или коммерчески нецелесообразны,
он позволяет привлечь дополнительные финансовые средства для реализации различных проектов3.
Ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, т.е. кредитование
с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных средств4. Система
ипотечного жилищного кредитования - это совокупность различных финансовых отношений
по поводу формирования первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов и их взаимоотношения с рынками недвижимости, страхования и ипотечных ценных бумаг, возникающие
при активном взаимодействии субъектов, действующих на рынке ипотечных кредитов, с использованием различных финансово-инвестиционных механизмов.
Разразившийся в сентябре 2008 г. финансовый кризис ударил по ипотеке. Заемщики, которые взяли ипотечный кредит до кризиса, оказались в непростой ситуации. Сократились доходы, вырос курс. Многие брали кредиты в иностранной валюте. Из-за разницы курса ежемесячные выплаты сравнялись и даже превысили доход. Многие банки свернули свои ипотечные
программы. Банки, которые продолжают рабо-
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тать с ипотекой, существенно пересмотрели условия программ: увеличили ставки и размеры
первоначального взноса, ужесточили требования
к заемщику, кредитуют только объекты вторичного рынка недвижимости. Получить ипотечный
кредит стало очень сложной задачей.
Запоминающимся событием как для банковского сектора, так и для населения, которое испытывает потребность в улучшении жилищных
условий, стало возобновление в 2009-2010 гг.
ипотечного кредитования. С учетом ситуации на
строительном рынке страны с 1 июня 2009 г.
было возобновлено финансирование по линии
Азербайджанского Ипотечного фонда. Посредством ипотечного кредитования стало возможно
оживление рынка недвижимости, на котором
наблюдалось 15 %-ное снижение цен в течение
первой половины 2009 г. В результате возобновления ипотечного кредитования со второй
половины 2009 г. на рынке недвижимости было
предотвращено падение цен.
В условиях недостаточного развития фондового рынка в стране значительная часть средств
как инвесторов, так и населения инвестируется
на рынок недвижимости, соответственно, с возобновлением ипотечного кредитования была
предотвращена потеря их доходов на рынке. В
2009-2010 гг. Ипотечный фонд направил
173,35 млн. манатов на жилищное финансирование, а за весь период своей деятельности с
2006 по 2010 г. - 248 млн. манатов, что позволило профинансировать 6200 ипотечных кредитов.
А в 2009-2010 гг. доступ к кредитам получили
4300 граждан Азербайджана.
Обычный ипотечный кредит для многих западных стран имеет средний показатель заемного капитала (процентное соотношение заемного
капитала к стоимости заложенной недвижимости) порядка 70 %. В Германии этот процент составляет 50-60 %, в США - 75 %. Остальные
25-40 % стоимости недвижимости - собственные средства заемщика (или доля собственно капитала) в стоимости недвижимости5. Таким образом, выдаваемый кредит всегда меньше стоимости недвижимости на сумму взноса и максимальная сумма кредита обычно определяется исходя из этих показателей.
Доходы заемщика также напрямую ограничивают максимальную сумму кредита. В то же
время процент по кредиту влияет на сумму кредита, но уже косвенным путем, через максимальную сумму кредитного долга или максимальные
выплаты по оплате за кредит, входящие в общую сумму и составляющие обычно его большую часть. В случае рискованных кредитов доля
ипотечного обязательства должна быть обязатель-

но меньше стоимости недвижимости на 30 % и
выше, с предоставлением также дополнительных
гарантий. Существенным условием ипотечного
договора, помимо ставки, срока и размера кредита (основные параметры кредита), является сам
предмет залога, его стоимость и цена (а также
оценка соответствия стоимости цене). Цена и
стоимость недвижимости играют важную роль в
части возникновения и снятия рисков, так как
все стандартные показатели кредита (размер, срок,
ставка) самым непосредственным образом будут
зависеть от предмета ипотеки (залога).
Таким образом, практически самую большую
роль играет оценка стоимости недвижимости. Вопервых, от нее непосредственно зависят все стандартные показатели кредита. Завышение или занижение стоимости недвижимости приводит к
завышению или занижению суммы кредита, его
первоначального взноса, а также платы за кредит (которая в сумме обычно больше одной стоимости недвижимости). Все это влияет на общую доступность кредита. Во-вторых, правильная оценка стоимости кредита - это надежность
кредита для всех участников рынка: государства,
кредиторов, инвесторов. Реальная стоимость недвижимости необходима при сделках купли-продажи, при кредитовании под залог имущества,
при страховании, при наступлении страховых
случаев и определении ущерба, при налогообложении6.
В мировой практике существует еще один
важный показатель надежности и доступности
ипотечного кредита, который выражает отношение стоимости недвижимости к годовому доходу
семьи. В странах со сбалансированной рыночной экономикой этот показатель в пределах 3-4,
а в высокоразвитых странах - 2-3,5. В целом,
считается, что рынки жилья и ипотечного кредита могут нормально функционировать, если
это отношение не превышает 4,5.
Проводимые анализы показывают, что особенностями развития рынка недвижимости в
Азербайджане, влияющими на активность инвестиционной деятельности компаний, являются:
отсутствие гарантий прав инвесторов; хаотичность
правового регулирования, усложненность процедур получения разрешений на проектирование
и строительные работы; сложная финансовая
ситуация: высокие налоги и плата на этапе согласования строительного проекта; ограниченность бюджетных возможностей властей; нерациональный механизм жилищного финансирования; низкая заинтересованность банков в долгосрочном кредитовании; неразвитость инфраструктуры инвестиционной деятельности: несовершенство конкурентных механизмов отбора
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проектировщиков, подрядчиков и пр.; фрагментарность рынка: по сути, единого рынка объектов недвижимости не существует, пока сформировались только отдельные рынки (квартир, участков земли, коммерческой недвижимости).
Негативные ключевые факторы, влияющие
на эффективность управления инвестиционной
деятельностью компаний на рынке недвижимости Азербайджана - это отсутствие специалистов профессиональных управляющих объектами недвижимости, а именно: управляющих первого
уровня - управляющих на отдельном объекте
недвижимости; управляющих второго уровня управляющих имущественным комплексом; управляющих высшего уровня - организаторов управления всей недвижимостью какой-либо компании или органа власти; отсутствие проработанной нормативно-методической базы, единых
профессиональных стандартов деятельности управляющих объектами недвижимости; отсутствие
реальной конкуренции в сфере эксплуатации и
управления объектами недвижимости.
К основным направленим по регулированию
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости Азербайджана целесообразно отнести:
использование недвижимости в качестве инвестиционного ресурса и стимула для привлечения
средств институциональных и частных инвесторов в экономику регионов республики; повышение эффективности (в том числе и доходности)
использования недвижимости; демонополизацию
и развитие конкуренции на рынке земельных
участков и иной недвижимости; повышение ликвидности недвижимости на вторичном рынке;
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введение муниципального налога на недвижимость, исходя из ее рыночной стоимости как основного инструмента формирования местных
бюджетов для функционирования и развития
муниципальной инфраструктуры.
К условиям по совершенствованию организационно-экономического механизма привлечения инвестиций для реализации проектов на
рынке недвижимости, следует отнести: обязательное использование программно-целевых методов
управления инвестиционными рисками на рынке недвижимости; рациональное использование
всех доступных инвестиционных ресурсов при
реализации проектов с использованием объектов
недвижимости; повышение инвестиционной привлекательности объектов недвижимости за счет
конкурентоспособного использования различных
методов их оценки в зависимости от современных тенденций развития рынка и специфических характеристик исследуемого объекта.
1
Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность. Баку, 2009. С. 190.
2
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В статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
Автором предложены рекомендации по развитию социальной инфраструктуры села, укреплению связей предприятий агропромышленного комплекса с образовательными учреждениями,
внедрению передовых информационно-аналитических продуктов в систему мониторинга рынка
труда агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кадровое обеспечение.

Центральная отрасль агропромышленного
комплекса (АПК) - сельское хозяйство - выделяется не только в составе АПК, но и среди других секторов экономики. Спрос населения на
товары конечного потребления практически на
75 % покрывается продукцией сельского хозяйства. При этом на продукты питания уходит почти 50 % расходной части бюджета средней семьи в России1. Анализ результатов деятельности
современных отечественных предприятий показывает, что создание производственных коллективов с высоким уровнем профессионализма и
квалификации сотрудников, работающих с высокой производительностью труда, является решающим фактором эффективности агропромышленного производства и конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции2.
В развитых государствах, по мнению специалистов, от 50 до 90 % роста ВВП обеспечивается технологическим прогрессом и инновациями. Они становятся обязательным условием и
основным “мотором” развития всех секторов промышленности и сферы услуг3. Очевидно, что
центральными факторами модернизации АПК
являются 1) технологический уровень; 2) система управления; 3) кадровый потенциал. Поэтому кадровое обеспечение сельского хозяйства сегодня выступает стратегической задачей государственного масштаба. При анализе существующей
государственной кадровой политики в АПК на
уровне Российской Федерации и отдельных ее
субъектов выделяются следующие проблемы4:
 слабая профессиональная подготовка кадров;
 “старение” кадров, сопровождающееся нежеланием молодых специалистов работать в сельском хозяйстве;
 высокая сменяемость руководителей и специалистов из-за отсутствия экономической стабильности в аграрном секторе;
 несовершенство существующих методов
оценки образовательных потребностей в АПК;

 нехватка финансовых ресурсов у хозяйств
для организации подготовки и повышения квалификации кадров на необходимом уровне;
 отсутствие методических материалов для
организации профессионального развития персонала на предприятиях АПК;
 несовершенство программ профессиональной подготовки и повышения квалификации;
 отсутствие действенных механизмов контроля эффективности обучения.
Практика показывает, что механическое увеличение объемов подготовки специалистов вузами страны не решает задачи комплектации предприятий АПК квалифицированными кадрами.
Молодежь, как и другие трудоспособные работники села в возрасте до 50 лет, отправляются на
более высокие заработки в городах. Например,
только 35 % должностей инженеров занимают
специалисты с высшим образованием5.
Согласно данным органов управления АПК
в субъектах Федерации в последние годы на предприятиях сельского хозяйства остаются трудиться около 20 % выпускников вузов соответствующих специальностей. Текучесть рабочих кадров, как и сменяемость руководителей предприятий, продолжает оставаться высокой. При этом
органы управления АПК не вовлечены ни в вопросы набора, ни в трудоустройство выпускников. Такая ситуация объясняет двухкратное расхождение показателей отчетности вузов о получивших направления на предприятия АПК - 5055 % - и отчетности органов управления АПК
субъектов Федерации о прибытии на предприятия АПК молодых специалистов - 23-25 %.
По мнению специалистов, в ближайшем будущем численность селян будет сокращаться.
Причем скорость этого отрицательного процесса
будет нарастать. Особенно тревожным сигналом
можно считать уменьшение численности представителей сельской молодежи в возрасте 1115 лет - группы, которая находится на пороге
вступления в трудоспособный возраст.
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На процессы привлечения квалифицированных кадров в сельское хозяйство негативное влияние оказывают условия жизни на селе. Ухудшение социальной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий выражается в уменьшении числа детских садов, социально-культурных, коммунально-бытовых учреждений в сельской местности, сокращении перечня и ухудшении качества услуг учреждений, продолжающих
свою работу.
Для того чтобы предприятия сельского хозяйства не испытывали нехватки высококвалифицированных кадров, требуется создать такую
систему подготовки специалистов, которая привлечет в аграрные образовательные учреждения
молодых людей, заранее определившихся с выбором своего профессионального пути. Акцент
должен быть сделан на молодежи, желающей
работать в сельском хозяйстве, стать конкурентоспособными специалистами, умеющей и желающей организовать эффективное производство
сельскохозяйственной продукции, обустроить
село, создать условия для труда и отдыха своего
окружения. Соответствующим образом следует
выстраивать профориентационную работу среди
сельских школьников.
Изменений требует и организация учебного
процесса в образовательных учреждениях. Дополнительные финансовые ресурсы можно привлечь за счет специфики сельскохозяйственных
учебных заведений. Кроме образовательных услуг, предоставляемых большинством учебных
заведений России, образовательные учреждения
сельскохозяйственного профиля могут предложить сельскохозяйственную продукцию, выращенную на опытных, учебных и производственных полях6.
Оптимизации структуры подготовки специалистов в новых экономических условиях может
послужить создание единых образовательных
комплексов, включающих в себя профессионально-техническое, среднеспециальное, высшее, последипломное образование. Стратегической задачей таких комплексов будет являться формирование системы непрерывного образования, осуществляющей ступенчатую подготовку специалистов. Главным преимуществом единого образовательного центра будет концентрация ресурсов, скоординированность и преемственность
учебных программ, большая привязка содержания образования к реальным потребностям рынка труда.
Следующим направлением улучшения системы подготовки кадров должно стать образование специализированных агроклассов в сельских
школах, где подбор школьников осуществлялся

бы с прицелом на их дальнейшее поступление в
сельскохозяйственные вузы, по окончании которых они бы могли работать в системе АПК.
В настоящее время предприятия должны ставить свои условия и требования к принимаемым
на работу специалистам, становиться прямыми
заказчиками для учебных заведений, поэтому
вузам следует налаживать устойчивые связи с
предприятиями АПК, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, в которых должна быть предусмотрена возможность прохождения практики, стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя.
Подробно вопросы взаимодействия образовательных учреждений с работодателями АПК
освещены в монографии Т.В. Девяткиной и
В.Н. Ивановой “Партнерство субъектов АПК и
сферы образования: инновации в управлении”.
Авторы разработали и теоретически обосновали
механизмы государственно-частного партнерства,
значение которых заключается в формировании
системы мотивации бизнес-структур поддерживать развитие образовательной сферы в соответствии с приоритетами подготовки квалифицированных работников и специалистов отраслей
АПК.
Обоснованная авторами система мотивации
состоит из трех элементов: а) минимизации или
отмены налогов на средства, затраченные на обучение персонала; б) налоговых льгот предприятиям, передающим образовательным учреждениям оборудование, необходимое для расширения
учебно-материальной базы; в) системы преференций предприятиям АПК, принимающим активное участие в практической подготовке учащихся. Внедрение предложенной системы позволит достичь синергетического эффекта для вовлеченных в нее субъектов (см. таблицу).
Внедрение передовых информационно-аналитических продуктов также способно позитивно повлиять на состояние рынка труда. Доступным и эффективным инструментом для решения задач по модернизации АПК согласно государственной стратегии может стать создание системы мониторинга трудовых ресурсов и подбора кадров с привлечением современных информационных технологий. В Интернете должна
быть сформирована база, интегрирующая в свою
систему образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, государственные
структуры управления, предприятия и т.д.
Возможности такой системы позволят осуществить7:
 оценку и подбор квалифицированных кадров с диапазоном охвата от одного населенного
пункта до региона и всей страны;
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Основные позитивные результаты вступления в государственно-частное партнерство
для образовательного учреждения и субъектов АПК*
Мотивация
1
2
3
Результат

Для образовательного учреждения
Рост квалификации преподавателей
Улучшение учебно-материальной базы
Возможность практического обучения
учащихся
Оптимизация образовательных стандартов

Для субъекта АПК
Рост производительности труда
Оптимизация расходов на подготовку кадров
Формирование эффективной системы отбора
и повышения квалификации персонала
Рост конкурентоспособности

* Девяткина Т.В., Иванова В.Н. Партнерство субъектов АПК и сферы образования: инновации в
управлении. М., 2009.

 активное содействие повышению квалификации, обучения и переподготовки аграрных кадров;
 оперативный мониторинг потребностей
рынка труда на предмет нужной квалификации
и опыта работников;
 стимулирование ротации профессиональных кадров, трудоустройство путем формирования базы предложений работодателей и работников и др.
Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие направления совершенствования кадрового обеспечения предприятий АПК:
 развитие социальной инфраструктуры села;
 создание единых образовательных комплексов, включающих в себя профессиональнотехническое, среднеспециальное, высшее, последипломное образование;
 интеграция образовательных учреждений и
предприятий АПК;
 формирование системы мониторинга трудовых ресурсов и подбора кадров с привлечением современных информационных технологий.
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В статье выявлены особенности организации управления экономикой в регионе. Сделан вывод о
том, что структура органов управления экономикой в регионах РФ различна в силу особенностей каждого региона. Между тем присутствуют и схожие черты - в каждом субъекте РФ фактически две системы управления: глава администрации и представители федерального округа.
Ключевые слова: региональное управление, экономика региона, структура управления.

В последние годы значительно усиливается
роль регионального управления в общей системе государственного управления, поскольку именно через регионы осуществляется руководство государством в целом. Региональное управление
выступает проводником общероссийских интересов с учетом региональной специфики. Для
нормальной жизнедеятельности субъект Федерации, как региональное звено единой системы федеративного государства, обладает всеми необходимыми полномочиями в экономической, финансовой, правовой сферах. Все насущные проблемы жизнеобеспечения населения решаются в
субъектах Федерации. Органы управления субъектов несут основную ответственность перед населением и федеральным центром за положение в
регионе.
Под региональным управлением понимают
государственное управление, которое осуществляется органами государственной власти субъектов РФ в административно-территориальных границах всеми подведомственными отраслями и
сферами, входящими в их компетенцию, и в соответствии с разграничением предметов ведения
и полномочий на основе федеративных отношений. Региональное управление отождествляется
с управлением в границах территорий субъектов
РФ, т.е. территорий республик, краев, областей,
автономных округов и области, городов федерального значения. Такое понимание территориального управления является базовым. Главной целью регионального управления является
повышение степени удовлетворения социальноэкономических потребностей населения, проживающего на территории конкретного региона, на
основе комплексного развития1.
С экономической точки зрения под “регионом” следует понимать “территориально специализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного процесса”2. При этом
региональный хозяйственный комплекс необходимо рассматривать не как изолированное явле-

ние, а как совокупность взаимосвязанных элементов, в рамках которой каждому элементу принадлежат четко определенные место и функции.
Хозяйственный комплекс региона - это функционирующая система, а следовательно, обладающая определенной устойчивостью и одновременно система развивающаяся, изменяющаяся3.
Одна из главных функций региональной
власти - регулирование экономики региона. Взаимодействие общегосударственных (федеральных)
и региональных властей, а также разные формы
межрегиональных экономических отношений
обеспечивают функционирование региональных
экономик в системе национальной экономики4.
Управление региональной экономикой осуществляется в целях ее эффективного развития,
а также органичного встраивания экономики региона в экономическое пространство страны. Путь
решения этой задачи - совершенствование специализации регионов в сочетании с экономически обоснованным повышением комплексности хозяйства на пути вовлечения в хозяйственный оборот новых экономичных природных ресурсов, лучшего использования трудового потенциала и имеющегося производственного аппарата, рационализации размещения производительных сил и транспортно-экономических связей5.
Каким образом осуществляется управление
экономикой региона? Какие государственные
органы в этом задействованы? На данные вопросы мы и попытаемся ответить, выявив особенности организации управления экономикой
в регионе.
В зависимости от особенностей региона (численного, национального и демографического состава населения, климата, географического положения, удаленности от центра и т.д.) набор
приоритетных направлений, на которых сосредоточиваются основные управленческие усилия,
может быть различным. Между тем есть сферы
управления, которые одинаково важны для всех
субъектов Федерации. Среди них выделяют управление6:
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 политической жизнью;
 сферой материального производства;
 финансово-кредитным комплексом;
 потребительским рынком;
 социально-бюджетным комплексом;
 использованием природных ресурсов;
 общественной безопасностью;
 информационной средой.
Важнейшие ориентиры в области рационального сочетания общегосударственных и региональных интересов в деятельности государственных органов, определяющие общие контуры региональной политики, ее цели и задачи, представлены в Основных положениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г.
803. В нем под региональной политикой в
Российской Федерации понимается система целей и задач органов государственной власти (федеральных и региональных) по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их
реализации.
Экономическую основу деятельности органов субъекта Федерации составляет собственность
субъекта Федерации, а финансовую - бюджет
субъекта Федерации.
В сущность организации управления экономикой региона входит понятие организационной
структуры управления, которая является социально-экономической категорией, характеризующей
отношения совокупности звеньев аппарата управления и существующих между ними организационных связей, выражающих взаимодействие и
координацию элементов внутри данной системы.
Организационные структуры управления имеют
три сферы применения: государственную, коммерческую и общественную. Государственная сфера, в свою очередь, имеет три уровня: федеральный, региональный и казенных предприятий.
Коммерческая сфера управления охватывает различные уровни корпоративного (обобществленных собственников) управления: малого, среднего и крупного предпринимательства в различных
организационных формах. Это субъекты хозяйствования - кооперативы, концерны, холдинги и
др. Общественная сфера в настоящее время приобретает экстраординарный характер. Если раньше органы общественного самоуправления имели
определенные и ограниченные функции, то теперь общественными структурами являются как
представительные и судебные органы, государственные общественные фонды, органы самоуправления, так и структуры попечительского характера и вспомоществования, политические движения и партии7.

Такая типизация организационных структур
обусловливает и соответствующие организационные формы управления: министерства, ведомства, комитеты, ассоциации, акционерные общества, муниципальные образования, частные и
казенные предприятия, банки, фонды и т.д.
Элементы организационной структуры в совокупности образуют организационное единство
для реализации общей цели.
Каждый элемент наделяется соответствующими функциями. Нет и не может быть чистых
функций без их субстанциональных носителей,
равно как и не принадлежащих определенной
структуре. Поэтому естественны и необходимы
изменения в структуре, если меняются функции
ее отдельных компонентов.
Рыночная экономика предполагает создание
новых организационных отношений и структур
управления.
Во-первых, характерно перераспределение
функций между различными органами государственного, коммерческого и общественного управления, делегирование функций не только
сверху вниз, но и снизу вверх. Стремление региональных и муниципальных образований к
расширению управленческой самостоятельности
имеет под собой убедительные основания. Одно
из них - невозможность центральной власти, как
прежде, централизовать доходы от налогов и
прибыли; другое - то обстоятельство, что центральная власть фактически не может обеспечить
сохранение и развитие социальных стандартов в
регионах, в силу чего не только уступает в этом
прерогативу местным органам власти, но настоятельно делегирует им функцию социальной
поддержки и защиты.
Во-вторых, со временем происходит моральное старение структуры управления, следствием
чего становится неизбежной замена структур, не
способных мобилизовать организационные резервы. Формируются перспективные организационные структуры. Среди последних важнейшими являются те, которые адекватны социально-рыночной среде экономического развития
России, создают условия для качественных преобразований в системе общественных отношений; через структуры стимулируются интенсивные факторы роста социальной и экономической эффективности.
В настоящее время все субъекты РФ получили право самостоятельно формировать такую
структуру управления, которая отвечает их хозяйственным, территориальным, национальным
и другим интересам. Администрация субъекта РФ
определяет набор комитетов, управлений и других структур, которые должны обеспечить ус-
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тойчивое развитие региона. Затраты на их содержание производятся из территориального
бюджета. Государственное управление, государственная служба этим уровнем ограничивается,
а далее начинаются полномочия местных (муниципальных) органов самоуправления. В субъектах РФ также имеются региональные структуры,
для которых вертикальное подчинение федеральным органам определено Президентом. Например, вертикаль казначейства идет от федерального уровня до административного района. Его
полномочия определены центром, и им же осуществляется финансирование8.
Фактически в каждом субъекте РФ получается две системы управления. Глава администрации управляет хозяйственными вопросами локального характера, а более серьезные проблемы
обороны, государственной и внутренней безопасности, денежного обращения, информации,
исполнения наказаний решают представители федерального округа (с 1991 по 2000 г. это был
представитель Президента РФ в регионе).
Примерная структура органов областной
(краевой) администрации включает управления:
сельского хозяйства, экономики, внутренних дел,
культуры; комитеты: социальной защиты, по делам архивов, экономики, строительства и архитектуры, управления государственным имуществом, промышленности, а также ее отдельных
секторов (отраслей), по внешнеэкономической
деятельности, по развитию малого предпринимательства, по земельным ресурсам и землеустройству, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и дорожного строительства,
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, по делам молодежи, труда, по
делам печати и информации и т.п.
При главе администрации субъекта РФ создан аппарат, работники которого готовят оперативную информацию для него и его заместителей. В аппарате имеются небольшие отделы,
которые могут в определенной степени компенсировать отсутствие специализированных подразделений по актуальным вопросам жизнедеятельности, например, отдел по развитию энергетики, отдел по национальным вопросам, отдел
по вопросам женщин, семьи и демографической
политике. Каждый регион уточняет, расширяет
или сужает набор создаваемых у себя подразделений в зависимости от своего экономического
потенциала.
Многообразие региональных проблем, зависящих от различных особенностей регионов,
предполагает разработку конкретных общегосударственных и региональных мер, обеспечивающих рост регионального социально-экономичес-

кого развития. Все это также влияет на систему
органов управления, на их структуру, состав функций и полномочия9.
Управление в границах территорий субъектов РФ осуществляется в пределах общегосударственного управления, имея свою организационно-правовую самостоятельность и значение.
Если общегосударственное управление увязывать
с региональными интересами, то оно также является региональным в том смысле, что распространяется на территории либо всех субъектов
РФ, либо конкретного региона. Это означает, что
те или иные региональные проблемы должны
решаться и решаются на уровне общегосударственного управления.
Учет региональных интересов в деятельности органов управления разных уровней, укрепление самостоятельности регионов являются базовыми принципами построения системы государственного управления в целом. Между тем
необоснованное увлечение использованием этих
принципов в реальной деятельности органов управления разных уровней может привести к развитию симптомов таких явлений, как региональная автаркизация и региональный монополизм.
Региональная автаркизация - это стремление отдельных регионов (прежде всего экономически
развитых) приобрести экономическую, а затем,
как правило, политическую независимость. В
основе этого лежит идеология экономического
сепаратизма, проявляющегося в том, что региональные власти, не считаясь с требованиями федерального законодательства, игнорируют законодательно установленный налоговый, финансовый, лицензионный, экспортно-импортный
механизмы. Региональный монополизм - это
попытки решения внерыночными методами проблемы кризисного социально-экономического
положения в регионе. Среди таких методов могут быть запреты на межрегиональное перемещение товарных масс или капиталов, которые
искусственно продуцируют монопольное положение отдельных региональных производителей.
Грамотное общегосударственное управление должно учитывать возможности появления данных
ситуаций и организовывать управление экономикой в регионе таким образом, чтобы предвидеть и не допускать их.
Подведя итог, можно сказать, что структура
органов управления экономикой в регионах различна, так как в зависимости от особенностей
региона набор приоритетных направлений, на
которых сосредоточиваются основные управленческие усилия, может быть различным. Поэтому
все субъекты РФ имеют право самостоятельно
формировать такую структуру управления, ко-

1(86)
2012

115

116

Экономика и управление
торая отвечает их хозяйственным, территориальным, национальным и другим интересам. Между тем присутствуют схожие черты - в каждом
субъекте РФ фактически две системы управления: глава администрации управляет хозяйственными вопросами локального характера, а более
серьезные проблемы обороны, государственной
и внутренней безопасности, денежного обращения, информации, исполнения наказаний решают представители федерального округа.
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В статье раскрываются сущность и содержание приоритетных национальных проектов как формы программно-проектного управления, анализируется состояние и определяются тенденции
развития сфер экономики региона, затрагиваемых приоритетными национальными проектами,
выявляются особенности и проблемы в реализации по каждому приоритетному проекту в Республике Дагестан.
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Приоритетные национальные проекты
(ПНП), реализуемые в настоящее время в России, имеют множество аналогов как в зарубежной, так и в отечественной истории. Естественно, они имеют различные названия - “национальные программы”, “программы развития”,
“общенародный проект”, “стройка века”, - но
суть остается та же. Независимо от этого следует
обозначить, что приоритетные национальные
проекты представляют собой совокупность административных усилий и финансовых мер, направленных на изменение качественных и количественных показателей развития страны (системные изменения, модернизация страны) и жизни населения в отведенные временные рамки и
при известном ресурсном обеспечении, выполняемых в приоритетную очередь на фоне других
программ.
Опыт реализации национальных проектов в
истории помогает судить об условиях их эффективности. Первоначальное условие реализации
национального проекта вообще - это обеспечение его финансовой и организационной поддержки в масштабах всей страны. Помимо этого,
для реализации проектов должны быть созданы
соответствующие правовые и институциональные рамки. Зачастую национальные проекты сопровождались рядом системных реформ, способствующих их осуществлению. Весьма важную
роль играет пропагандистская и идеологическая
поддержка проектов, т.е. PR-поддержка. В сочетании с привлечением общественности и институтов гражданского общества PR-поддержка национальных проектов может привести к улучшению показателей их реализации - пример первых советских пятилеток тому подтверждение.

Разработка четырех приоритетных национальных проектов в России была связана с наличием комплексных проблем в обеспечении развития страны. В частности, как известно, выживание страны и обеспечение национальной безопасности во многом зависят: от качества жизни
ее граждан; от возможности оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь;
от демографической ситуации и возможности
обеспечить свое население продуктами питания.
Поэтому инвестиции в четыре обозначенные
сферы, реализация четырех приоритетных национальных проектов представляют собой “инвестиции в человека”.
Несмотря на всеобщий характер реализации
национальных проектов, в каждом регионе наблюдается своя специфика реализации, характеризующая особенности протекания социальноэкономических процессов в регионе. В целом,
программно-целевой подход к решению региональных проблем следует рассматривать как инструмент региональной политики, одновременно обеспечивающий как формирование этой политики, так и ее реализацию в виде конкретных
программ разного уровня и назначения.
В настоящее время активная работа проводится в регионе по реализации приоритетного национального проекта “Образование”. В Республике Дагестан приоритетный национальный проект “Образование” содействовал проявлению беспрецедентного внимания к проблемам образования со стороны руководителей республики, муниципальных образований, спонсоров, что привело к значительному росту финансовых вложений в систему образования из республиканского,
муниципальных бюджетов и средств спонсоров.
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Реализация ПНП “Образование” в Республике Дагестан (РД) в последние годы осуществлялась по следующим направлениям:
1. Внедрение современных образовательных
технологий. Основной целью работ по данному
направлению является стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих современные инновационные образовательные программы. С 2010 г. финансирование доступа общеобразовательных учреждений региона к сети
Интернет, ранее производившееся за счет средств
федерального бюджета, осуществлялось из республиканского бюджета Республики Дагестан.
На эти цели в 2010 г. было инвестировано
29 422,0 тыс. руб. путем передачи из регионального бюджета в муниципальные бюджеты в
части финансирования учебных расходов. Однако в 2010 г. в ряде муниципальных образований
провайдер не был определен, вследствие чего многие школы оказались не подключенными к сети
Интернет. В данной связи с 2011 г. вопрос внедрения современных образовательных технологий включен как отдельное направление в республиканскую целевую программу “Развитие образования в Республике Дагестан на 20112015 годы”1.
2. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. За счет
средств федерального бюджета с начала реализации ПНП выплачивается ежемесячное вознаграждение до 1 тыс. руб. в зависимости от наполняемости классов педагогическим работникам,
выполняющим функции классного руководителя. В 2011 г. общая сумма выплат вознаграждения классным руководителям в РД составила
323 749,3 тыс. руб.
3. Государственная поддержка талантливой
молодежи. В 2011 г. в Республике Дагестан были
определены 58 победителей международных и
всероссийских конкурсов, что обеспечило выплату премий из федерального бюджета на сумму
1530,0 тыс. руб. Кроме того, из республиканского бюджета выплачено 13 грантов учащимся, студентам - победителям олимпиад и конкурсов на общую сумму 515,0 тыс. руб.
4. Ежегодное поощрение лучших учителей. В
2011 г. из федерального бюджета для денежного
поощрения лучших учителей были выплачены
премии по 200,0 тыс. руб. 37 учителям общеобразовательных учреждений. Лучшие учителя также получили поддержку за счет средств республиканского бюджета: 30 грантов педагогам, внедряющим инновационные технологии и современные методики обучения и воспитания, на
общую сумму 1600,0 тыс. руб.

5. Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений. В Республике Дагестан данное направление осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, где организовано питание свыше 144 тыс. учащихся
1-4-х классов всех школ. На эти цели из республиканского бюджета в 2011 г. было направлено
315 691,0 тыс. руб.
6. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. В рамках подпрограммы “Развитие дистанционного образования детей-инвалидов” приоритетного национального проекта “Образование” в Министерстве образования и науки РД с 2009 г. было создано и функционирует
государственное учреждение “Республиканский
центр дистанционного обучения детей-инвалидов”. С начала функционирования данного учреждения обучением были охвачены 187 детейинвалидов. В 2011 г. по данному направлению
ПНП из федерального бюджета в регион поступило 75 282,0 тыс. руб., а из регионального бюдже т а изр асход ован о ср ед ст в в р азме р е
20 100,0 тыс. руб. В целом, охват детей-инвалидов дистанционным обучением по республике
составил 17,1 %.
При достаточно ощутимой государственной
помощи и поддержке в рамках ПНП в сфере
образования республики остается много нерешенных проблем. Главной проблемой продолжает
оставаться нехватка ученических мест, многие
школы занимаются в 2-3 смены, большое число
школьных зданий нуждается в капитальном ремонте, а отдельные из них находятся в аварийном состоянии и вообще непригодны. Серьезной проблемой является дефицит, прежде всего
в сельских школах, педагогических кадров, особенно учителей иностранного языка, учебников,
методической и художественной литературы, наглядных пособий.
Заметные результаты достигнуты в республике в реализации приоритетного национального
проекта “Здоровье”. Мероприятия, проведенные
в рамках приоритетного национального проекта
“Здоровье”, позволили значительно повысить
объемы, качество и доступность оказываемой
медицинской помощи. В рамках данного проекта проводятся работы по следующим направлениям: повышение квалификации врачей; неонатальный скрининг по диагностике заболеваний;
диспансеризация подростков; пропаганда здорового образа жизни; иммунизация населения; обследование населения на ВИЧ-инфекцию; “Родовой сертификат” и т.д.
Реализация данного ПНП позволила в регионе существенно укрепить материально-техни-
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ческую базу учреждений здравоохранения, осуществить модернизацию ряда звеньев отрасли,
построить новые очень важные объекты, реконструировать и капитально ремонтировать многие учреждения здравоохранения. В настоящее
время продолжается работа по оснащению медицинских учреждений новейшим современным
оборудованием, расширению сети учреждений
первичного звена здравоохранения, особенно в
сельской местности, укреплению кадрового состава и повышению заработной платы медицинских работников. Кроме того, в ряде районов
республики ощущается острый недостаток многих специалистов, таких, как ЛОР, кардиолог,
хирург, уролог и др. Нуждаются в современной
медицинской технике и оборудовании большинство медицинских учреждений, а высокотехнологическая медицинская помощь недоступна
большинству населения.
Важное значение для Дагестана имеет реализация приоритетного национального проекта
“Развитие АПК”, поскольку отрасли и сферы,
охваченные этой программой, для республики
являются системообразующими. В этом ПНП
Министерство сельского хозяйства РД особо приоритетными считает ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм
хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.
В 2011 г., по предварительным данным,
объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств РД (сельхозорганизации, КФХ, ЛПХ) составил 56,0 млрд. руб.,
при индексе производства продукции сельского
хозяйства - 105,5 %. Благодаря реализации ПНП
“Развитие АПК” сельское хозяйство республики
добилось определенных результатов в развитии
животноводства и растениеводства. Наряду с позитивными сторонами реализации национального
проекта “Развитие АПК” в республике существует
ряд проблем, которые тормозят достижение поставленных программных целей:
1. Во многих районах республики ПНП “Развитие АПК” практически не задействован. На
приобретение племенного скота, а также на строительство и реконструкцию животноводческих
комплексов выделяется крайне мало средств.
2. Не заработали в Дагестане и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В
республике пока действующих кооперативов единицы.
3. Одна из острых проблем развития АПК это слабая поддержка государством сельского
хозяйства. ПНП не предусматривает серьезного
усиления дотаций сельхозпроизводителям по
опыту многих развитых стран мира.

4. Не решает ПНП проблемы эффективного
и целевого использования сельскохозяйственных
земель, не предусматривает ограничения массовой скупки пахотных земель частниками, не занимающимися сельским хозяйством.
5. Не предусмотрены эффективные меры по
организации сбыта сельхозпродукции, борьбе с
монополизацией рынков перекупщиками.
6. Не определена гарантированная и четкая
система кредитования малых сельских предпринимателей и личных подсобных хозяйств.
Реализация приоритетного национального
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” (ПНП “Доступное жилье”) способствует решению одной из острейших социальных проблем Дагестана. Важное значение
имеет развертывание мер по реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей”
для улучшения жилищных условий молодых семей, не имеющих средств для единовременной
оплаты приобретаемого жилья. Кроме того, в
рамках реализации подпрограммы “Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством” в 2010 г. по различным категориям получателей были направлены средства в сумме 1 733 858,704 тыс. руб.,
из них 1 590 065,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 143 793,104 тыс. руб. - средства республиканского бюджета РД. Кроме того,
осуществляются работы по реализации подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры”. Следует отдельно отметить, что
реализация мероприятий в рамках подпрограммы “Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства” в Республике Дагестан не осуществляется в связи с ограничениями бюджетного законодательства: при дефиците местного бюджета в пределах 10 % без учета финансовой помощи бюджетов других уровней Бюджетный кодекс РФ запрещает предоставлять государственные гарантии на привлекаемые в коммунальную
инфраструктуру инвестиции.
Реализация ПНП “Доступное жилье” дает
заметные результаты, но темпы и объемы строительства жилья крайне недостаточны не только
для решения проблемы, но и для ослабления ее
остроты. Конечная цель ПНП - обеспечение каждой семьи благоустроенным жильем - требует более активной и организованной работы. Для этого, прежде всего, необходимо с учетом накопленного опыта устранение имеющихся недостатков и
решение ряда нормативно-правовых и организационных проблем. “Основными из них являются: несовершенство законодательной базы в стро-
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ительстве, отсутствие... перспективных планов
развития территорий и генеральных планов развития городов, грубые нарушения чиновниками
порядка предоставления, а точнее, продажи земельных участков под жилую застройку, дефицит инженерно-подготовленных территорий, наличие множества согласовывающих организаций
и чрезмерная длительность процесса согласования проектно-технической документации на строительство жилья, высокая стоимость квартир”2.
В проекте “Доступное и комфортное жилье
гражданам России” не учитывается то, что в настоящее время сохраняется низкий уровень жизни, граждане и особенно молодые семьи не располагают ни накоплениями для первого взноса
в размере 30 % от стоимости жилья, ни доходами для дальнейшего погашения ипотечного кредита. Практика показывает, что к моменту накопления таких средств многие семьи перестают
быть молодыми и лишаются права на ипотечное
кредитование.
Проведенный выше анализ показывает - реализация национальных проектов дает весомые
результаты во всех четырех направлениях. Однако очевидно, что ни в развитии АПК, ни в
образовании, ни в здравоохранении, ни в обеспечении жильем не наступил качественный перелом, а проблемы, поставленные в приоритетных национальных проектах и целевых программах, в республике еще весьма далеки от решения. Чтобы данные проекты достигли цели, нуж-
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но увеличить выделяемые на это ресурсы, наращивать как усилия органов власти всех уровней,
так и инициативу всего населения республики, а
также осуществлять более полный учет региональных особенностей и условий реализации
целевых программ в регионе:
 отсутствие научно обоснованной концепции устойчивого социально-экономического развития региона;
 дисбаланс декларируемых цели, задач, ожидаемых результатов и финансовых средств;
 частое применение двойных стандартов при
осуществлении финансирования объектов одной
и той же целевой группы;
 отсутствие единой системы планирования
программ и, соответственно, двойное (тройное)
финансирование получения одного и того же
результата;
 затягивание принятия в форме нормативно-правового акта региональных и ведомственных программ, что позволяет осуществлять корректировку в зависимости от политических предпочтений и обещаний руководства региона.
1

Об утверждении республиканской целевой
программы “Развитие образования в Республике
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Проблема синергии в открытых инновационных системах
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В статье анализируется сущность открытых инновационных систем. Авторы рассматривают
подходы к выявлению уровня синергии в процессе инновационной кооперации в рамках открытых
инновационных кластеров и обосновывают целесообразность развития региональной системы
информационно-знаниевого обмена с целью обеспечения максимальной синергии.
Ключевые слова: открытые инновации, открытые системы, интеграция, кооперация, сетевое
взаимодействие, информационно-знаниевый обмен, синергия.

Современные условия диктуют новые правила взаимодействия субъектов инновационной
сферы. Трансформация представлений о целесообразном уровне открытости инновационной деятельности отражает изменение общественного
сознания в эпоху становления экономики знаний. Еще в предыдущем десятилетии основным
требованием со стороны производителя являлась
строгая секретность разработок. В настоящее время корпорации широко применяют ранний вывод недоработанного продукта на рынок с целью
вовлечения в процесс совершенствования продукции будущих пользователей, что повышает
востребованность продукции потенциальными
потребителями. Примером подобного подхода
является деятельность HP Labs. Сейчас в HP
Labs около 500 сотрудников работают в лабораториях, расположенных в семи городах: ПалоАльто (США), Бристоле (Великобритания),
Санкт-Петербурге (Россия), Пекине (Китай),
Бангалоре (Индия), Хайфе (Израиль) и Сингапуре, при этом только в 2010 г. HP Labs выделила грант на 65 проектов, которые ведут 52 организации в 16 странах1.
Новая концепция управления инновациями
была впервые систематизирована в работах Г. Чесборо, В. Ванхавербеке, Дж. Уэста. В 2003 г. Г.Чесборо в своей книге “Открытые инновации. Новый
путь создания и использования технологий” заложил теоретические основы трактовки данного феномена2. Принципиальное отличие открытых инноваций состоит в свободной диффузии инновационных идей и проектов, что делает информационные границы корпорации достаточно условными, не препятствуя выходу на новые рынки потенциально успешных продуктов, не соответсвующих приоритетам корпоративного развития и способствуя максимальному сокращению инновационного цикла по приоритетным направлениям.
По мнению, выраженному в работе И. Алешиной, “открытые инновации - закономерное
явление глобализующихся динамичных и высо-

коконкурентных рынков товаров, услуг, идей.
Открытые инновации сегодня пересекают границы компаний, стран и континентов, представляя собой кросс-культурный процесс”3.
Основой функционирования открытых инновационных систем становятся инновационные
платформы, использующие средства современных коммуникаций и технологии социального
сетевого взаимодействия. Исследования данного
явления, осуществляемые Т. Нестиком показывают, что творческий процесс во многих компаниях сегодня организован вокруг инновационных платформ и носит виртуальный характер4.
Таким образом и внутрикорпоративные сети,
и сети, состоящие из независимых компаний,
или сети, объединяющие отдельных исследователей, создают среду для реализации принципа
открытых инноваций.
Для открытых инновационных систем, отсюда, характерны признаки, свойственные сетевым организациям. И для компаний, принимающих решение об использовании данной бизнес-модели, остается открытым вопрос об уровне инновационной синергии, генерируемой сетевым взаимодействием. Не проигрывает ли открытая система в рамках инновационного процесса закрытой системе, например, существующей в вертикально интегрированной корпорации?
Проблема сравнительной эффективности
кооперации независимых компаний и вертикальной интеграции ставилась, например, в работах
В. Капитоненко5 и Е. Ткаченко6.
Мы полагаем, что можно, используя подобный подход, проанализировать преимущества открытых инновационных систем.
Для организационно дезинтегрированных
участников инновационного процесса степень вероятности успешного перехода от одного этапа
цикла R&D к последующему определяется рядом факторов, таких как:
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уровень спроса и предложения на инновационный продукт;
 соотношение рыночных и договорных цен;
 эффективность коммуникаций;
 продолжительность параллельных и последовательных этапов;
 стабильность взаимоотношений участников
инновационной системы;
 уровень платежеспособности конечного потребителя;
 степень дефицитности потребляемых ресурсов и т.п.
При неблагоприятном раскладе вероятность
того, что может произойти сбой на любом этапе
инновационного цикла, возрастает. Естественно,
в рамках вертикально интегрированной корпорации (ВИК), в условиях полной зависимости
исследовательских и производственных подразделений от административного центра вероятность отклонения от сроков выполнения работ
меньше и определяется вероятностью выполнения каждым подразделением исследовательской
или производственной программы. В рамках
ВИК существует вероятность утечки информации на ранних стадиях. Однако в силу единства
стратегического управления, реализуемого через
систему двусторонних долгосрочных договоров,
уровень надежности защиты информации будет
значительно выше, чем в совокупности дезинтегрированных предприятий.
Для получения количественных оценок рассмотрим полный инновационный цикл, где каждый результат i используется для получения последующего результата (i+1) с неким расходным
коэффициентом ai(i+1). Предположим для начала,
что компании, участвующие в процессе разработок, и предприятия, производящие опытные образцы, являются организационно независимыми. В этом случае каждый i-й результат теоретически имеет свой рынок Ri, субъектами которого являются поставщик - производитель продукта или результата i Si и потребитель результата или продукта i - производитель продукта
(i+1) - S(i+1):
(1)
S1  R1 S2  R2  … 
 Sn-1  Rn-1  Sn  Rn,
где n - конечный продукт. При этом в открытой
инновационной системе возможно возникновение побочных результатов НИОКР, которые
приводят к созданию дополнительных конечных
инновационных продуктов. Тогда выражение (1)
принимает вид
(2)
S1 {R11; R1r}{S21;S2m} {R21; R2r} …
 {Rn1; Rnm}.
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Эффективность инновационного процесса
для участников разработки будет определяться
не только успехом реализации планируемого конечного продукта N, но и результатами реализации побочных проектов. Эффективность открытой инновационной системы, с точки зрения ее
участников, будет отличаться от эффективности
(3)
закрытой системы так:
 E = E ( {Rn1; Rn2}) - E (Rn),
где Е - функция эффективности конечных продуктов инновационного процесса.

Таким образом, очевидно, что открытая инновационная система обладает более высоким
потенциалом эффективности по сравнению с закрытой системой даже без учета качественных
параметров результатов инновационного процесса.
Количественные эффекты, в свою очередь,
определяются не только доходностью (прямым
финансовым результатом) ввода на рынок нового продукта, но и прочими возможностями реализации инновационного продукта, создаваемого в открытой инновационной системе. Это может принимать формы лицензирования, спинофф, продажи части бизнеса, использования интеллектуальной собственности в качестве инвестиционных ресурсов при создании нового бизнеса и т.п. Данный подход, учитывающий мультипликативность эффектов, получаемых в открытых инновационных системах, использовал, например, В.В. Платонов в своей работе “Подходы
к финансовой оценке проектов для участия в
открытой инновационной платформе” (СПб.,
2009).
Основной формой кооперации инновационно-активных компаний являются кластеры.
Открытые инновации нацелены на создание
новых коммерческих возможностей путем совместного вывода на рынок новых продуктов и услуг за счет использования комплементарных знаний разных партнеров. Этот путь ведет к формированию в конкретных коммерческих или технологических сферах (эко)систем взаимосвязанных бизнесов (промышленных кластеров), в которых объединяются поставщики, клиенты и исследовательские организации7.
Для достижения синергетического эффекта
развития региона необходимо активное участие
органов управления в целенаправленном инновационном процессе, что невозможно без разработки соответствующей научно-инновационной
политики:
1. К числу активных участников кластерной
системы относятся научно-исследовательские и
консалтинговые организации, а также иннова-
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ционные центры, в задачи которых, помимо основных (поиск идей, разработка инноваций, подготовка их внедрения и т. п.), входят задачи по
привлечению отдельных инноваторов. В случае,
если ядром кластера являются научно-производственные объединения, эти организации должны функционировать на принципах координации и взаимодействия с научно-исследовательскими секторами и КБ, входящими в НПО.
2. В состав кластера введены образовательные организации, которые могут включать высшие и средние профессиональные учебные заведения, а также организации дополнительного
образования, задачей которых является подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для предприятий и организаций - участников кластера. Специфика деятельности таких организаций - подготовка специалистов высокой квалификации, способных придать инновационный импульс выполняемым
функциональным обязанностям.
3. Функции координации всей кластерной
системы могут быть возложены на специально
созданную общественную организацию, сформированную по профессиональному признаку. Она
должна согласовывать свою деятельность с уже
существующими союзами и ассоциациями, осуществляющими информационно-знаниевый обмен. Интеллектуальный капитал промышленного комплекса нуждается в существовании информационно-обменных платформ, позволяющих
эффективно организовать взаимодействие различных хозяйствующих субъектов.
Реализация данной модели возможна на основе сетевого взаимодействия субъектов инновационного процесса, что применительно к промышленному комплексу означает формирование
инновационных кластеров.
Кластерный подход на региональном уровне обеспечивает следующие преимущества для
повышения инновационности и конкурентности
региональной хозяйственной среды:
Во-первых, региональные кластеры имеют
в своей основе сложившуюся систему управления интеллектуальными ресурсами, реализующуюся в форме так называемой технологической
сети.
Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества, обеспеченные реализацией потенциала производственной и инновационно-технологической кооперации, что позволяет оптимизировать сроки
и стоимость внедрения инноваций.
В-третьих, кластеры, являясь открытыми
инновационными системами, обеспечивают вы-

сокую степень адаптируемости к динамичной
внешней среде.
В-четвертых, региональные промышленные
кластеры способствуют развитию конкурентной
среды, с одной стороны, стимулируя развитие
малых и средних форм предпринимательства
путем вовлечения МСП в промышленно-инновационную кооперацию, с другой стороны, используя принципы конкурсного отбора субконтракторов, что обеспечивает высокий уровень конкуренции.
Кластер - это система технологической и
территориальной кооперации субъектов хозяйственной деятельности, использующих единую
инновационно-информационную инфраструктуру, в том числе: предприятий, научно-исследовательских, внедренческих и инвестиционных
организаций, инфраструктурных объектов и финансовых институтов.
Процесс формирования кластеров носит эвристический характер. Если речь идет о формировании кластера, это связано с необходимостью объединить в рамках одной особой зоны
производственные бизнес-проекты в конкретной
технологической области, фундаментальные разработки и современные системы проектирования
новых продуктов и подготовку производства этих
продуктов.
Собственно интеграция в рамках единой системы управления циклов обмена знаниями и
технологиями позволит выстроить опорные институциональные структуры (ядро и хребет) будущего кластера, объединяющего в своей организации несколько принципиально новых, сегодня не существующих отраслей. Как показывают исследования, проводимые ОЕСD8, к числу факторов, оказывающих наибольшее влияние
на формирование кластеров, относятся следующие (рис. 1).
По своей сущности кластер является сетевой структурой, формируемой на основе кооперации компаний в процессе создания определенного продукта. При этом необходимо отметить,
что масштабы кластерных образований существенно зависят от специфики стержневого процесса, обеспечивающего создание конечного продукта. Количество кластерных образований может быть весьма значительным, как и число предприятий, входящих в данную систему.
Для достижения целей и решения задач инновационной и промышленной политики СанктПетербурга необходимо сформировать кластер
регионального типа, с элементами вертикальной
и горизонтальной интеграции на принципах научно-технической, производственной и финан-
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Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование кластеров в регионе,
% к числу ответов экспертов, участвовавших в опросе
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Рис. 2. Концептуальная модель формирования информационно-обменной инновационной платформы
для инновационных кластеров Санкт-Петербурга
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совой кооперации, с широким использованием
механизмов субконтрактинга.
Концептуальная модель формирования информационно-обменной инновационной платформы по кластерному типу представлена на рис. 2.
Проблема формирования экономических и
административных механизмов реализации кластерной политики, адекватных поставленным задачам, сопряжена с выявлением специфики формирования кластерных образований в разных
сферах деятельности. Основой формирования
инновационных кластеров является создание соответствующей инновационной инфраструктуры.
Применительно к задачам инновационного
развития Санкт-Петербурга особенно важно следующее: кластерная форма приводит к инновационной синергии. Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не
спонтанную концентрацию научно-технических
и технологических изобретений, а определенную
систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является фор-
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мирование сетевых взаимосвязей между участниками кластера.
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В статье рассматриваются проблемы функционирования строительного комплекса в предкризисный период, период кризиса, а также перспективы посткризисного развития. Показано, что в
постсоветский период развитие строительства носит региональный характер. Это усиливает значимость повышения эффективности регионального строительного комплекса.
Ключевые слова: строительство, строительный комплекс, региональный строительный комплекс.

Современный период развития российской
экономики как социально-экономической системы носит противоречивый характер, который
проявляется, в числе прочих, в противоречии заявленного курса на стабилизацию, устойчивое
развитие и модернизацию экономики на основе
инновационных инструментов и сравнительно
ограниченных возможностей преобладающей части регионов и отраслей народного хозяйства реализовать решение этих задач.
Следует отметить, что в процессе реформ,
приватизации и разгосударствления, развития
процессов слияний и поглощений, а также дезинтеграции сложившихся ранее строительных
предприятий строительный комплекс России
практически перестал существовать как единое
целое. Соответственно, развитие современной
теории и практики управления строительством
на всех уровнях управления (макро-, мезо-, микро-) должно учитывать результаты последствий
трансформационных процессов в экономике, усиление влияния факторов, территориального и
отраслевого, на изменение состояния строительных комплексов различных уровней управления,
в частности на изменение экономической устойчивости. Одним из наиболее значимых факторов внешней среды, негативно повлиявшим на
состояние и тенденции развития строительства
является финансовый кризис, в процессе нарастания трансформировавшийся в экономический,
резко снизивший платежеспособный спрос и приведший к инфляции издержек в отрасли строительных материалов.
Так, при росте объема строительного производства начиная с 2000 г. по 2008 г. включительно не менее чем на 10 % по отношению к
предыдущему году в 2009 г. наблюдалось снижение на 13,2 %. При этом индекс предпринимательской уверенности снизился на 20 % по
сравнению с 2008 г. и, практически, вернулся на
уровень 2003-2004 гг.1 Справедливости ради сле-

дует отметить, что уже в 2010 г. рост объемов в
строительном комплексе составил 3,5 %, а в 2011 г.
уже 5,1 %2.
Кризисная ситуация в российской экономике негативно повлияла на функционирование
предприятий строительного комплекса. Если в
период докризисного роста строительство развивалось быстрыми темпами, то начиная со второй
половины 2008 г. в отрасли отмечается серьезный спад. За 2009 г. объем строительных работ
составил 85,9 % от уровня 2008 г. (по сравнению с общим падением промышленного производства за тот же период на 2,6 %). При этом
следует учитывать, что наступление спада в отрасли было отсрочено вследствие большого объема
незавершенного строительства (на начало 2010 г.
он составлял 39,5 м2 жилья); 2010 г. хотя и принес определенные потери в жилищном строительстве (снижение по сравнению с 2009 г. составило 2,4 %), однако в данный период были
развиты предпосылки роста жилищного строительства, который в 2011 г. составил 6,6 %. В
2011 г. введено 62,3 млн. м2 жилья (на 6,6 %
больше, чем в 2010 г.)3.
Воздействие кризиса, выразившееся в снижении объемов жилого и производственного
строительства, явилось следствием снижения
объемов промышленного производства, падения
потребительских ожиданий, а также реальных
располагаемых доходов населения и снижения
возможностей по использованию кредитных ресурсов. Кроме того, отрицательное влияние на
отрасль оказали такие факторы, как сокращение
финансовой базы банков, что привело к сокращению объемов или просто замораживанию ипотечных программ, неэффективности мер государственной поддержки, падению эффективности деятельности строительных предприятий.
В настоящее время в соответствии с п. 13
ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ)4 под строительством понима-
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ется создание зданий, строений, сооружений (в
том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). Если обратиться к общепринятому пониманию, то можно отметить, что
строительный комплекс представляет собой совокупность отраслей, производств и организаций, характеризующуюся тесными устойчивыми экономическими, организационными, техническими и технологическими связями в получении конечного результата - обеспечении производства основных фондов народного хозяйства.
По мнению автора, подобное определение в условиях регионализации строительного производства не совсем корректно, поскольку не учитывается воздействие государства через его агентов
на результативность и эффективность деятельности, далее, практически исключается деятельность общественных организаций. Именно поэтому автор на основе анализа ряда определений
регионального строительного комплекса разработал собственное определение, которое, на наш
взгляд, наиболее полно отражает его сущность и
позволяет, исходя из него, более корректно построить исследование проблем повышения качества и эффективности деятельности организаций регионального строительного комплекса. На
наш взгляд, региональный строительный комплекс - это территориально-производственная совокупность строительных предприятий, предприятий строительных материалов и объективно

интегрированных с ними устойчивыми хозяйственными связями других объектов материального производства и непроизводственной сферы, обеспечивающих эффективное функционирование комплекса в целом, а также региональных органов управления и общественных организаций (рис. 1).
Как известно, строительному комплексу присущ ряд особенностей, отличающих его от других отраслей и сфер народного хозяйства:
 территориальная закрепленность продукции
строительства (региональный характер предложения);
 специфическая роль в процессе экономического воспроизводства: обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов экономики или же создание материально-вещной среды жизнедеятельности как территориальных общностей, так и общества в целом;
 относительно высокий уровень концентрации поставщиков и низкий - потребителей;
 большая длительность технологического
цикла, большой объем связанных финансовых
ресурсов;
 низкая ликвидность незавершенного строительства;
 особенности ценообразования, связанные
с использованием базисной сметной стоимости
строительства и индексов удорожания сметной
стоимости;

Рис. 1. Состав регионального строительного комплекса
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 значительная дифференциация локальных
рынков (региональный характер) строительства;
 стратегическая значимость отрасли и приоритетность ее развития с точки зрения государственных органов управления;
 высокая финансовая емкость (для застройщиков и для потребителей);
 географическая неравномерность спроса и
зависимость от местного законодательства и регулирования.
Следует отметить, что в докризисный период темпы роста в строительной отрасли значительно превышали темпы роста ВВП. Так, объем
ввода жилья в России составил 765,7 тыс. жилых помещений общей площадью 63,8 млн. м2,
или 104,5 % к 2007 г. Быстрый рост в строительной отрасли подкреплялся ростом внутреннего инвестиционного спроса. В 2007 г. прирост
объема инвестиций в основной капитал составил
по сравнению с 2006 г. 20,5 %, а в 2008 г. прирост инвестиций в основной капитал по сравнению
с предыдущим годом - почти 50 %. До 2008 г.
развитие рынка считалось благоприятным, но
начиная с осени 2008 г. темпы роста строительства значительно замедляются и в конечном итоге
начинается падение, продолжавшееся и в 2010 г.
(рис. 2)5.
Если говорить более подробно, то следует отметить, что в строительном комплексе России в
2010 г. функционировало более 432 тыс. строительных организаций. Среднегодовая численность

работников в строительстве росла начиная с 2005 г.
и в 2010 г. составила 5,25 млн. чел., или 7,8 %
всех занятых в экономике. Если в 2000 г. общий
объем строительства составлял 172,4 млн. м3, а строительный объем зданий жилого назначения 131,6 млн. м3, то в 2008 г. это было уже 446,2 млн.
м3, а строительный объем зданий жилого назначения - 310,9 млн. м3. Если в 2000 г. общая площадь
зданий составила 44,7 млн. м2, то в 2008 г. 102,5 млн. м2. Если в 2000 г. общая площадь зданий жилого назначения составила 36,4 млн. м2, то
в 2008 г. - 79,2 млн. м2.
Следует учитывать, что кризис достаточно
сильно отразился на большинстве показателей строительства. Так, в 2010 г. общий объем строительства составил 397,4 млн. м2, а общая площадь зданий - 91,5 млн. м2, т.е. объемы, достигнутые в
2008 г., до сих пор не восстановлены.
Особо интересна оценка факторов, ограничивающих деловую активность организаций (см. таблицу).
Видно, что значимость высокого уровня налогов была максимально высока в 2006 г., а затем
постепенно снижалась. За период 2009-2010 гг.
значительно более высокое место среди факторов, негативно влияющих на деловую активность,
заняли “неплатежеспособность заказчиков” (это
характерно для любого финансово-экономического кризиса) и недостаток заказов на работы,
что, в общем, связано с первым фактором. На
второй план отошли такие факторы, как недо-
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Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций (2000-2010 гг.),
% от числа обследованных организаций*
Фактор
Высокий уровень налогов
Неплатежеспособность заказчиков
Высокая стоимость материалов,
конструкций, изделий
Недостаток заказов на работы
Конкуренция со стороны других
строительных фирм
Недостаток квалифицированных рабочих
Нехватка и изношенность машин
и механизмов
Высокий процент коммерческого кредита

2000
81
81

2005
45
38

2006
45
32

2007
42
27

2008
43
24

2009
40
43

2010
39
37

53
29

36
18

37
15

42
12

46
11

32
27

28
26

16
14

31
24

35
25

35
26

32
30

29
16

33
17

19
14

7
12

6
14

7
13

5
11

3
18

4
17

* Россия в цифрах. 2011: кратк. стат. сб. / Росстат. M., 2011.

статок квалифицированных рабочих, нехватка и
изношенность машин и механизмов и др., формирующие эффективность и качество деятельности предприятия.
В современных условиях качество продукции
и конкурентоспособность любого предприятия реального сектора экономики, в том числе строительного, непосредственно зависят от состояния и
технического уровня производственного аппарата,
в первую очередь, основных фондов (технологического оборудования) и возможностей его обновления на качественно новом уровне; качества сырья и материалов и качества (квалификации) рабочей силы.
Если в 2003 г. объем основных фондов в строительстве составлял 273,8 млрд. руб., то в 2010 г. уже 1499,1 млрд. руб., т.е. наблюдается рост почти
в 5,5 раза. При этом надо учесть, что по сравнению с 2009 г. основные фонды выросли в
2,5 раза. Если в 2003 г. ввод в действие основных
фондов составлял 30,5 млрд руб., то в 2010 г. уже 148,3 млрд. руб., т.е. произошел рост почти в
5 раз.
Степень износа основных фондов по сравнению с 2000 г. резко возросла и составила в 2009 г.
42,1 %. Динамика износа основных фондов в строительстве показывает, что если в 2000 г. износ
составлял 44,7 %, то в 2007 г. - 36,1 %, а в 2009 г. 42,1 % от основных фондов строительства6. То есть
достаточно длительный период в развитии производственного аппарата строительства наблюдались
позитивные тенденции, в частности снижение уровня износа, что продолжалось до 2007 г., но в период кризиса возобладали негативные тенденции,
что связано с финансовыми затруднениями предприятий и неопределенностью развития долгосрочного сценария. Как было показано выше, ввод основных фондов в строительстве в 2009 г. значительно увеличился, однако сокращались и так низкие темпы выбытия основных фондов, что в сово-

купности сохраняло их неконкурентоспособную
структуру.
Весьма значимой для строительства проблемой является значительное количество техники с
истекшим сроком службы. С одной стороны, стремление использовать машины и оборудование после истечения нормативного срока службы понятно отсутствует амортизация, с другой - физическое
состояние их не позволяет достичь требуемого качества либо оно достигается с повышенными затратами.
Автор, проанализировав состояние инвестиционно-строительной сферы в РФ, считает, что
можно отметить благоприятность условий ее развития в средне- и долгосрочной перспективе. Это
непосредственно связано с по-прежнему существующим неудовлетворенным спросом (хотя,
платежеспособность его в настоящее время снизилась, однако есть признаки ее роста), наличием всех необходимых для функционирования
отрасли ресурсов (за исключением возможностей долгосрочного капитала), определенной государственной поддержкой (программа “Доступное жилье”, другие социально ориентированные
проекты, политика выкупа застроенных площадей и антикризисные меры, направленные на
поддержку застройщиков).
1
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Устойчивое развитие общества предполагает применение принципа экологического императива.
Это подразумевает такое развитие экономики, которое обеспечивает сбалансированное решение
задач социально-экономического развития на перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей природной среды и ресурсно-сырьевого потенциала в целях удовлетворения
жизненных потребностей населения. В настоящее время потребление природно-сырьевых ресурсов приводит к образованию большого количества отходов производства и потребления.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс (ТЭК), топливный баланс, окружающая среда,
модернизация.

На современном этапе в мире промышленными предприятиями в атмосферу выбрасывается свыше 1 млрд. т вредных веществ, что свидетельствует о несовершенстве технологий, используемых при переработке природного ресурса и применении органического сырья. Через
каждое десятилетие выбросы отходов и вредных
веществ удваиваются, что в конечном итоге может привести к нарушению принципа самовосстановления природы.
Выделяют следующие основные противоречия, определяющие современную экологическую
обстановку:
между целями и темпами социально-экономического развития и относительной ограниченностью природных ресурсов и ухудшением
условий природной среды;
разнообразием природных ресурсов, условий и существующим множеством технических
средств и решений;
уровнем использования природных ресурсов и наших знаний о природных процессах и
степенью их реализации в технологических процессах;
уровнем образования, неадекватно отражающим сложные проблемы отношений человека
с окружающей средой, и возможностями внедрения прогрессивных технологий.
В разрешении данной проблемной ситуации
заинтересованы все государства, так как загрязнение происходит не только собственными отходами и вредными выбросами, но и с территорий соседних стран, наблюдается так называемое трансграничное загрязнение.
Состояние окружающей природной среды во
многих регионах РФ продолжает оставаться напряженным. Уровень загрязнения воздуха, вод-

ных объектов, почв значительно превышает установленные нормативы, растут площади земель,
отчуждаемых под размещение отходов.
В ряде регионов из-за чрезмерных антропогенных нагрузок меняются природные ландшафты, обостряется проблема сохранения биоразнообразия животных и растительных сообществ.
Производимый на сегодня объем добычи
различных полезных ископаемых “поддерживает” экономику РФ, но существующие производства устарели, что в свою очередь ведет к колоссальным потерям ряда ценных природных компонентов, содержащихся в исходном сырье, и
ресурсов в целом.
Большое влияние на загрязнение природной
среды в России оказывают отрасли топливноэнергетического комплекса (ТЭК), включая производства по извлечению, переработке и использованию твердого топлива. Так, в расчете на 1 т
угольного топлива на этапе изъятия образуется
20 м3 метано-воздушной смеси, 0,25 т шахтной
породы, 7 т породы вскрыши на разрезах и 2,79 м3
сточных вод. При переработке углей получается
0,23 хвоста обогащения, а при сжигании - 0,25 т
золы.
По негативному воздействию на окружающую среду угольная промышленность занимает
видное место среди отраслей топливно-энергетического комплекса. Это обусловливается следующими основными причинами, имеющими
место на практике:
во-первых, большой объем добычи и потребления так называемых многобалластных углей, т.е. углей с высоким содержанием золы,
влаги, серы и мелочи; зольность добываемых
углей достигает 40 %, влажность - 50 %, сернистость - 3 %, а содержание мелких классов со-
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ставляет примерно 60 % в общем объеме; приведенные качественные параметры угля оказывают отрицательное влияние не только на теплотехнические показатели энергетических установок, но и на загрязнение окружающей среды;
во-вторых, несовершенство существующих
и недостаточное использование вновь разработанных технологий, обеспечивающих производство экологически чистой продукции и утилизацию газообразных и твердых отходов.
На стадии добычи, как известно, попутно с
угольной продукцией извлекается шахтный метан, который, будучи выброшенным вакуум-насосными станциями и вентиляционными системами, загрязняет природную среду на территориях расположения шахтных производств.
При выбросе метано-воздушной смеси в атмосферу попадают такие вредные компоненты,
как этан, бутан, пропан, метан. Уменьшение или
полное сокращение газообразных отходов такого
типа может быть получено за счет их применения в качестве энерготоплива.
Зарубежный промышленный опыт показал техническую осуществимость этого направления применения как инструмента защиты природной среды
от загрязнения. Вовлечение метана в производственную деятельность улучшит результаты экономической деятельности шахт, утилизирующих шахтный
метан. В частности, снизится себестоимость изъятия угольного топлива, поскольку общепроизводственные расходы на выполнение этой операции
будут разделяться между двумя видами продукции:
угольной и шахтным метаном, без утилизации метана они полностью переносятся на один вид продукции - угольную продукцию.
На стадии изъятия в список загрязнителей
природной среды нужно включать шахтную и
вскрышную породы на разрезах и сточные воды,
выход которых весьма значителен.
В перечень отходов входят песок, окись кремния, гравий, окись железа, глина и ряд других
элементов.
Данные отходы можно считать потенциальным технологическим сырьем для выработки разных видов продуктов.
Наиболее приемлемым в будущем и технологически возможным направлением их приме-

нения, исходя из опыта индустриально развитых государств, является производство стройматериалов.
Привлечение данных отходов в сферу потребления представляет экологический и экономический интерес для отдельных отраслей национального хозяйства. В этом случае на производствах угольной отрасли уменьшатся расходы
на транспортировку отходов и содержание отвалов, а при продаже их на сторону повысится
объем денежных средств, поступающих в бюджет угольных предприятий, в результате чего
снизятся расходы на такой вид продукции, как
твердое топливо. Одновременно высвободятся
земельные участки, занятые под отходы, для использования под посадку сельскохозяйственной
продукции. Уменьшится загрязнение природной
среды дымовыми газами, которые формируются
при самовозгорании угольных терриконов и других объектов по хранению отходов.
Достаточно большим по объему и вредным
отходом на этапе изъятия из недр признаются
сточные воды шахтных производств.
На следующем этапе технологического процесса - этапе обогащения твердого топлива природная среда в основном загрязняется твердыми отходами.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия энергетики, выбросы которых составляют до 40 % от общих выбросов.
Главными источниками загрязнения при использовании угольной продукции в энергетических установках являются шлаки и зола, включающие оксиды азота и серы.
Наличие в золах токсичных элементов мышьяка, ртути, бериллия, фтора, никеля - обусловливает постоянную угрозу загрязнения воздуха, земли и воды.
Выход отходов при сжигании различных
видов топлива приведен в табл. 1.
Высокая выработка электрической энергии
на газе, полученном из углей, обусловливается
его экологической чистотой и способностью передачи от мест добычи до территорий использования по трубопроводному транспорту, характеризующемуся низкими расходами на перемеще-
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Таблица 1. Удельные выбросы загрязняющих компонентов при сжигании различных видов топлива
№
Вид топлива
Загрязняющие вещества, кг/т топлива
п/п
как источника загрязнения
твердые вещества
углеводороды
оксид азота
оксид серы
1
Природный газ
0,05-2
0,03-0,3
5-20
0,01-0,02
2
Моторное топливо
2-8
10-40
15-60
1,5-6
3
Мазут
2-4
0,17-1,5
5-20
3-30
4
Уголь*
1-100
0,1-1,2
5-20
10-90
* Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня, завтра (технология, экология, экономика). М., 2001. С. 23.
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ние одной единицы топлива в условном измерении.
Преимущества такого вида транспорта выявятся также и при перемещении угольных грузов в виде суспензий, обладающих более высокой экологической чистотой на стадии сжигания
по сравнению с многобалластными углями.
Рассматривая несомненные достоинства газа
природного происхождения, гарантирующие его
применение в качестве энергетического ресурса,
нужно отметить, что такая ситуация в ближайшем будущем должна измениться в направлении повышения доли угольной продукции в топливном балансе электростанций. Правильность
такой постановки определяется существованием
двух тесно связанных обстоятельств: ограниченностью объемов и ухудшением сырьевой базы
газовой промышленности и достаточной обеспе-

 возможности дополнительного применения
АЭС;
 применение нетрадиционных источников
энергии (например, ветроэнергетика).
Энергетический потенциал альтернативных
источников энергии огромен. Однако их широкое использование связано с определенными
трудностями, главными причинами которых являются опытно-промышленный характер большинства технических решений по использованию нетрадиционных источников энергии и экономические ограничения.
В мире имеется много примеров удачного и
дешевого применения таких технологий, при
этом их активное применение возможно лишь
по мере удешевления научно-технических решений в данных областях (табл. 2).
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Таблица 2. Стоимость производства электроэнергии при различных технологиях*
Способ получения электроэнергии
Теплоэлектростанции, работающие на угле
Ветровая энергия
Геотермальная энергия
Энергия биомассы
Газовые турбины с поддувом пара
Атомные электростанции
Солнечные батареи с фотоэлементами

Стоимость электроэнергии, цент/кВт  ч
2,0
6,4
5,8
6,3
4,8-6,3
12,5
28,4

* Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М., 2004. С. 219.

ченностью запасами твердого топлива. По этому
направлению воздействует и такой фактор, как
возможность высвободить ресурсы природного
газа для продажи на мировом рынке.
Разрешение данной проблемы касается вопросов реконструкции и технического перевооружения национальной тепловой энергетики, мобилизации мощностей атомной энергетики, развития угольной отрасли, энергосбережения и
охраны природной среды. При этом подразумевается, что перестройка топливного баланса должна происходить по следующим технически возможным направлениям:
 дополнительная загрузка электро- и теплостанций, функционирующих на угольном топливе;
 модернизация электрических станций, изначально запроектированных на угольное топливо, с целью возврата этих станций в проектный топливный режим;
 применение передовых энергоэффективных технологий использования энергетического топлива;
 дополнительное развитие электро- и теплостанций на угольном топливе, работающих на
базе новых видов сырья и топлива повышенного качества;

Особенностью достаточного числа энергетических углей и мазута является низкое их качество. Фактически все жидкое топливо - это мазут с высоким содержанием серы.
Загрязнение окружающей среды в каждом
государстве осуществляется за счет как внутренних, так внешних объектов.
Окислы азота, серы и различные вредные вещества перемещаются из одной страны в другую.
Экологическая обстановка в большинстве
государств остается непростой, несмотря на осуществляемые на данных территориях различные
мероприятия. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ни одна страна
в мире сегодня не имеет нормальных условий с
экологических позиций. При оценке по пятибалльной шкале коэффициент “4” получили Бельгия, Япония, Швеция, США.
Неполное улавливание летучей золы и загрязнение ею воздушного пространства и территорий, близко расположенных от электростанций, во многом определяются высокой зольностью сжигаемых углей, в результате чего электрофильтры не в состоянии ее улавливать. Вред
здоровью людей и ущерб окружающей среде
вполне очевидны.
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Другим, не менее значительным по вредности элементом, формирующимся на этапе применения твердого топлив, являются сернистые
соединения, выбрасываемые в атмосферу с дымовыми газами электрических станций и других
энергетических установок.
Сернистые соединения оказывают отрицательное влияние на растительный мир. Так, при содержании в воздухе сернистого ангидрида в размере от 0,1 до 0,2 мг/м3, по данным ООН, наблюдается снижение прироста растений хвойных
пород на 10 %, от 0,2 до 0,5 мг/м3 - на 29 % и
более 0,5 мг/м - на 48 % по сравнению с незагазованными районами, такое же влияние оказывается на огородные культуры. Оксиды серы, соприкасаясь с топками паровых котлов и др., вызывают ускоренную сернокислотную коррозию.
Сернистые соединения, содержащиеся в топливе или дымовых газах электростанций, соответственно, оказывают отрицательное влияние на
оборудование энергетических установок, а также
на изделия из металла и других материалов. В
результате их воздействия, а точнее, воздействия
серной кислоты, которая сформировалась при
соприкосновении сернистого ангидрида с парами воды, ускоряется коррозия всех объектов.
Наличие сернистых элементов в атмосфере
существенно затрудняет организацию выпуска
отдельных видов продукции, качественные параметры которых во многом зависят от чистоты воздуха. Это относится к кислороду, германию, сверхчистым материалам, оптическим изделиям и др.

техническим несовершенством некоторых стадий
процесса сжигания и относительно низким качеством топлива, используемого на электростанциях.
Ухудшение качества окружающей среды ведет к росту заболеваемости населения. По мнению медиков, более половины всех болезней
вызывается вредным воздействием химических,
физических и биологических факторов среды.
Например, присутствие сернистых соединений в воздухе приводит к более активному заболеванию органов дыхания и сердца, а также к
сокращению продолжительности жизни людей.
Об этом свидетельствуют материалы ВОЗ, касающиеся Норвегии, Франции, Чехословакии и
ряда других государств. Количество заболеваний
органов дыхания в городах и сельских населенных пунктах иллюстрируется данными табл. 3.
На сегодня экологический фактор становится лимитирующим фактором развития угольной
и энергетической отраслей промышленности,
которые, в свою очередь, оказывают отрицательное влияние на темпы роста других важнейших
отраслей национальной экономики.
Во многих странах приняты специальные
законы по защите воздушного бассейна в целях
предотвращения его дальнейшего загрязнения и
уменьшения ущерба, где установлены ПДК вредных веществ в воздухе (табл. 4).
Соблюдение предельных норм загрязнения
позволит не только уменьшить степень загрязнения природной среды, но и расширить сырье-
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Таблица 3. Влияние загрязнения воздуха на заболеваемость людей в мире*
№
п/п
1
2
3

Вид заболеваний

Город с населением, тыс. человек
свыше 100
50-100
менее 50
47,9
39,2
35,8
61,6
53,8
48,8
11,8
9,7
10,6

Сельская
местность
31,6
36,9
9,7

Пневмония
Бронхит
Другие расстройства органов
дыхания
Итого
121,3
102,7
95,2
78,2
* Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня, завтра (технология, экология, экономика). М., 2001.
С. 112.

При современном уровне промышленного
развития и постоянном росте всех видов транспорта в настоящее время сложно обнаружить территории, по чистоте воздуха отвечающие требованиям заводов указанного профиля. Поэтому для
них очистка воздуха от сернистых элементов и
других примесей рассматривается как дополнительная технологическая операция, связанная с
относительно большими затратами финансовых
средств, в дальнейшем влияющими на снижение
конкурентоспособности данных производств.
Удельный и суммарный выход перечисленных загрязнителей во многом предопределяется

вую базу для производства разных продуктов:
серы, серной кислоты, гипса и др.
Таким образом, отрицательное влияние ТЭК на
окружающую среду остается высоким. ТЭК является крупнейшим загрязнителем окружающей природной среды, выбрасывающим 48 % всех вредных веществ в атмосферу страны, 27 % загрязненных сточных вод, свыше 30 % твердых отходов производства
и до 70 % общего объема парниковых газов. Такое
положение контрастирует с развитием мировых экологических тенденций устойчивого типа развития,
тяжело отражается на экологической обстановке многих промышленных центров и городов страны.
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Таблица 4. Нормативы ПДВ пылеугольных электростанций в некоторых зарубежных странах*
Тепловая
Год ввода
Норматив, мг/м3
мощность, тыс. кВт
норматива
Сернистые соединения
Окислы азота
Бельгия
300
1985
250
200
300
1987
400
650
Дания
50
1984
860
1150
Финляндия
150
1987
400
200
Италия
100
1987
1200
650
100
1989
400
650
Нидерланды
300
1987
850
800
300
1988
850
500
Великобритания
700
1988
900
650
США
73
1978
900
740
ФРГ
300
1984
830
210
Австралия
300
1984
900
800
* Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня, завтра (технология, экология, экономика). М., 2001.
С. 147.
Страна

Перечисленные проблемы выдвигают необходимость проведения целенаправленной политики в области ресурсосбережения в отраслях
ТЭК, в первую очередь направленной на сбережение энергетических ресурсов и повышение их
качественных характеристик.

1
Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня,
завтра (технология, экология, экономика). М., 2001.
2
Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М., 2004.
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К оценке инвестиционной привлекательности
российских предприятий
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В статье приведены результаты оценки инвестиционной привлекательности предприятий по трехфакторной модели. В качестве оцениваемых факторов используются: прибыльность, финансовый риск и показатель управления.
Ключевые слова: метод оценки инвестиционной привлекательности, динамические показатели,
финансовые риски.

В настоящее время при наличии большого
массива информации и множества работающих
на рынке предприятий принять объективное и
наиболее оптимальное инвестиционное решение
бывает крайне непросто как для инвестора, так и
для целей эффективного управления предприятием, регионом и пр. Поэтому выбор объекта
инвестирования, т.е. инвестиционно привлекательного предприятия, становится более трудоемким и сложным процессом1.
С другой стороны, расширяется число инвесторов и инвестиционных групп, для которых
необходим доступный, но относительно точный
инструментарий экспресс-оценки (предварительной оценки) инвестиционной привлекательности предприятий по открытым источникам информации. Такой вариант экспресс-метода оценки
инвестиционной привлекательности предприятий
был предложен в качестве трехфакторной модели, основанной на применении трех комплексных показателей: прибыльности, финансового
риска и показателя управления предприятием2.
Разработанная трехфакторная модель позволяет
провести простой, точный и понятный расчет
показателей инвестиционной привлекательности
предприятия. Модель учитывает динамические
показатели, что дает возможность получать более точные оценки и сопоставлять данные различных предприятий. Трехфакторная модель
позволяет проводить оценку инвестиционной
привлекательности предприятий с учетом различных предпочтений инвесторов. Это повышает доступность данной оценки для широкого круга
инвесторов, менеджеров и служб государственного и муниципального управления.
В данной работе приведены результаты апробации предлагаемой модели на примере более

50 российских предприятий за период 2006-2009 гг.,
которая продемонстрировала особенности практического использования предложенной модели
и алгоритма оценки показателей инвестиционной привлекательности предприятий.
Согласно данной методике, проводился расчет итогового значения по каждому из трех факторов, определялась группа предприятия по данному фактору, оценивались суммарные показатели. На основе унифицированной шкалы предприятия по имеющимся трем показателям могут
быть отнесены к одной из следующих групп:
 1-я группа (более 0,97 балла) - предприятия с наилучшими (высокими) показателями;
 2-я группа (0,96-0,67 балла) - предприятия с показателями выше среднего уровня;
 3-я группа (0,66-0,37 балла) - предприятия со средним уровнем показателей;
 4-я группа (0,36-0,11 балла) - предприятия с показателями, значения которых ниже среднего уровня;
 5-я группа (менее или равно 0,10 балла) предприятия с низкими показателями.
Для инвесторов оценка инвестиционной привлекательности предприятия представлена в виде
набора данных по трем показателям: прибыльности, риску и управлению (табл. 1).
Анализ полученных практических результатов показал, что применение в трехфакторной
модели предложенных показателей обоснованно,
поскольку они оценивают разные характеристики предприятий. При этом инвестор может выбрать предприятия как по итоговым значениям
показателей, так и по группам, к которым относятся предприятия.
Если считать допустимыми (Д) для инвесторов значения по показателям предприятий, по-
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павших в 1-ю, 2-ю или 3-ю группы, а недопустимыми (Н) значения показателей для предприятий 4-й и 5-й групп, то, анализируя предприятия отдельно по каждому из трех показателей,
можно выделить 8 инвестиционных групп. Допустимыми значениями являются: большее значение прибыльности; низкий показатель риска;
высокий показатель управляемости.
Все восемь инвестиционных групп предприятий, представленных в табл. 2, можно объединить в четыре общие группы:
 1-я группа - предприятия, интересные для
долгосрочного инвестирования;
 2-я группа - предприятия, интересные для
спекулятивного инвестирования;
 3-я группа - проблемные предприятия для
инвестирования (низкая прибыльность, но и низкий риск);
 4-я группа - предприятия, неинтересные
для инвесторов.
Таким образом, для инвесторов интерес представляют 1-я и 2-я группы предприятий. В дальнейшем деление на 4 инвестиционные группы
подтверждается кластерным анализом, проведенным на основе полученных практических данных с помощью пакета статистического анализа
SPSS.
Разбивка по группам показала, что из
51 предприятия наиболее привлекательными для
инвесторов являются 5 из 32 предпочтительных
для инвестирования предприятия (около 10 % из
числа всех анализируемых предприятий). Таким
образом, из рассматриваемых предприятий только
около 10 % имеют оценки по всем показателям
выше средних (выше на 0,66 в баллах). В худшую группу, полностью неинтересную для инвесторов, попали два предприятия.
Следует также отметить, что анализ предприятий, которые имеют только положительные
показатели по прибыли, продемонстрировал, что
предпочтительными для инвестирования являются 61 %, а неинтересными для инвесторов 15 %.
Суммарное итоговое значение показателей
прибыльности, риска и управления показывает,
что разброс значений от лучшего (2,89) к худшему (0,6) находится в пределах 21 % и является
достаточно большим. Распределение предприятий по сумме групп имеет вид, близкий к нормальному. Следует отметить, что медиана распределения соответствует показателю суммы
групп, равной 8. Это указывает на то, что как
минимум два из трех показателей (прибыльность,
риск и управление) имеют значение на среднем
уровне. Модальное значение распределения равно 9, что указывает на то, что либо все из трех
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Таблица 2. Инвестиционная группировка предприятий по допустимости показателя прибыльности,
риска и управления для инвестиционных решений
Группа
1

Уровень
Уровень
значения
значения
прибыльности
риска
Д
Д

2

Д

Д

3
4

Д
Д

Н
Н

5

Н

Д

6

Н

Д

7

Н

Н

8

Н

Н

Уровень
значения
Комментарий
управления
Д
Предпочтительные предприятия для инвестирования
Рассматривается при долгосрочном инвестировании, если
Н
инвестор планирует принять участие в управлении
предприятием
Д
Спекулятивное инвестирование
Н
Спекулятивное инвестирование
Рассматривается инвесторами, допускающими низкую
Д
прибыльность, но безрисковость
Рассматривается инвесторами, допускающими низкую
Н
прибыльность, но безрисковость, и если при этом инвестор
планирует участвовать в управлении
Д
Предприятия данной группы инвесторами не рассматриваются
Предприятия данной группы инвесторами не рассматриваются
Н
(наихудшая группа)

показателей находятся на среднем уровне, либо
имеется показатель на уровне ниже среднего.
Сравнение полученных в данной работе показателей инвестиционной привлекательности
предприятий с различными инвестиционными и
кредитными рейтингами продемонстрировало, что
данные относительно неплохо согласуются между собой. При этом следует учитывать, что рейтинги имеются только для относительно небольшого числа предприятий и при их оценке используется много качественных показателей, рассматриваемых экспертами, а значит, инвестор не
по всем его интересующим предприятиям может
получить рейтинговую информацию, к тому же,
полученная информация сложна в интерпретации и не может использоваться, например, для
сравнения между собой предприятий, попавших
в одну рейтинговую группу.
Таким образом, апробированная в данной работе трехфакторная модель оценки инвестиционной привлекательности предприятий дает возможность инвесторам получить по различным предприятиям точные данные, учитывающие прогнозную составляющую и не зависящие от направления деятельности предприятий, отрасли и пр.
Модель позволяет инвесторам при принятии решений принимать во внимание свой опыт и пред-

почтения. При этом предоставляется возможность
принимать решения как отдельно по трем показателям (прибыльность-риск-управление), так и
по интегрированному показателю или использовать классификацию предприятий по инвестиционным группам. Применение данной модели полезно не только для инвесторов, принимающих
решения по вложению собственных средств, но и
для менеджеров предприятий, а также для государственных служб, занимающихся развитием
инвестиционных процессов и пр. Используя оценку инвестиционной привлекательности, можно
сравнивать деятельность различных предприятий,
регулировать их развитие.
1

Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L. Business
Analysis and Valuation Using Financial Statements /
Text and Cases. 3rd ed., Mason, Thomson Southwestern,
2003.
2
См.: Сизых Д.С. Оценка влияния информационных факторов на уровень привлечения инвестиций // Вестн. Ун-та управления (Государственный
университет управления). М., 2008.
3(13). С. 6467; Его же. Анализ методических подходов к оценке
и управлению инвестиционной привлекательностью
предприятий // 3-я Всерос. молодежная конф. по
проблемам управления (ВМКПУ 2008): труды (7-9
апр. 2008, г. Москва). М., 2008. C. 164-167.
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Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании
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В статье представлены подходы к выявлению неопределенности и риска инвестиционного проекта и приведена авторская трактовка этих понятий. Предложена классификация неопределенности в зависимости от степени ее предсказуемости. Рассмотрена взаимосвязь видов неопределенности, направлений ее отражения в расчетах эффективности и методов оценки рисков. Обоснована целесообразность применения концепции управленческой гибкости при принятии решений о реализации инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска.
Ключевые слова: неопределенность, риск, инвестиционный проект.

Реализация масштабного инвестиционного
проекта требует больших инвестиционных затрат. Поэтому для принятия окончательного решения о технической возможности и экономической целесообразности претворения в жизнь
идей, заложенных в таком проекте, разрабатывается технико-экономическое обоснование. Его
базой является детерминированная модель, предполагающая, что все условия реализации проекта (объем производства, цена реализации продукции, социально-экономическая обстановка в
стране и мире и пр.) являются точными и определенными.
Однако в процессе реализации управленческих решений могут возникнуть отклонения от
плана, следовательно, чем длиннее период реализации, тем выше вероятность неблагоприятных изменений, т.е. между этими показателями
наблюдается положительная корреляция. Учитывая, что особенностью инвестиционных проектов как управленческих решений является их
длительный срок реализации, можно отметить
свойственную им высокую вероятность негативных изменений, а значит, ошибки в их оценке
могут привести к неверным управленческим решениям и существенным финансовым потерям.
Следовательно, возникает необходимость
учета факторов неопределенности и риска при
проведении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта с использованием
методически грамотных и теоретически обоснованных методов определения экономической эффективности. Для этого, в первую очередь, требуется единый понятийный аппарат в отношении неопределенности и риска инвестиционного
проекта. Наиболее широкое распространение в
экономической литературе получили два подхода (табл. 1):
1) отождествление понятий неопределенности и риска инвестиционного проекта как возможности изменений условий реализации про-

екта, влияющей на его показатели (У. Шарп,
Г. Александер, Дж. Бэйли, А.Ф. Андреев, В.Д. Зубарева, А.С. Саркисов, С.М. Васин, В.С. Шутов,
В.Р. Евстигнеев, М.И. Ример, А.Д. Касатов,
Н.Н. Матиенко, Н.В. Игошин);
2) разграничение понятий неопределенности и риска, при этом неопределенность связана
с возможностью изменений условий реализации
проекта, а риск - с возможностью изменения
показателей проекта (И.В. Липсиц, В.В. Коссов,
А.В. Лансков).
Изучив существующие определения (см. табл.
1), приходим к выводу о необходимости разграничения понятий неопределенности и риска. Обе
эти категории связаны с возможными изменениями, но, наш взгляд, неопределенность отражает возможность изменения окружающей среды, а риск - возможность изменения потоков по
проекту под воздействием неопределенности. В
связи с этим будем придерживаться второго подхода, понимая под неопределенностью инвестиционного проекта неполноту, неточность или
отсутствие исходной информации по проекту, а
под риском инвестиционного проекта - возможность негативных последствий для всех или отдельных участников проекта, обусловленных неопределенностью исходной информации.
Различия в понимании неопределенности во
многом определяются различным отношением к
степени ее предсказуемости. Исходя из этого,
предлагаем ввести следующую классификацию
неопределенности:
1) измеримая неопределенность;
2) предсказуемая неопределенность;
3) полная неопределенность.
Измеримая (статистическая) неопределенность может быть описана статистическими закономерностями и, следовательно, имеет количественные характеристики, позволяет предусмотреть масштаб негативных последствий (рисков)
и оценить затраты на их предотвращение.
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Таблица 1. Трактовка понятий неопределенности и риска инвестиционного проекта
в современной экономической литературе
Автор

Определения
Неопределенность

Риск
I подход

У. Шарп,
Г. Александер,
Дж. Бэйли1
А.Ф. Андреев,
В.Д. Зубарева,
А.С. Саркисов2

Неопределенность и риск
инвестиционного проекта используются
в качестве синонимов.
Неопределенность и риск
инвестиционного проекта используются
в качестве синонимов.

С.М. Васин,
В.С. Шутов3

Неопределенность и риск
инвестиционного проекта используются
в качестве синонимов.

В.Р. Евстигнеев4

Неопределенность - любое
распределение вероятности результатов
инвестиционного проекта.

Методические
рекомендации
по оценке
эффективности
инвестиционных
проектов5
М.И. Ример,
А.Д. Касатов,
Н.Н. Матиенко6

Неопределенность - неполнота
и неточность информации
об условиях реализации проекта.

Н.В. Игошин7

Неопределенность - неполнота
и неточность информации
об условиях реализации проекта,
в том числе связанных с ними затратах и
результатах.
II подход
-

И.В. Липсиц,
В.В. Коссов8
А.В. Лансков9

Неопределенность - наличие различных
условий реализации проекта.

Неопределенность - это неполнота и
неточность информации
об условиях реализации проекта.

Предсказуемая неопределенность имеет лишь
качественные характеристики. Она подразумевает, что менеджмент осознает основные источники неопределенности, но оказывается не в силах
оценить вероятность их проявления и масштаб
негативных последствий (рисков).
Полная (истинная) неопределенность связана
с тем, что руководители компании не могут установить все факторы неопределенности и их взаимодействия, а следовательно, не могут оценить и
масштаб негативных последствий (рисков). В последнее время данный вид неопределенности описывают понятием “неизвестное неизвестное”10.

Риск - это неопределенность, связанная
со стоимостью инвестиций в конце периода.
Риск - возможность возникновения в ходе
реализации проекта неблагоприятных ситуаций
и последствий (потери, убытки, ущерб).
Проектные риски - это совокупность рисков,
связанных с реализацией инвестиционного
проекта, которые способны снизить его
эффективность.
Инвестиционный риск - это вероятность
образования неблагоприятных условий и
последствий в период реализации
инвестиционного проекта.
Риск связан с неполнотой и недоступностью
информации, или, по крайней мере,
с ограниченной доступностью бесплатной
информации.
Риск - возможность возникновения таких
условий, которые приведут к негативным
последствиям для всех или отдельных
участников проекта.

Риск - возможность существенных, сильно
ухудшающих показатели проекта изменений,
при которой возникает опасность прекращения
проекта или необходимость его существенной
корректировки.
Риск - характеристика неопределенности,
связанная с возможностью возникновения в ходе
реализации проекта неблагоприятных ситуаций
и последствий.

Риск - опасность того, что цели, поставленные
в проекте, могут быть не достигнуты полностью
или частично.
Инвестиционный риск - это вероятность
возникновения непредвиденных финансовых
потерь в ситуации неопределенности условий
инвестирования.

Влияние факторов неопределенности приводит к тому, что условия реализации и параметры
инвестиционного проекта, а также методы оценки его эффективности существенно изменяются. Неполнота, неточность или отсутствие информации об условиях реализации проекта (неопределенность) приводят к возникновению новых, неучтенных условий, которые порождают
возможность негативных последствий для всех
или отдельных участников проекта (риск). Таким образом, в инвестиционном проектировании феномен неопределенности находит свое
воплощение в категории риска.
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В зависимости от вида неопределенности выделяют четыре направления ее отражения в расчетах эффективности, которым соответствуют
определенные методы оценки рисков (рис. 1).

расходы на ремонт, повышается величина амортизационных отчислений, зависящих от балансовой стоимости оборудования. Для уменьшения последствий неопределенности надежности постав-
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Рис. 1. Взаимосвязь видов неопределенности, направлений ее отражения в расчетах эффективности
и методов оценки рисков в инвестиционном проектировании
Как видно из рис. 1, измеримая неопределенность учитывается в процессе технико-экономического обоснования надежности технических и организационно-экономических систем
проекта (это направление связано с проработкой
самого проекта, подготовкой исходной экономической информации), а также в процессе формирования рисковой премии при обосновании
нормы дохода инвестора.
Сущность отражения неопределенности, порожденной надежностью технических и организационных систем, в инвестиционном проектировании состоит в учете прогнозируемых затрат
и эффекта, связанных с реализацией мероприятий по снижению степени неопределенности еще
на стадии проектирования технических систем.
Преодоление неопределенности работы оборудования, связанной с его надежностью, осуществляется за счет мероприятий по увеличению прочностных характеристик, повышению качества оборудования, что приводит к росту цен на оборудование, а значит, и к росту инвестиционных издержек. Для обеспечения непрерывности процесса производства в ряде случаев оправдана установка резервного оборудования. Одновременно
возрастают эксплуатационные издержки: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования,

щиков в составе оборотных активов создаются
материальные запасы (текущий, страховой, транспортный, подготовительный), что требует дополнительных инвестиций в оборотный капитал. Для
преодоления неопределенности оценки требуемой
суммы инвестиций в методике ЮНИДО принят
стандартный запас инвестиционных перерасходов
в размере 10 % от общей суммы инвестиций.
Однако Методические рекомендации по оценке
эффективности инвестиционных проектов рекомендуют применять данный норматив только в
отношении оборудования иностранных фирм, для
оборудования российской поставки и работ, выполняемых российскими подрядчиками, его следует увеличить в 2 раза. Аналогичным образом
можно корректировать с учетом риска любые значимые исходные параметры инвестиционного проекта, создавая определенные резервы. Целесообразность осуществления подобных мероприятий
определяется соизмерением предполагаемого эффекта и затрат. Установленные затраты и доход
следует включать в потоки реальных денежных
средств, формирующих экономическую эффективность и финансовую устойчивость инвестиционного проекта, только в случае достижения
приемлемого уровня эффективности мероприятий по снижению риска.
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При обосновании надежности технических
и организационно-экономических систем для
оценки рисков наиболее часто используется статистический метод, так как информация об отказах, авариях при эксплуатации, браке и других потерях поддается вероятностной оценке.
Статистические закономерности можно установить и в отношении природных катаклизмов и
стихийных бедствий.
Измеримая неопределенность также учитывается в процессе формирования рисковой премии при обосновании нормы дохода инвестора.
В основе данного направления лежит предположение, что инвестор, вкладывая средства в развитие производства, интересуется не любым по
величине результатом. Прирост капитала должен
быть достаточным, чтобы, во-первых, компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на потребление в текущем периоде в минимально приемлемом для него размере, во-вторых, компенсировать обесценение
денежных средств в связи с предстоящей инфляцией и, в-третьих, гарантировать возмещение
возможных потерь в связи с наступлением инвестиционных рисков, т.е.:
Е = Еmin + I + r,
где Е - норма дохода (номинальная);
Еmin - минимальная реальная норма дохода;
I - темп инфляции;
r - коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска.

Для оценки рисков при обосновании нормы
дохода в соответствии с методикой, предложен-
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ной М.И. Римером, А.Д. Касатовым, Н.Н. Матиенко, следует использовать лишь статистический (вероятностный метод). Данный подход существенно отличается от предложенных такими
авторами, как С.И. Абрамов, П.Л. Виленский,
В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк и др., которые предлагают в составе рисковой премии учитывать
страновую специфику проекта, ненадежность
участников проекта и др. Однако неопределенность изменения геополитической обстановки или
поведения участников проекта может выявляться лишь на основе балльных оценок экспертов,
что вносит субъективность в оценку как рисков,
так и эффективности проекта в целом.
Для учета предсказуемой неопределенности
используют сценарный анализ и анализ чувствительности. Сценарный анализ предполагает построение в дополнение к базовому еще двух сценариев, основанных на оптимистических и пессимистических прогнозах. Интегральный экономический эффект при проведении сценарного анализа определяется суммированием эффекта каждого сценария, умноженного на его вероятность:

Эож 

Э

i

 Pi ,

где Эож - ожидаемый интегральный эффект (NPV);
Эi - NPV при i-м сценарии;
Pi - вероятность реализации i-го сценария.

Сложность состоит в том, что в условиях
предсказуемой неопределенности установить вероятность тех или иных негативных изменений
невозможно. Поэтому в научном сообществе в

Рис. 2. Графическая интерпретация анализа чувствительности
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отсутствие информации о вероятности сценариев
рекомендуют применять следующую формулу:

Э ож  0,3  Э max  0,7  Э min ,
где Эmax , Эmin - наибольший и наименьший NPV по
рассмотренным сценариям, соответственно.

Анализ чувствительности применяют для
учета как предсказуемой, так и полной неопределенности. Его суть заключается в расчете и
оценке влияния изменения важнейших показателей экономической эффективности проекта при
возможных отклонениях внешних и внутренних
условий его реализации от первоначально запланированных.
Анализ чувствительности начинается с детального изучения и описания факторов, кото-
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рые не могут быть изменены посредством управленческих решений, т.е. относящихся к внешней среде предприятия. Далее выполняется расчет показателей эффективности по исходной информации, учитывающей изменение варьируемых
параметров. Графическая интерпретация анализа
чувствительности представлена на рис. 2.
Сопоставление результатов оценки базового варианта и рассчитанных сценариев позволит оценить степень устойчивости проекта к различным видам риска. Анализ чувствительности
дает возможность выявить те виды риска, которые могут оказать наибольшее влияние на проект. Для более эффективного управления инвестиционными рисками используется ранжирование параметров: чем больше изменяется по-

Таблица 2. Достоинства и недостатки стандартных методов учета неопределенности
в инвестиционном проектировании
Метод учета
неопределенности
В процессе обоснования
надежности технических
и организационноэкономических систем
При обосновании нормы
дохода в составе рисковой
премии

Сценарный анализ

Анализ чувствительности

Достоинства

Недостатки

Высокая точность расчетов

Неприменимость для большинства видов
неопределенности
Большая трудоемкость

Относительная простота расчетов

Завышение риска из-за включения
в коэффициент дисконтирования
и капитализации по правилу сложных процентов
Высокая погрешность
Субъективность расчетов
Неприменимость для учета неопределенности,
о проявлении которой нет статистических данных
Рассмотрение лишь нескольких возможных
исходов (дискретное множество сценариев)
Субъективность расчетов
Оценка единичных решений
Отсутствие правил принятия решений,
что ведет к росту субъективности оценки
Для неанализируемых параметров используется
критерий постоянства, что нереалистично

Относительная простота расчетов
Возможность изменения всех
параметров проекта
Применимость для различных
видов неопределенности
Влияние отдельных факторов
на конечный результат проекта

Таблица 3. Определения управленческой гибкости инвестиционных проектов
Автор
Т. Коупленд,
Ф. Кинан11
М. Амрам,
Н. Кулатилака12
А. Хухцермайер,
К. Лох 13
Т.В. Теплова14
А.А. Круковский1 5

И.В. Ивашковская,
Н.К. Пирогов16

Определение
Управленческая гибкость инвестиционного проекта - способность менеджмента изменять
ход реализации проекта в ответ на изменение конъюнктуры рынка.
Управленческая гибкость инвестиционного проекта - способность менеджмента изменить
проект при устранении со временем неопределенности на рынке.
Управленческая гибкость инвестиционного проекта - возможность быстрого сбора
информации о ходе реализации проекта и конъюнктуре рынка в условиях
неопределенности и возможность изменения образа действий на основе собранной
информации.
Управленческая гибкость инвестиционного проекта - потенциальная возможность
изменить по ходу реализации проекта ранее принятые решения, чтобы получить новые
конкурентные преимущества роста в случае благоприятного стечения обстоятельств.
Управленческая гибкость инвестиционного проекта - принятие в зависимости от того,
какая ситуация складывается во время выполнения проекта, решений, способных
повлиять на дальнейший разворот событий.
Управленческая гибкость - право менеджмента корректировать будущие действия в ответ
на изменения рыночных условий, реакцию конкурентов или результаты, полученные
в ходе предыдущих этапов реализации проекта.
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казатель эффективности при изменении варьируемого параметра, тем выше его ранг.
Изучив наиболее широко использующиеся
методы учета неопределенности в инвестиционном процессе, можно выявить их основные достоинства и недостатки (табл. 2).
Как следует из рис. 1, все существующие методы основаны на трансформации неопределенности источников изменений в риск отклонения
результатов, т.е. устанавливают жесткую взаимосвязь причин отклонений результатов с допустимостью таких отклонений. Таким образом, в условиях предсказуемой и полной неопределенности при нехватке информации об источниках изменений стандартные методы учета неопределенности не предлагают менеджерам объективных
правил принятия решений о целесообразности
реализации инвестиционного проекта.
Разорвать взаимосвязь причин изменений
(неопределенности) и их последствий (риска)
позволяет концепция управленческой гибкости,
которая предполагает возможность корректировать инвестиционный проект, оставаясь в пределах допустимых рисков, безотносительно к
тому, чем они вызваны. Это объясняет, почему
количество исследований, направленных на изучение гибкости в отношении инвестиционных
решений, неуклонно возрастает (табл. 3).
Учитывая достижения российских и зарубежных ученых, предлагаем под управленческой гибкостью инвестиционного проекта понимать способность менеджмента корректировать инвестиционный проект с целью противодействия негативным изменениям внешней среды, приспособления к новым условиям функционирования и
предупреждения будущих изменений.
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Организация управления развитием интеграционных процессов
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В статье анализируются процессы агропромышленной интеграции в АПК. Обоснованы механизмы
формирования интеграционных структур, создания условий для ускорения интеграционных
процессов. Предлагаются меры по совершенствованию интеграционных процессов и управления
в отраслевых подкомплексах АПК, в том числе: анализ функционирования союзов и ассоциаций
на предмет их реальной поддержки интересов отрасли и производства, активное развитие
хозяйственного самоуправления, разработка модели управления отраслевыми союзами.
Ключевые слова: АПК, интеграция, управление, интеграционная модель, хозяйственное
самоуправление.

Из-за крайне слабой государственной поддержки предприятий АПК, резкого сокращения
ресурсного потенциала большинства отраслей
агропромышленный комплекс не в состоянии
выйти в одиночку из экономического кризиса.
В связи с этим на всех уровнях управления, в
том числе и на производственном уровне, идет
попытка решения проблем по оживлению экономики основных отраслей АПК - сельскохозяйственного производства и переработки.
Для активизации функционирования предприятий аграрного сектора экономики, стабилизации главных отраслей АПК жизненно важным
средством является развитие интеграционных
процессов. Нынешнее состояние агропромышленной интеграции коренным образом отличается
от доперестроечных периодов.
Агропромышленные комплексы в настоящее
время функционируют в рыночных условиях и
конкурентной среде, а процессы агропромыш-

ленного интегрирования происходят под воздействием новых экономических факторов (налоги,
цена, кредит и др.).
На практике интегрированные формирования создаются в форме товариществ, акционерных обществ, ассоциаций, союзов, потребительских кооперативов, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и т.д.
В последние годы данной проблеме уделяется достаточно внимания со стороны исследователей, разработан ряд концептуальных основ
и инструментариев управления интеграционными процессами. Преимущества интеграции бесспорны. В связи с этим мы предлагаем свое видение формирования действенных интегрированных структур в системе АПК регионов (см. рисунок).
В новых условиях государство не имеет права
вмешиваться в хозяйственную деятельность собственника. Однако, как это доказано теоретичес-

тативные, финансовые
и другие услуги)

Торговые предприятия
(оптовые, розничные)
Рис. Предлагаемая организационная структура интеграционной модели
в агропромышленном комплексе
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ки и практикой развитых стран, агропромышленный комплекс и продовольственный рынок
не могут развиваться без регулирующей роли и
поддержки государства.
Самостоятельные хозяйствующие субъектысобственники нуждаются в координации своей
деятельности, консолидированных действиях на
рынке продовольствия, во взаимодействии и отстаивании своих интересов перед государственными органами. Поскольку в современных условиях отдельные предприятия не могут действовать эффективно, немаловажное значение
приобретает организация вертикальной и горизонтальной структур хозяйственного управления
(хозяйственного самоуправления) на всех уровнях аграрной экономики с учетом ее отраслевой,
межотраслевой и территориальной специфики,
условий деятельности конкретных хозяйствующих субъектов. Вертикальная структура хозяйственного управления создается в форме хозяйственных объединений. Объединения юридических лиц на практике выступают: во-первых, как
коммерческие организации, (концерн, консорциумы, корпорации и др), они существуют в форме акционерных обществ или товариществ; вовторых, как некоммерческие организации (ассоциации и союзы).
При построении вертикально интегрированной структуры акционерный тип управления является не лучшим вариантом. Акционерное управление, как показывает практика, ущемляет
интересы товаропроизводителей (особенно мелких держателей акций), сковывает их инициативу, усиливает диктат администрации. В этом
смысле представляет практический интерес создание вертикальной структуры на ассоциированной основе. Суть ее в том, что хозяйственное
управление создается снизу доверху на демократической основе. Система самостоятельно регулируема, построена на инициативе товаропроизводителей.
Хозяйственное самоуправление агропромышленным формированием включает: управление
предприятием и его структурными подразделениями; отраслевое управление предприятиями
сельского хозяйства, переработки, агросервиса и
других отраслей; межотраслевое управление, координирующее деятельность различных отраслей,
предприятий и других субъектов рынка; территориальное управление, координирующее деятельность всех субъектов интегрированного агропромышленного формирования, расположенных на
территории района, области, Федерации.
Полагаем, что наиболее эффективной будет
многоуровневая структура хозяйственного управления агропромышленным комплексом: на рай-

онном уровне - отраслевое и межотраслевое управление агропромышленным комплексом района; на региональном уровне - региональное отраслевое и межотраслевое управление агропромышленным комплексом республики; на федеральном уровне - федеральное отраслевое и межотраслевое управление агропромышленным комплексом России.
Кроме основной (постоянно действующей)
хозяйственной иерархической структуры, могут
создаваться так называемые сопутствующие промежуточные хозяйственные структуры - внутрирайонные и межрайонные, региональные и т.д.
Организационно-правовыми формами хозяйственного управления по вертикали должны стать
отраслевые, межотраслевые и территориальные
ассоциации, союзы. С созданием отраслевых
формирований возникает объективная необходимость в объединении отраслевой переработки,
агросервиса и сельскохозяйственных товаропроизводителей в интегрированный межотраслевой
общероссийский союз.
Для развития системы хозяйственного самоуправления агропромышленными формированиями следует создать необходимую правовую
базу.
Основой правового регулирования отношений, связанных с созданием и функционированием ассоциаций (союзов), являются Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральный закон “О некоммерческих организациях”.
В них отраслевые и межотраслевые ассоциации
(союзы) агропромышленного комплекса пока не
получили официального статуса органа хозяйственного управления агропромышленным комплексом, требуется разработать соответствующий
федеральный Закон, в котором будут закреплены положения:
1. Вертикальная структура хозяйственного
управления агропромышленным комплексом России и регионов создается путем объединения хозяйствующих субъектов в отраслевые ассоциации и территориальные союзы на районном, региональном и федеральном уровнях и строится
на добровольной основе.
2. Отраслевые ассоциации являются органами хозяйственного управления отраслью на районном, региональном и федеральном уровнях и
несут ответственность перед участниками и государством в пределах делегированных им функций за состояние дел в отраслях агропромышленного комплекса.
3. Территориальные союзы являются органами хозяйственного управления отраслями агропромышленного комплекса и несут ответственность перед участниками и государством за со-
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стояние дел в агропромышленном комплексе на
территории района, области, России. Территориальный союз товаропроизводителей агропромышленного комплекса России должен стать
высшим органом хозяйственного управления (самоуправления) аграрным производством Российского государства и его регионов, в том числе
Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
4. Взаимоотношения союза товаропроизводителей агропромышленного комплекса России
с Министерством сельского хозяйства, Министерством экономического развития и торговли,
Министерством финансов и другими органами
должны быть закреплены законодательно.
5. Органы государственной власти могут делегировать часть функций союзу товаропроизводителей агропромышленного комплекса России и отраслевым ассоциациям.
6. Возможен вариант (при определенных условиях), когда союз товаропроизводителей агропромышленного комплекса России, ее регионов
и КБР в том числе, часть своих функций делегирует органам государственного управления.
7. Горизонтальная структура хозяйственного управления, кроме ассоциаций, включает другие организационно-правовые формы - акционерные общества, кооперативы, товарищества и
т.д.
8. Ассоциированный тип управления может
быть кооперативным (один участник - один голос) или построен с учетом имущественного вклада, когда количество голосов у отдельного участника зависит от его доли в обособленном имуществе.
Руководствуясь данными принципами, в проектах постановлений Правительства, в федеральных законах, регламентирующих создание ассоциаций, следует отразить:
 вопросы передачи ассоциациям (союзам)
части функций государственного регулирования
агропромышленного комплекса;
 полномочия ассоциаций (союзов) в регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 создание и использование единой информационной системы, необходимой для эффективного взаимодействия участников рынка, упрощения товарообмена;
 порядок прохождения ассоциациями (союзами) государственной аккредитации;
 взаимодействие ассоциаций (союзов) и Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и его региональной системы, способствующее эффективной деятельности агропромышленного комплекса. Необходимо уточнить

статус предприятий, организаций, относящихся
к локальным и федеральным монополиям в агропромышленном комплексе.
Нынешнее состояние показывает, что в одиночку отдельному предприятию не справиться с
задачами преодоления экономического кризиса.
В связи с этим условием активизации предприятий агропромышленного комплекса является
объединение их усилий на основе кооперации и
интеграции как важнейшего фактора стабилизации экономики.
Для каждого из вышеназванных формирований должны быть подготовлены учредительный договор и устав, определены вступительные и паевые взносы, проведены учредительные
собрания, на которых избраны руководящие и
вспомогательные органы. На должности председателя и исполнительного директора должны быть
избраны, как правило, руководители сельскохозяйственных предприятий. Численность наемного
персонала исполнительной дирекции определена
от 3 до 8 чел. Затем должна утверждаться смета
на их содержание.
Первый опыт показывает, что в силу организационных, финансовых и других причин процесс объединения интересов идет медленно, большинство сельских товаропроизводителей не проявляют активности в поиске более эффективных схем взаимодействия с партнерами по агропромышленному комплексу. Эта работа должна
быть проведена при активном участии государственных органов управления.
Процесс интеграции и кооперации на региональном уровне в форме ассоциирования необходимо развивать на федеральном уровне путем
объединения в отраслевые союзы (ассоциации)
региональных структур. На стадии формирования вертикальной структуры хозяйствования особенно важно оказать государственную поддержку, передать им часть государственных функций
по поддержке производства.
В целях создания условий для ускорения
интеграционных процессов предлагаются меры
по организации работы с отраслевыми союзами
и ассоциациями по следующим направлениям:
 определить перечень важнейших продуктов питания, по которым необходимо, в первую
очередь, организовать четкое государственное регулирование и активное развитие хозяйственного самоуправления;
 провести анализ работы существующих союзов и ассоциаций на предмет реального отражения ими интересов отрасли и общественного
производства;
 разработать модели управления отраслевыми союзами (ассоциациями).
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Важнейшая задача состоит в том, чтобы разработать механизм взаимодействия и систему
договоров между министерством и федеральными отраслевыми союзами; министерством и органами управления субъектов Российской Федерации; федеральными и региональными отраслевыми союзами; субъектами Российской Федерации и региональными отраслевыми союзами;
отраслевыми союзами и его учредителями.
Важным направлением этой работы является организация государственной аккредитации
деятельности ассоциаций (союзов). Для этого
необходимо создать соответствующую организационно-правовую базу. Хозяйственное объединение, прошедшее аккредитацию, пользуется государственной поддержкой и соответствующими
правами и обязанностями.
Мы считаем необходимым внедрение более
широкой апробации методических и практических разработок по развитию вертикальной структуры хозяйственного управления на основе углубления теории хозяйственного самоуправления.
При этом следует опираться на зарубежный опыт,
где в течение десятилетий развивались и оттачивались формы и методы хозяйственного взаимодействия сельскохозяйственных предприятий.
Решение о вступлении предприятий и организаций в агропромышленные формирования принимается в соответствии с их уставами: по решению собрания акционеров (в акционерных
обществах), вкладчиков (в обществах с ограниченной ответственностью), членов (в кооперативах). По способу создания собственности агропромышленные формирования корпоративного
(акционерного) типа, по нашему мнению, можно условно подразделить на три группы:
1. Формирования, созданные путем присоединения одного или нескольких предприятий к другому, более финансово устойчивому. При присоединении одного предприятия к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого предприятия. Функции интегратора выполняет наиболее устойчивое в финансовом отношении предприятие. По условиям правопреемства
предприятие-интегратор берет на себя все долговые
обязательства присоединяющегося предприятия.
2. Формирования, основанные на слиянии
субъектов хозяйствования, когда предприятия
теряют свою хозяйственную самостоятельность
и объединяются в единое предприятие с новым
юридическим лицом.
3. Формирования, основанные на преобразованиях предприятий или их объединений, собственность в которых создается путем покупки акций
или вложений в уставный капитал со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. К данному
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типу агропромышленных формирований относятся
акционерные общества холдингового типа, аграрные финансово-промышленные группы.
Холдинговая компания может строиться на сочетании основного и дочерних предприятий, контроле основного хозяйственного общества за принятием решения в дочерних предприятиях. Дочерние
фирмы, как правило, создаются в форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Для их устойчивого функционирования
предлагаем разработанные нами принципы:
1. Контрольный пакет их акций, соответствующая доля в уставном капитале или возможность определять решения, принимаемые
дочерними обществами, должны принадлежать
основному предприятию.
2. Дочерние фирмы целесообразно создавать
на базе структурных подразделений, не задействованных в производстве основной продукции. Данный вариант позволил бы сохранить целостность
сложившейся производственной структуры за счет
регулирования деятельности дочерних фирм путем управления пакетами их акций, находящихся
в собственности головного предприятия.
3. Необходимо развивать интеграцию с предприятиями различных отраслей промышленности, что позволит открыть коридор для привлечения финансовых средств в АПК. Процесс интеграции следует осуществлять путем создания
дочерних предприятий, покупки акций у сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, вложения инвестиций со стороны отечественных и иностранных фирм.
4. Регулирование обменных отношений следует активно развивать для тех агропромышленных
формирований, участники которых сохраняют свою
хозяйственную самостоятельность при условии обеспечения равновыгодного сотрудничества.
Критерием равновыгодности обменных отношений принято считать “вклад” отдельных участников (или групп участников) в конечный экономический результат агропромышленных формирований. Важно применить современные методики для
наиболее точной оценки индивидуального вклада.
1. Боготов Х.Л. Интеграция предприятий АПК:
тенденции и перспективы развития. Нальчик, 2002.
2. Боготов Х.Л. Интеграция - гарант успешного
функционирования хозяйств // АПК: экономика и
управление. 2008.
11.
3. Гумеров Р.Р. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в пореформенной России // Рос. экон. журн. 1991.
9.
4. Исламиев Р. За сельскохозяйственной производственной кооперацией - будущее // АПК: экономика и управление. 1992.
5.
5. Пахомчик С.А. Вертикальная кооперация в
АПК // Аграрная наука. 1998.
3.
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Предложенная в статье методика оценки социально-экономического потенциала региона позволит качественно и с высокой степенью адекватности оценить объемы региональных ресурсов,
уровень их использования в экономике региона. Обоснован подход к социально-экономическому потенциалу региона как к совокупности ресурсов и свойств, которые определяют возможности устойчивого и эффективного функционирования социально-экономической системы в изменяющихся внешних условиях.
Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, социально-экономический потенциал, планирование регионального развития, методика оценки социально-экономического
потенциала региона.

Управление потенциалом является важнейшей задачей планирования регионального развития. Поскольку потенциал определяется совокупностью разнообразных показателей, для оценки эффективного управления необходимо из этой
совокупности выделить наиболее значимые.
При анализе и прогнозировании социально-экономического потенциала региона исследователь сталкивается с многомерностью признаков, характеризующих исследуемый объект. Это
происходит при построении типологии регионов по достаточно большому числу показателей,
при изучении и прогнозировании экономического роста и многих других проблем1.
Анализ различных аспектов экономики региона проводится с целью диагностики проблем
и разработки тактики и стратегии регионального развития. Для анализа экономики регионов
первого ранга (субъекты Федерации) используются в основном те же макропоказатели, что и
для анализа национальной экономики. Это валовой внутренний продукт, доходы населения с
учетом их покупательной способности, национальное богатство, сосредоточенное на территории региона, в том числе потребительское имущество. Для межрегиональных сопоставлений

эти данные берутся в расчете на душу населения, одного трудоспособного или занятого. Стоимостные показатели сопоставляются с темпами инфляции.
В настоящий момент отечественными и зарубежными исследователями накоплен определенный опыт анализа социально-экономического положения регионов. Так, в США одной из
распространенных форм оценки социально-экономического положения штатов и городов является ежегодная разработка так называемых статистических карт, содержащих четыре обобщающих индекса2:
 индекс экономической эффективности;
 индекс деловой жизнеспособности;
 индекс потенциала роста;
 налогово-фискальный индекс.
Получил распространение метод анализа региональной экономики через сравнение конкурентных преимуществ. В этом случае оценка уровня развития территории производится на основе
таких критериев, как доступ к ресурсам, географическое положение, квалификация рабочей
силы, наличие и стоимость помещений, развитие региональной финансовой системы, политика местной администрации, качество жизни.
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Вместе с тем механическое использование
этого опыта не представляется целесообразным,
так как ориентация только на традиционные статистические показатели (уровень безработицы,
производительность труда, объем промышленного
производства и т.д.), без учета специфики их
интерпретации не позволяет в полной мере отразить объективные особенности трансформирующейся экономики.
Повышение роли регионов - субъектов Российской Федерации - в экономической жизни
сопровождается качественным усилением региональной статистики, приближением ее к структуре национальной статистики (что соответствует концепции “регион как квазигосударство”).
Сложившаяся структура статистической информации не настроена на системное описание экономики региона и на представление национальной экономики как системы взаимодействующих
региональных экономик. Сведения о современной структуре статистических данных дает статистический сборник “Регионы России”, регулярно выпускаемый с 1997 г.
Существуют два подхода к интерпретации и
анализу исходных статистических данных региона.
Первый подход (вероятностно-статистический) развивается в рамках классической математической статистики, т.е. в условиях хотя бы
приблизительного выполнения требований статистического ансамбля, и предусматривает возможность вероятностной интерпретации анализируемых данных и получаемых в результате
этого анализа статистических выводов. При подобной (вероятностной) интерпретации исходных
статистических данных в поле зрения исследователя одновременно попадают две совокупности объектов: реально наблюдаемая, статистически представленная рядом наблюдении (т.е. выборка), и теоретически домысливаемая (так называемая генеральная совокупность). Основные
свойства и характеристики выборки, называемые
эмпирическими (или выборочными), могут быть
проанализированы и вычислены по имеющимся
статистическим данным. Основные свойства и
характеристики генеральной совокупности, называемые теоретическими, неизвестны исследователю, но назначение математико-статистических методов в том и состоит, чтобы с их помощью получить как можно более точное представление об этих теоретических свойствах и характеристиках по соответствующим свойствам и
характеристикам выборок.
Второй подход. В принципиально иной ситуации оказывается исследователь, если он не
располагает никакими априорными сведениями

о вероятностной природе анализируемых данных
или если эти данные вообще не могут быть интерпретированы как выборка из генеральной совокупности. Тогда при выборе критерия качества (метода оценивания или степени адекватности конструируемой модели) исследователь вынужден опираться на соображения конкретносодержательного плана: как именно получены
анализируемые данные и какова конечная прикладная цель их анализа. Поскольку эти соображения основаны на обычной логике и реализуются, как правило, в виде критерия некого алгебраического вида, постольку и соответствующий подход принято называть логико-алгебраическим. Очевидно, в рамках логико-алгебраического подхода (в отличие от вероятностно-статистического) исследователь не может претендовать:
 на интерпретацию исходных статистических данных в качестве выборки из некоторой
(теоретически домысливаемой) генеральной совокупности;
 использование вероятностных моделей для
построения и выбора наилучших методов статистической обработки или наилучшего вида конструируемой модели;
 вероятностную интерпретацию выводов,
основанную на статистическом анализе исходных данных.
Общим для обоих описываемых подходов
является наличие исходной статистической информации на “входе” задачи и необходимость
наилучшего (в смысле оптимизации некоторого
критерия качества) способа статистического анализа или моделирования этой информации с целью получения научных или практических выводов “на выходе”. Именно эта общая логическая схема и положена в основу методологического принципа разработки инструментария оценки социально-экономического потенциала территории (региона) и выявления наиболее значимых элементов в его структуре.
Методы многомерного анализа - наиболее
действенный количественный инструмент исследования социально-экономических процессов,
описываемых большим числом характеристик. К
ним относятся кластерный анализ, распознавание образов, факторный анализ и т.д.3
Для проведения широкого комплексного исследования сложных социально-экономических
процессов и систем, таких, как образ и уровень
жизни населения, региональная дифференциация социально-экономического развития, планирование и прогнозирование экономического
роста региона, необходимо использовать методы
многомерного анализа.
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1. Формирование "информационного поля"

1.1. Сбор данных

1.2. Построение структурных классов

1.3. Выявление факторных и результативных признаков

2. Исследование каждого структурного класса

2.1. Проведение компонентного анализа с целью нахождения латентных признаков

2.2. Отбор главных компонент, максимально объясняющих дисперсию

2.3. Выражение главных компонент через исследуемые показатели

2.4. Экономический анализ связи главных компонент и исследуемых показателей

2.5. Кластеризация исследуемых показателей структурного класса
в пространстве главных компонент

2.6. Экономический анализ каждого полученного кластера

3. Снижение размерности пространства полученных латентных признаков

3.1. Построение многомерного вектора главных компонент с учетом их веса
в развитии региона

3.2. Проведение повторного компонентного анализа полученных латентных признаков
или кластеризация (в зависимости от задач исследования)

4. Построение эконометрических моделей связи результативных
и независимых факторов: построение производственных функций

5. Экономический анализ построенных моделей

Рис. Структурно-логическая схема оценки социально-экономического потенциала региона
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Для процедуры оценки социально-экономического потенциала региона следует разбить все
имеющиеся в нашем распоряжении данные на
структурные классы и решать далее поставленную задачу отдельно для каждого такого класса.
Целесообразность и эффективность применения тех или иных методов классификации так
же, как их предметная осмысленность, обусловлены конкретизацией базовой экономико-математической модели, т. е. постановкой задачи.
Важное значение имеет снижение размерности исследуемого признака, что дает возможность
построения более простых эконометрических
моделей.
С учетом вышеизложенного можно предложить следующую методику оценки социальноэкономического потенциала региона, основные
этапы которого представлены на рисунке.
На первом этапе необходимо провести сбор
данных, характеризующих социально-экономический потенциал региона, и создать “информационное поле” (все первичные статистические
данные, на основе которых будет происходить
оценка). На данном этапе также необходимо
сгруппировать исследуемые показатели на структурные классы и определить факторные и результативные признаки.
Далее определяются основные латентные
признаки для каждого структурного класса методом главных компонент и кластерным анализом, что позволяет провести экономический анализ связи полученных латентных признаков и
исследуемых показателей. Затем происходит сни-
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жение размерности пространства полученных
латентных признаков и построение эконометрических моделей связи результативных и факторных признаков (построение производственных
функций), а затем экономический анализ построенных моделей4.
Разработанная методика оценки социальноэкономического потенциала региона позволит
качественно и с высокой степенью адекватности
оценить объемы региональных ресурсов, уровень
их использования в экономике региона, степень
их достаточности для обеспечения простого и
расширенного воспроизводства в регионе. При
использовании данной методики можно осуществить оценку социально-экономического потенциала региона на основе большого массива исходных статистических данных.
Таким образом, в современных условиях при
оценке состояния развития социально-экономического потенциала региона необходимо использование комплекса показателей, которые бы позволяли
дать его разностороннюю характеристику.
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В современных условиях возрастает роль
региональных аспектов развития экономики России. Процессы мирового развития свидетельствуют о наличии двух противоположных тенденций, определяемых как “глобализация” и “регионализация”. С одной стороны, революционный
прорыв в последней четверти ХХ в. в сфере информационного обмена, усиливающийся процесс
создания наднациональных организаций, таких
как Европейский союз (ЕС), свидетельствуют об
относительном уменьшении мирового пространства и о принятии на вооружение многими
субъектами принципа “мысли глобально, действуй локально”. С другой стороны, наблюдается повышение значимости территориальных единиц национального и мирового пространства регионов1. В связи с этим на первый план выступают самостоятельные возможности регионов
определять свое место в национальном и мировом развитии даже при минимуме посреднической роли государства. Все в большей мере функции регулирования экономических и социальных
процессов переходят от центральных уровней государственной власти к региональным. Поэтому
роль региональных финансов усиливается, а сфера их использования расширяется.
Как показывает многолетний мировой опыт,
мощь и национальная безопасность государства
характеризуются, прежде всего, состоянием экономики страны, финансовой системы и ее части региональных финансов. Специфика российского
государства требует согласованного развития национальной экономики не только с точки зрения государства в целом, но и в региональном
аспекте в частности. Устанавливая “правила
игры” институциональных преобразований для
реформирования национальной экономики на
макроэкономическом уровне и не разрабатывая
адекватных правил этой игры на уровне региона, невозможно достичь успеха в экономике страны в целом. Одной из причин слабости исполнения законов, постановлений, инструкции, при-

нятых центром, является недостаточный учет
именно региональных особенностей, без учета
которых невозможно эффективное функционирование национальной экономики2.
Очевидно, что регион сегодня становится
главным субъектом экономических и политических отношений. Раскрывая суть региональных
финансов, мы считаем необходимым уточнить
понятие “регион”. Это вызвано тем, что оно является основополагающим не только в географических науках, но также и во всех отраслях
экономической науки, связанных с пространственным территориальным аспектом функционирования всех областей экономической жизни.
В научной литературе проблемы регионов рассматриваются в различных аспектах: мирохозяйственном, геополитическом, административно-территориальном. С позиций исследования региональных финансов предпочтителен административнотерриториальный подход, который выражает общность всех территорий страны, образующих суверенное государство. Интересы административнотерриториальных единиц выступают наиболее четко
определенными объектами территориального управления социально-экономическими процессами.
Среди них в пределах Российской Федерации уровень субъектов Федерации является основным, их
границы и количество относительно стабильны.
Значительная часть воспроизводственных и миграционных процессов происходит в рамках субъектов Федерации, здесь в основном осуществляется
связь между центральными и местными органами
управления. На этом уровне наиболее четко проявляется функционирование территориального управления как самостоятельного вида управленческой деятельности. В энциклопедическом словаре
регион трактуется как “территория, выделенная по
совокупности каких-либо взаимосвязанных признаков и явлений, крупная таксономическая единица в какой-либо системе территориального членения”3. Именно регион взят в качестве объекта
исследования.
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На сегодня существует несколько трактовок понятия “регион”. Одна из них рассматривает регион как “социально-экономическую
пространственную целостность, характеризующуюся структурой производства, наличием всех
форм собственности, концентрацией населения,
рабочих мест, условий духовной жизни человека, имеющую местные органы самоуправления
своей территории (область, край, республика) и
функционирующую для создания оптимальных
условий обитания”4. Другая - как “территориальное образование на едином экономическом
поле, по своей сути выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических, социальных,
политических, национальных в любой части пространства и тем самым в целом на территории
федерации”5.
Приведенные определения дополняют друг
друга: в общем смысле под регионом правомерно
понимать часть территории Российской Федерации, которая обладает общностью природных, социально-экономических, национально-культурных
и иных условий. Регион можно определить и как
естественно-историческое пространство, в рамках
которого осуществляется социально-экономическая и общественная деятельность проживающих
в нем людей. Российская Федерация по Конституции состоит из 83 субъектов (причем, абсолютное большинство существующих регионов сложились как административные единицы еще в
период существования СССР, без изменения они
превратились в субъекты РФ), и с точки зрения
формирования национальной экономики можно
рассматривать каждый отдельный субъект Федерации как основу функционирования региональных финансов. В этой связи в данной работе мы
считаем возможным рассматривать в качестве региона субъект РФ. Причем следует оговориться,
что вообще регион может совпадать с границами
территории субъекта Российской Федерации, но
может и объединять территории нескольких ее
субъектов (например, существующие сейчас семь
федеральных округов).
Мы придерживаемся позиции ученых, которые определяют территорию региона как определенную часть социального (в первую очередь, населения), природного (включая природно-ресурсный и экологический), экономического, инфраструктурного, культурно-исторического и, наконец, собственно пространственного
потенциалов государства, которая находится в
юрисдикции субфедеральных органов власти6.
Учитывая вышеизложенное, мы воспринимаем регион, как субъект РФ, следующим обра-

зом: это составная часть суверенного государства, наделенная свойственными ей природноресурсными, социальными, культурно-историческими, а также экономическими и инфраструктурными признаками.
Период экономической трансформации, переживаемый Россией, сопровождается формированием основ государства на принципах федерализма и демократии. Федеративное государство
предполагает равенство субъектов, его составляющих, что должно способствовать сочетанию
демократических тенденций и оптимального
уровня децентрализации полномочий региональных властей, пропорциональному развитию, самостоятельности регионов и согласованности в
действиях федерального центра и субъектов Федерации. На уровне субъектов РФ действует государственная власть, которая характеризуется
наличием законодательного органа, возможностью принятия самостоятельного экономического решения, разработки программы развития,
системы образования, культуры. Важно иметь в
виду, что федеративное государство призвано не
управлять регионами, но осуществлять регулирующее воздействие определять общие условия
их самостоятельной деятельности, согласованные
пропорции федерального и регионального, общенациональные пропорции развития территории.
Большая доля полномочий и ответственности в регулировании социально-экономических
процессов легла на региональный уровень, породив множество сложных и болезненных вопросов, от решения которых зависит будущее всего
российского государства. Исходя из структуры
федеративного устройства России, государственные финансы, будучи двухуровневыми, включают финансы федеральных органов власти и
финансы органов власти субъектов РФ.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса об экономическом содержании региональных финансов, необходимо четко
определиться в понимании категории финансов
вообще, являющейся дискуссионным вопросом
для предмета нашего исследования. Нерешенность
проблем сущности финансов на общетеоретическом уровне стала причиной искажения практических процессов в области финансовой политики государства.
Так, профессор В.М. Родионова определяет
финансы как “денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта
(ВВП) и части национального богатства (НБ) в
связи с формированием денежных доходов и
накоплений у субъектов хозяйствования и госу-
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дарства и использованием их на расширенное
воспроизводство, материальное стимулирование
работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества”7. Подобное определение дает и профессор Л.А. Дробозина: “Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств
в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства”8. В данном случае под централизованными фондами понимаются средства государства, а под децентрализованными - денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных фондов предприятий.
Следует отметить, что такая трактовка была
справедлива для советского периода развития России, когда все предприятия находились исключительно в собственности государства и не существовало никаких других форм собственности.
Общим элементом приведенных определений является включение в понятие “финансы”
предприятий всех форм собственности. Однако
Б.М. Сабанти доказал, что общегосударственные
финансы и финансы народного хозяйства - это
две разные категории, последняя из которых составляет денежное хозяйство предприятий9. Доходы, создаваемые на уровне предприятий, регулируются общими законами рынка, которые
служат базой для формирования общегосударственных ресурсов, а не финансами.
Вместе с тем, по нашему мнению, на современном этапе развития страны использование
таких формулировок неоправданно, поскольку
происходит смешение двух самостоятельных категорий: финансов и денежного хозяйства предприятий. В цивилизованной экономической системе финансы, одной из существенной черт которой является государственно-властная форма
проявления, регулируют все денежные отношения, возникающие между государством и предприятиями различных форм собственности. За
пределами финансов остается большое количество денежных отношений внутри предприятий
негосударственной формы собственности и между
ними. Мы придерживаемся позиции ученых,
которые считают, что эти отношения не представляют собой финансы, поскольку отношения
товарного производства регулируются не государством, а законами материального производства10. Таким образом, существует две разные
экономические категории - финансы и денежное хозяйство.
В западной литературе и практике финансы
изначально трактуются как публичные обще-

ственные (государственные) финансы. Данная
позиция связана с тем, что государство нуждается в формировании институтов для выполнения
государственной политики, т.е. с возникновением государства в обществе появляется объективная потребность в формировании системы перераспределительных отношений, которые с развитием товарно-денежных отношений принимают денежную (финансовую) форму.
Следует остановиться и еще на одной особенности для точного понимания сущности финансов. Отличительным признаком финансов
является их денежный характер, т.е. не все экономические отношения (денежные и натуральные) подпадают под определение финансов. Поэтому, по нашему мнению, логичнее финансы
определять как денежные отношения.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем
наиболее точно отражающим современные экономические отношения в стране следующее определение: финансы - это “обусловленная фактом
существования государства и необходимостью
обеспечения выполнения последними своих функций система денежных отношений, имеющих
государственно-властную форму проявления, выражающих перераспределение стоимости совокупного общественного продукта и целенаправленное формирование на этой основе централизованных и децентрализованных фондов (доходов)
в соответствии с общественными потребностями”11.
В данном случае под централизованными фондами понимаются общегосударственные финансы,
а под децентрализованными - финансы регионального уровня, но никак не противопоставление централизованного фонда государства и предприятий, совокупность денежных ресурсов которых зачастую продолжает классифицироваться как
децентрализованные фонды государства. Игнорирование этого очевидного теоретического положения на практике выражается в ущемлении
роли регионов и регулярном вмешательстве государства в процессы формирования и использования денежного хозяйства предприятий негосударственных форм собственности.
Сегодня децентрализация экономических
отношений в обществе значительно повышает
самостоятельность и роль регионов в осуществлении общей экономической политики государства. Однако эффективность практической реализации их деятельности зависит от ряда обстоятельств, прежде всего, от четкого решения всех
теоретических аспектов сущности региональных
финансов.
Понимание сущности региональных финансов непосредственно зависит от содержания понятий “регион” и “финансы”.
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Поскольку нет единого мнения по поводу
сущности финансов вообще, постольку и суть
региональных финансов экономистами понимается по-разному. Одни считают, что они охватывают региональные бюджеты и финансы
субъектов хозяйствования12, другие - что они
выражают систему экономических отношений
между государством и отдельными территориями, между регионами и населением13.
Итак, обобщая результаты нашего исследования, сформулируем собственное определение
региональных финансов. Учитывая четко обозначенную позицию относительно сущности
финансов вообще (как публичных финансов),
считаем наиболее точно отражающим сущность
региональных финансов следующее определение:
местные финансы - это система денежных отношений, связанных с аккумулированием части
стоимости совокупного общественного продукта
(главным образом НД) посредством ее перераспределения и использованием данных денежных
средств в соответствии с функциями, возложенными на местные органы власти и управления.
В данном случае под “местными” понимаются
не только финансы местного самоуправления, но
и финансы республиканских, краевых, окружных органов управления, т.е. субъектов РФ, и
поэтому правомерно брать за основу данное определение.
Мы определяем сущность региональных
финансов следующим образом: региональные
финансы - это система денежных отношений по
поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств в соответствии
с функциями, возложенными на региональные
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органы власти и управления. Региональные финансы призваны, во-первых, формировать денежные фонды на региональном уровне и, вовторых, использовать эти фонды для выполнения задач, возложенных на него населением и
вышестоящим уровнем власти.
Являясь составной частью общегосударственных финансов, региональным финансам присущи все характерные черты финансов в целом.
Финансы субъектов Федерации - одна из важнейших составных частей государственных финансов, которые реализуются в рамках субъектов РФ в пределах их компетенции в вопросах
законодательного регулирования, организации и
управления финансовыми потоками.
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предложили матрицу выбора стратегии в зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту отрасли) и конкурентной
позиции фирмы2 (рис. 1).

Быстрый рост рынка
2 КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1 КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Пересмотр стратегий концентрации
1. Концентрация
2. Горизонтальная интеграция или слияние
2. Вертикальная интеграция
3. Сокращение
3. Центрированная диверсификация
4. Ликвидация
3 КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
4 КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Сокращение расходов
1. Центрированная диверсификация
2. Диверсификация
2. Конгломеративная диверсификация
3. Сокращение
3. Совместные предприятия в новой области
4. Ликвидация
Медленный рост рынка

Сильная конкурентная позиция

Слабая конкурентная позиция

По мнению отечественных и зарубежных
специалистов в области менеджмента для поддержания устойчивого конкурентного преимущества в деятельности промышленного предприя-

Рис. 1. Матрица Стрикланда и Томпсона
тия существует несколько подходов к характеристике роста и развития предприятия в долгосрочной перспективе.
Первый из данных подходов - это ориентация на эталонные стратегии развития1. Эталонные стратегии развития предприятия отражают
четыре группы подходов организации к росту
своего потенциала в плановый период и связаны с изменением состояния следующих элементов: продукта, рынка, отрасли, положения предприятия внутри отрасли и технологии.
Американские ученые А. Томпсон и А. Стрикланд на основе эталонных стратегий развития

На практике фирма может одновременно реализовывать несколько стратегий. Особенно это
распространено у многоотраслевых компаний. В
этом случае говорят, что фирма осуществляет
комбинированную стратегию.
Второй подход к характеристике роста и развития предприятия очень похож на первый, но
имеет свои отличия3. С точки зрения этого подхода различают следующие простые стратегии
развития предприятия:
 стратегии роста: слабый рост (поддержание статус-кво, оборона, фокусировка на ограниченной или специальной возможности), силь-
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ный рост (поглощение конкурентов, слияние с
конкурентами, вертикальная интеграция, географическое расширение, диверсификация);
 стратегия ухода;
 комбинированная стратегия.
Характеристики простых стратегий развития
предприятия представлены в табл. 1.

сти и взаимодействия предприятия с внешней средой (табл. 2). Следует особо отметить, что предпринимательские стратегии должны иметь социальную
ориентацию. В противном случае предпринимательские и трудовые стратегии войдут в противоречие и
реализация предпринимательских стратегий встретит сопротивление со стороны организации и пер-
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Таблица 1. Характеристика простых стратегий развития
Простые стратегии развития
Сильного роста
Слабого роста
Ухода
Ориентированная:
Введение новых
Улучшение качества продукции
Уменьшение
на продукты
и более полное
и изменение упаковки
или прекращение
использование старых
развития продуктов
продуктов
на стратегическую
Освоение новых
Концентрация и сохранение доли
Сокращение дилерской
область бизнеса (СОБ)
и более полное
рынка, повышение
сети и доли рынка
использование старых конкурентоспособности предприятия в в СОБ
СОБ
СОБ
Источник. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учеб. пособие для вузов. М., 2000.
Стратегия

Вышеуказанные два подхода наглядно характеризуют направления корпоративного развития в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Следующим этапом практической реализации тенденций, заложенных в эти подходы,
является их детализация в рамках конкурентных
и функциональных стратегий.
Третий подход к характеристике роста и развития предприятия основывается на композиции единой системы конкретных стратегий предпринимательских, организационных и трудовых4 (рис. 2).

сонала. Организационные стратегии - внутренние
стратегии, представляющие собой набор правил и
методов, реализующих системный подход к организации деятельности предприятия.
Для предприятий США характерны три группы довольно обособленных правил5:
1) правила, определяющие набор критериев,
используемых при оценке результатов деятельности в настоящем и перспективе;
2) правила (организационные концепции),
по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри компании;

СИСТЕМА СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СТРАТЕГИИ:
1) структуры, целеполагания
и оценки результатов
деятельности
2) организации
управляющих воздействий
3) организации управления в
компании

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
СТРАТЕГИИ:
1) деятельности
2) удовлетворения потребностей
3) роста потенциала предприятия
4) научно-технического развития
5) маркетинговые
6) конкуренции на рынке
7) конкуренции и кооперации
в создании нововведений

ТРУДОВЫЕ СТРАТЕГИИ:
1) мотивации труда
2) влияния научнотехнического развития
на потребность в трудовых
ресурсах и их облик

Рис. 2. Система стратегий предприятия
Предпринимательская стратегия - это стратегия, непосредственно направленная на решение определенных проблем предпринимательства (в отличие от организационной и трудовой стратегий, направленных на решение этих проблем косвенно),
она представляет собой систему конкретных стратегий, определяющих целенаправленность деятельно-

3) правила (оперативные приемы), по которым компания ведет свою повседневную деятельность.
Вследствие того что производственная система представляет собой социально-техническую
систему, в стратегическом управлении целесообразно также выделение трудовых стратегий:
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Таблица 2. Предпринимательские стратегии предприятия
Стратегические направления
1. Стратегии деятельности

Альтернативы или комбинации конкретных стратегий
1.1. Специализация деятельности
1.2. Диверсификация деятельности
1.3. Конгломерат
2. Стратегии роста потенциала предприятия 2.1. Интенсивный рост
2.2. Ограниченный рост
2.3. Сокращение
2.4. Сочетание различных стратегий роста
3. Стратегии удовлетворения потребностей
3.1. Опережение потребностей
3.2. Эквивалентность потребностей и выпускаемой продукции
3.3. Эквивалентность потребностей и возможностей
3.4. Сочетание различных стратегий удовлетворения потребностей
4. Стратегии научно-технического развития 4.1. Лидерство
4.2. Следование за лидером
4.3. Технологический скачок
4.4. Сочетание различных стратегий развития
5. Стратегии конверсии деятельности
5.1. Смена потребителей (расширение рынков)
(маркетинговые стратегии)
5.2. Изменение каналов распространения товаров (проникновение на
новые рынки)
5.3. Изменение структуры деятельности (набора отраслей, структуры
ассортимента)
5.4. Изменения технологической специализации
5.5. Диверсифицированная стратегия конверсии деятельности
6. Стратегии конкуренции на товарном рынке 6.1. Силовая
6.2. Нишевая
6.3. Приспособительная
6.4. Пионерская
7. Стратегии конкуренции и кооперации
7.1. Конкуренция
в создании новой продукции и технологии
7.2. Кооперация
(нововведений)
7.3. Сочетание конкуренции и кооперации
Источник. Кукура С.П. Теория корпоративного управления. М., 2006.

1. Стратегия мотивации труда, определяющая приоритеты мотивационных комплексов
внутренней мотивации, внешней положительной
мотивации и внешней отрицательной мотивации.
Эта стратегия отдает приоритет мотивационному механизму труда, ориентирует предприятия
на подчинение системы оплаты труда стратегии
научно-технического развития и организации
труда формированию предпочтительного мотивационного механизма.
2. Стратегия влияния научно-технического
развития на потребность в трудовых ресурсах и
их облик. Следует отметить, что этот подход является достаточно комплексным и позволяет не
только описать корпоративную стратегию как систему, но и одновременно выделить в ней стратегии конкуренции и функциональные стратегии.
Четвертый подход к характеристике роста и
развития предприятия определяется моделью
фирмы Arthur D. Little (ADL), в основе которой
лежат концепция жизненного цикла отрасли (или
СОБ) и оценка конкурентоспособности (конкурентной позиции) предприятия. В своем развитии отрасль последовательно проходит четыре
стадии: рождение, рост, зрелость, спад, а конкурентная позиция предприятия характеризуется как

ведущая, сильная, благоприятная, прочная, слабая. Сочетание четырех стадий жизненного цикла отрасли и пяти конкурентных позиций дает в
итоге матрицу ADL размерности 4  5 (рис. 3),
которая дополняется тщательно продуманными
наборами стратегических решений и рекомендаций и уточненных стратегий (стратегий конкуренции и функциональных стратегий).
Для использования матрицы предприятию
необходимо определить переменные, характеризующие конкурентную позицию и жизненный
цикл отрасли. Если предприятие ведет деятельность в нескольких отраслях (СОБ) одновременно, то его необходимо позиционировать на матрице по каждой отрасли, что позволит наглядно
представить положение предприятия.
Указанный подход является уникальным
вкладом фирмы ADL в методику стратегического планирования. По существу, это шаг от стратегического к оперативному (тактическому) планированию. Необходимо отметить, что данный
подход так же, как и третий, является достаточно комплексным и позволяет не только описать
корпоративную стратегию как систему, но и одновременно выделить в ней стратегии конкуренции и функциональные стратегии.
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Стадия жизненного цикла отрасли (СОБ)
Рост
Зрелость

Спад

Ведущая
Сильная
Заметная
Прочная
Слабая

Рис. 3. Матрица стратегического анализа ADL
Возможны и другие подходы к композиции
корпоративной стратегии предприятия (например, на основе матрицы McKincey-General
Electric), которые могут определяться уровнем
менеджмента и корпоративной культуры конкретного предприятия.
После определения основного направления
развития и роста предприятия в долгосрочной
перспективе или корпоративной (основной) стратегии предприятия возникает потребность в выработке стратегии конкуренции - стратегии конкурентной борьбы по каждой составляющей портфеля в различных видах деятельности6. Различают семь основных стратегий конкуренции7, из
которых первые три описываются матрицей
М. Портера: лидерство в издержках, дифференциации, концентрация (фокусирование), ранний
выход на рынок (стратегия первопроходца), си-

Описанные подходы к моделированию системы стратегий предприятия, по нашему мнению, отражают следующие аспекты, которые целесообразно использовать практическим руководителям для выработки конкурентоспособной
концепции развития предприятия в долгосрочной перспективе:
 корпоративная стратегия предприятия должна четко определять географию бизнеса компании, отрасли, в которых компания ведет бизнес, целевые сегменты рынка в рамках отрасли,
номенклатуру продукции, предлагаемую на целевые сегменты рынка, направление инноваций
и инвестиций;
 конкурентная стратегия предприятия в рамках отрасли должна четко определять, на какие
целевые сегменты ориентируется предприятие в
существующем регионе и за счет чего предприя-

Таблица 3. Основные и функциональные стратегии
Функциональные
стратегии
Производство

Маркетинг

НИОКР

Сильного роста
Увеличение
производственного
потенциала
Интеграция каналов
продвижения продукции
на рынок
Расширение НИОКР
и покупка лицензий

Корпоративные стратегии
Слабого роста (поддержания)
Расширение НИОКР
и приобретение лицензий,
повышение эффективности
использования ресурсов
Повышение эффективности
каналов продвижения продукции
Повышение эффективности
использования НИОКР

Ухода
Оптимизация
использования
установленного
оборудования
Оптимизация каналов

Сокращение НИОКР

Источник. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учеб. пособие для вузов. М., 2000.

нергизм, лидерство в издержках и качестве, стратегия дробления (российская практика).
Выбранную стратегию конкуренции необходимо реализовывать при помощи различных
средств, поэтому возникает потребность в создании функциональных стратегий. Функциональные стратегии охватывают такие подсистемы
предприятия, как маркетинг, производство, персонал, финансы, НИОКР, закупки8. При помощи функциональных стратегий обеспечивается
целостность и согласованность функционирования подразделений предприятия в рамках стратегического плана и операционного бюджета.
Взаимозависимость корпоративных и функциональных стратегий приведена в табл. 3.

тие сможет обеспечить свою конкурентоспособность (издержки, качество и пр.);
 функциональные стратегии предприятия
для достижения эффективности на целевых сегментах рынка в рамках отрасли существующего
региона должны отражать конкретные взаимосвязанные мероприятия по направлениям деятельности предприятия, обеспечивающие достижение планируемого уровня конкурентоспособности и прибыльности.
Здесь целесообразно заметить, что стратегия
маркетинга имеет несколько уровней (табл. 4).
Стратегия и цели взаимозаменяемы как в
разные моменты времени, так и на различных
организационных уровнях. Поэтому некоторые
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Таблица 4. Уровни стратегии маркетинга
Уровень стратегии
Характеристика стратегии
маркетинга
1
Определяет общее направление деятельности организации: стратегия совершенствования
производства, стратегия совершенствования товара, стратегия интенсификации
коммерческих усилий, стратегия собственно маркетинга, стратегия социально-этического
маркетинга
2
Определяет направления управления отношениями с клиентами по компонентам 4Р, 4С, 4А:
стратегии управления товарами (матрица Ансоффа, география рынка), стратегии управления
ценой (для новых и существующих товаров), стратегии управления каналами распределения
(прямой или непрямой сбыт, география рынка), стратегии управления продвижением
(маркетинговые коммуникации)
3
Конкретизирует стратегии второго уровня, стратегии сегментации, расширение ассортимента
по принципу "цена -качество" (вверх-вниз или вверх-вниз одновременно), расширение
"широты" и "глубины" товарной номенклатуры, позиционирование товара на рынке и
управление брендом товара, стратегия ценообразования по принципу "цена -качество" и др.

показатели деятельности (например, доля рынка) могут быть в определенный период времени
целью предприятия, в другой - ее стратегией.
Так как цели и стратегии вырабатываются на
всех уровнях организации, возникает иерархия
отношений: элементы стратегии высокого уровня управления становятся целями более низкого
уровня9.
Источниками трудностей в формулировании
стратегии предприятия, как показывает практика, могут быть:
 крайняя политизированность процессов
принятия решений, предшествующих разработке стратегии;
 сопротивление разрушению культуры и
структуры власти организации, а не тем негативным явлениям, что возникают во внешней
среде;
 конфликт, обусловленный постановкой новых задач в процессе стратегического планиро-

вания и привычной деятельностью, направленной на получение прибыли;
 недостаток информации о внешней среде
и отсутствие талантливых управленцев, способных сформулировать стратегию.
1
Томпсон А.А., Стрикланд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий. М., 1998.
2
Там же.
3
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4
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6
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7
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Статья рассматривает проблемы совершенствования организационно-экономических процессов в современной структуре производства, технологической кооперации и сбыта машиностроительных предприятий России. Сделан вывод о необходимости формирования и использования
интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы управления кооперацией и сбытом в современном машиностроительном производстве.
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Развитие процессов информатизации в области управления машиностроительной деятельностью сдерживается рядом обстоятельств и, в первую очередь, тем, что система производственной
кооперации и сбыта в машиностроительном производстве представляет собой сложный иерархический организационно-экономический комплекс,
в котором протекают разнообразные технологические, организационные и другие процессы.
В системе производства, технологической
кооперации и сбыта в машиностроительном производстве работают предприятия различных форм
собственности. Многочисленные экономические
объекты входят в разветвленные сетевые структуры, распределенные по большой территории и
находящиеся в ведении предприятий, созданных
в различных организационно-правовых формах
и проводящих самостоятельную производственную и сбытовую политику.
Налицо серьезная нехватка адекватных моделей и методов производства, технологической
кооперации и сбыта, с одной стороны, и отсутствие необходимых информационных систем, не
позволяющее обеспечить требуемую эффективность управления, - с другой1. Положение усугубляется отсутствием эффективного механизма
информационной поддержки основных бизнеспроцессов в деятельности органов корпоративного управления, что создает проблемы в информатизации, мешает развитию интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой
системы, решению задач структурной реорганизации производства, технологической кооперации и сбыта в промышленности России2.
Практически речь идет о выработке концептуального подхода для ведения машинострои-

тельного бизнеса на основе использования интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы управления кооперацией
и сбытом в современном машиностроительном
производстве. Причем в настоящих условиях настало время перехода от стандартных форм управления машиностроительной деятельностью к
реализации политики производственных предприятий, реализующих функции производственной кооперации и сбыта в машиностроительном
производстве на интеллектуально-информационной основе как органического элемента современного бизнеса. Это связано с возрастанием доли
и значения организационно-экономических и информационно-управляющих механизмов, которые под влиянием глобализационных тенденций
и сложных диффузий различных функций регулирования бизнес-деятельности позволяют с некоторыми допущениями использовать современную категорию построения интеллектуальной
интегрированной производственно-сбытовой системы в современном машиностроительном производстве.
Новая парадигма бизнеса в данных условиях начинает формироваться как совокупность
организационно-экономических процессов производства, технологической кооперации и сбыта
в рамках интеллектуальной интегрированной
производственно-сбытовой системы управления
в машиностроительном производстве, что обеспечивает повышение конкурентных преимуществ
бизнеса в условиях глобализированной рыночной среды3.
В данной связи следует ожидать изменения
подхода к построению организационно-экономических и информационно-управляющих ме-
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ханизмов производства, технологической кооперации и сбыта для машиностроительного бизнеса, учитывающих его особенности, основанных
на современной системной информационной архитектуре4.
Формирование концепции построения и развития интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы требует определения
направлений реорганизации производства, технологической кооперации и сбыта в машиностроительном производстве. При концептуальном моделировании интеллектуальной интегрированной
производственно-сбытовой системы рассматривается функционально-задачная ориентация обработки
информации, что позволяет вычленить типовые
моменты бизнес-процессов в привязке к конкретной деятельности организационных систем.
В основу анализа проблематики создания интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы положена структура системного подхода, позволяющая обосновать выбор компонентов концептуального моделирования производства, технологической кооперации
и сбыта.
При формировании стратегического поведения на машиностроительном рынке, при выборе
направлений информационного развития и выходе на рынок с уникальными по своим характеристикам принципиально новыми товарами
важно проанализировать существующие условия
хозяйствования и оценить перспективные изменения, которые могут произойти в той микроэкономической среде, в которой действует машиностроительная компания, что в свою очередь может существенно повлиять на конкурентоспособность и положение предприятия на машиностроительном рынке.
Резервы информационного развития машиностроительных предприятий, основанные на
исследовании текущих внешних и использовании перспективных внутренних источников повышения эффективности производственной кооперации и сбыта, выступают составной частью
методики управления резервами управленческого роста и выявляются в сфере взаимосвязанных с ней структурных элементов информационных стратегий.
Концептуальную базу резервов информационного развития машиностроительного предприятия составляет использование различных организационно-управленческих методов, формируемых с учетом особенностей модернизации машиностроительной деятельности, а именно закономерностей разработки и реализации новых
информационных технологий и улучшающих
бизнес-процессы информационных продуктов.

Методы оценки рыночных перспектив и возможностей реализации новой информационной
технологии производства, технологической кооперации и сбыта машиностроительного предприятия позволяют определять исходные показатели эффективности информационных технологий,
которые можно корректировать, а значит, и изменять конечные факторы эффективности машиностроительного предприятия в целом.
Оценка возможностей реализуемости информатизационного проекта направлена на то, чтобы определить экономические возможности производства, технологической кооперации и сбыта
в достижении намеченных целей на машиностроительном рынке.
Оценка влияния новых информационных
технологий на развитие экономики машиностроительного предприятия предполагает проведение
сравнительного анализа базовых экономических
показателей в сфере производства, технологической кооперации и сбыта до и после реализации
информационного проекта с целью установления взаимосвязи между возникающими от совершенствования модернизации машиностроительной деятельности эффектами.
Методы оценки эффективности инвестиций
в новые информационные технологии показывают и количественно характеризуют те изменения, которые произойдут в процессах производства, технологической кооперации и сбыта после
внедрения организационно-экономических и
информационно-управляющих механизмов в соответствии с условиями, которые определены на
этапе установления исходных параметров для
каждого из основных функциональных направлений деятельности машиностроительного предприятия в плане их развития.
Проекты развития производственных предприятий, выполняющих функции производственной кооперации и сбыта, реализуются в условиях максимальной неопределенности внешней среды, что обусловливает необходимость их корректировки в плане решений по структуре, требованиям и составу информатизационных проектов.
Корпоративные информационные системы,
осуществляющие информационное обеспечение
производства, технологической кооперации и
сбыта в машиностроительном производстве, открывают перед машиностроительными предприятиями возможность перехода к новой модели
управления, которая основывается на интеграции организационно-экономических механизмов.
При этом в основе методологии формирования
организационно-экономических и информационно-управляющих механизмов производства, тех-
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нологической кооперации и сбыта лежит уже не
функциональная организация, а интеграционные
процессы в управленческой деятельности. Это
способствует формированию организационноэкономических и информационно-управляющих
механизмов “без внутренних перегородок”, которые ранее препятствовали информационному
обмену между подразделениями и затрудняли
управленческую деятельность.
Практически речь идет о выработке концептуального подхода для ведения машиностроительного бизнеса на основе использования интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы управления кооперацией
и сбытом в современном машиностроительном
производстве. Причем в настоящих условиях
настало время перехода от стандартных форм
управления машиностроительной деятельностью
к реализации производственными предприятиями функций производственной кооперации и
сбыта в машиностроительном производстве как
интеллектуально-информационной деятельности.
Это связано с возрастанием доли и значения организационно-экономических и информационноуправляющих механизмов, под влиянием глобализационных тенденций и сложных диффузий
различных функций регулирования бизнес-деятельности, позволяющих с некоторыми допущениями использовать современную категорию
построения интеллектуальной интегрированной
производственно-сбытовой системы управления
кооперацией и сбытом в современном машиностроительном производстве.
Новая парадигма бизнеса в данных условиях начинает формироваться как совокупность
организационно-экономических процессов в рамках интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы управления кооперацией и сбытом в машиностроительном производстве, что обеспечивает ряд эффектов повышения конкурентоспособности. В этой связи
следует ожидать изменения подхода к построению организационно-экономических и информационно-управляющих механизмов для машиностроительного бизнеса, учитывающих особенности его производства, технологической кооперации и сбыта, основанных на современной системной информационной архитектуре.
Информационные сети машиностроительных
предприятий интегрируются в глобальную сеть,
с помощью которой непрерывно осуществляется
управление производственной, кооперационной
и сбытовой деятельностью машиностроительных
предприятий.
Практически новая информационная парадигма в современной структуре производства,

технологической кооперации и сбыта участников технологических цепочек и может рассматриваться как современная система формирования и информационного сопровождения управленческих потребностей в машиностроительном
производстве, а также как специфические области купли-продажи машиностроительных технологических новаций.
Таким образом, в настоящее время на первое место выходит задача построения - для оптимизации производства, технологической кооперации и сбыта - интегрированного корпоративно-отраслевого информационного пространства и полного контроля над потоками информации, а также формирования групповых информационно-вычислительных услуг. При этом
программное обеспечение и аппаратная платформа для их развертывания предоставляются телекоммуникационной компанией для предприятий
в аренду за периодическую оплату.
Машиностроительное предприятие на основе арендуемых мощностей и ресурсов формирует корпоративную информационную систему
(КИС). Особенно эффективна эта бизнес-модель при переходе организаций и предприятий к
новым функциональным классам корпоративных
информационных систем (CRM, HRM, ITSM и
др.), которые в традиционной бизнес-модели требуют значительных финансовых расходов на
закупку нового программно-аппаратного обеспечения и его адаптацию. На этой основе группой
машиностроительных предприятий формируется база единого ядра системных телекоммуникационных решений с единым центром [облачных
вычислений] информационно-коммуникационных услуг и вычислительных сервисов на основе бизнес-модели аренды программного обеспечения и аппаратной платформы для его развертывания.
Компания-провайдер (арендодатель) обслуживает единое программно-аппаратное ядро, которым пользуются все клиенты: (а) телекоммуникационные компании - арендаторы, формирующие 1-й уровень пользователей; (б) предприятия - пользователи, формирующие 2-й уровень пользователей (см. рисунок).
Большинство машиностроительных предприятий, как правило, не может себе позволить затраты на собственный программно-аппаратный
потенциал, адекватный по свои мощностям зарубежным конкурентам. Наиболее эффективной
организационно-технологической моделью предоставления таких услуг и сервисов является
предоставление интегрированной платформы для
разработки, развертывания и поддержки WEBприложений для процессов производства, тех-
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Рис. Структура использования информационно-коммуникационных услуг
и вычислительных сервисов на базе бизнес-модели аренды программного обеспечения
и аппаратной платформы для его развертывания
нологической кооперации и сбыта на основе концепции облачных вычислений.
В результате создается возможность и необходимость структурирования и координации производственно-технологической и научно-технической деятельности машиностроительных предприятий на межрегионально-корпоративном
уровне путем комплексирования двух- и многосторонних партнерств на базе единого межкорпоративного ядра системных телекоммуникационных решений с единым центром [облачных
вычислений], принадлежащим отдельной корпорации или группе компаний и формирующем
телекоммуникационную основу для перенесения
бизнес-процессов группы предприятий в виртуальную электронную среду с выходом на новое
качество управления производством, технологической кооперацией и сбытом, ранее не доступ-

ное отдельному предприятию в силу финансовых и технологических ограничений.
При этом конвергентное обеспечение структурирования и координации производственно-технологической и научно-технической деятельности
на межрегионально-корпоративном уровне для
формирования единого технологического ядра системных телекоммуникационных решений на базе
бизнес-модели аренды программного обеспечения
и аппаратной платформы для его развертывания
позволяет оптимизировать процессы комплексирования двух- и многосторонних партнерств в сфере научно-технического и производственно-технологического развития и последующего фокусирования бизнес-процессов в сфере производства, технологической кооперации и сбыта.
Создание такой интеллектуальной интегрированной производственно-сбытовой системы управ-

165

166

Экономика и управление
ления кооперацией и сбытом в машиностроительном производстве позволит решить проблему хранения сверхбольших объемов информации машиностроительных предприятий, осуществить интеграцию разобщенных отраслевых инноваций, а также предоставит возможность ускорения вычислительноемких операций опосредующих НИОКР,
проектирование, подготовку производства и пр.
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Обосновывается необходимость создания открытой информационной среды, направленной на
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Исторический контекст образа России свидетельствует о многофакторности категории
имиджа государства, включающего в себя и исторические, экономические, социологические,
политические, географические, демографические,
национальные и культурные характеристики,
сформировавшиеся в процессе эволюционного
развития российской государственности как сложной многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально-экономических, общественно-политических и национально-конфессиональных процессов1. Современный имидж Российской Федерации, соединяя в себе комплекс объективных, взаимосвязанных характеристик государственной системы,
совместно с репутацией государства и органов
государственной власти является ключевым элементом стратегического паблицитного (символического) капитала страны, способного конвертироваться в иные виды капитала - экономический и политический. Главным параметром при
взаимоотношениях государства с обществом является степень доверия всего общества и его граждан, в частности, к исполнительным органам государственной власти и к государству в целом.
Однако до сих пор категория доверия во властеотношениях представляет собой категорию, характеризующую не юридический, а социальнопсихологический аспект, что обусловливает закрепление за органами государственной власти,
помимо всего прочего, функции мониторинга общественного мнения - регулярной индексации
степени доверия общества.
Сегодня в Российской Федерации довольно
остро стоит вопрос об отсутствии у большинства
граждан доверия к органам государственной власти, уверенности в том, что все ветви и структу-

ры власти, должностные лица и рядовые государственные служащие работают в интересах общества, а не в интересах самой власти или в
своих личных интересах. Так, согласно социологическому исследованию, проведенному одним
из крупнейших исследовательских агентств Северо-Запада России*, условный средний уровень
представления о коррумпированности органов
власти и государственных учреждений СанктПетербурга по состоянию на 2011 г. достигает
70 % от максимального. Поэтому в качестве одной из первостепенных задач государственной
информационной политики на сегодня можно
назвать устранение “дефицита доверия к органам государственной власти”, препятствующего
координации и интеграции усилий многочисленных институтов государства и общества с целью
обеспечения устойчивого развития страны.
Национальная идея государства наравне с
имиджем государства складывается также в ходе
исторического процесса как результат взаимодействия множества факторов и, по В. А. Шведковскому, закрепляется в виде так называемого “цивилизационно-культурного кода” в менталитете
и генотипе нации2. В соответствии с диалектически взаимодействующими цивилизационными
факторами (постоянным цивилизационным фоном существования нации и системой ценностных выборов) национальная идея государства на
протяжении истории определяет долговременные
направления развития государства и нации. Вектор процесса формирования позитивного имиджа страны направлен на расширение формата
сотрудничества общества и государства с учетом
особенностей их самовосприятия: национальная
индивидуальность преломляется в социально* ООО “Агентство Социальной Информации СанктПетербург”.
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экономических, политических и мультикультурных контекстах, в образе жизни полиэтнической
страны, формируя “государственную идентичность”, рассматриваемую в качестве системы символов, знаков, коммуникативных средств, проецирующих индивидуальность государства, выражающую его миссию, геополитическую стратегию и притязания.
Согласно встречающемуся в научной литературе мнению, ментальными признаками русского национального характера являются расколотость и поляризованность, вследствие чего, по
Н. А. Бердяеву, “русский народ - самый аполитический” и одновременно Россия - “самая государственная и самая бюрократическая страна в
мире”3. Данный вывод актуален и сегодня и частично подтверждается, в том числе всероссийским опросом об отношении россиян к теледебатам, проведенным ВЦИОМ в ноябре 2011 г. и
показавшим, что российские граждане, интересуясь вопросами политической ситуации в стране, воспринимают дебаты скорее как увлекательное шоу4. Подобные результаты свидетельствуют, в первую очередь, о том, что, в целом, в
современном информационном поле Российской
Федерации представляется возможным проследить черты медиакратии, при которой, согласно
предположению Томаса Мейера, гражданин становится пассивным зрителем политических дебатов в СМИ без возможности активного вмешательства, при этом демократия соучастия превращается в мнимую демократию созерцания и
согласуется с представлениями Джованни Сартори, предположившего, что в СМИ не реализуется принцип конкуренции, поскольку следствием
их коммерциализации становится их необъективность - они представляют частные мнения спонсоров и рекламодателей, а не зрителей.
На сегодня конструирование имиджа органов государственной власти осуществляется на
основе прямого заимствования зарубежных технологий, плохо адаптированных к условиям России, а постепенное размывание менталитета российского общества, способствующее его дестабилизации, разрушению политико-психологической общности, отсутствию четко сформулированной, официально поддерживаемой обществом
государственной, национальной идеи, имеет своим следствием невозможность формулирования
четкой внешней, внутренней и информационной политики государства. Процесс формирования “государственной идентичности”, целенаправленной интерпретации политико-культурных
и национальных символов для этого ведет к
структурным изменениям формата позиционирования государства, изменению его сущности и

индивидуальности и сопровождается отказом от
существующих психологических установок, принудительной адаптацией общества к новым условиям жизни, лишая поддержки со стороны
большей части общества проводимой органами
государственной власти экономической и социальной политики. Одним из механизмов налаживания взаимодействия общества и органов государственной власти в системе “власть - народ,
государство - общество” является PR - сопровождение деятельности органов государственной
власти, учитывающее особенности ментальности
восприятия окружающего мира российского общества и осуществляемое посредством информационно-аналитических и коммуникационных технологий.
Объективная необходимость целенаправленного конструирования позитивного имиджа и его
воздействия на общественное мнение подталкивает некоторые страны мира использовать технологию “брендинга” для создания социальнорентабельной репутации органов государственного управления при управлении восприятием
государства, преобразовывая его в ресурс развития государства, что непосредственно связано с
предназначением имиджа как инструмента управления - налаживанием интеграции между органами государственной власти и общества. Поэтому имидж необходимо рассматривать, с одной стороны, как инструмент, некий теоретический конструкт, выполняющий инструментальные
функции, позволяющие концептуально сформулировать модель презентации государства, с другой - как концептуальный продукт, смоделированный с учетом экономической, социальной,
национальной, политической, культурной характеристик государства, сложившихся в процессе
эволюции становления государственности.
На протяжении последних десятилетий, характеризуемых как период проведения административных реформ в Российской Федерации,
имидж органов государственной власти находится в стадии трансформации. Также можно констатировать наличие состояния изменения информационной политики органов государственной власти Российской Федерации, таких составляющих ее подсистем, как: институциональная,
функционально-коммуникативная, духовно-идеологическая, регулятивная подсистемы, “ под
воздействием особых условий реализации государственной информационной политики в форме объективных и не зависящих от субъекта информационной политики глобальных и долгосрочных изменений состояния внешней среды.
В качестве подобных условий обычно выделяют
формирование информационного общества, ин-
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формационную, экономическую, политическую,
социальную, культурную и психологическую
глобализацию, геополитическую конкуренцию в
информационно-психологическом пространстве,
а также информационные войны. В соответствии
с происходящими изменениями в системе ценностей общества меняются и объекты защиты
государственной информационной политики.
Деятельность государственных органов власти,
реформы государственного управления, особые
условия реализации государственной информационной политики вызывают изменения составляющих элементов регулятивной системы информационной политики, детерминирующих
появление новых форм коммуникации органов
государственной власти и общества, форм социально-политических отношений в информационно-психологической сфере. Это обусловливает, с одной стороны, возникновение новых типов общественных отношений, приводящих к
появлению новых государственных и общественных субъектов деятельности в информационнопсихологическом пространстве, с другой - требующих, соответственно, государственного регулирования. Более того, появление новых типов общественных отношений, еще не подлежащих регулированию существующей правовой
практикой в сфере информационного законодательства, детерминирует практику использования
внеправовых методов и инструментов разрешения конфликтов в информационно-психологической сфере деятельности общественных институтов, что в конечном счете может привести к
изменению системы ценностей личности, государства, общества в целом, изменению и социального поведения, появлению новых типов социально-политических отношений, возникновению новых форм массовой коммуникации.
Механизм взаимодействия с общественностью общепризнанно является неотъемлемой частью и важной функцией государственного управления: в государственной информационной
политике функции органов государственной власти заключаются в регуляции процесса информатизации, - и нуждается не только в нормативном правовом обеспечении, но и в организационном, так как в современных условиях организационно-технологическое обеспечение определяет не только эффективность решения задач
государственного управления, но и во многом
принципиальную возможность их решения, особенно в информационной сфере. Законодательство Российской Федерации в наибольшей степени решает вопросы упорядочения государственных информационных ресурсов, которые представляют собой феномен громадного объема и

ценности, включающий миллионы информационных массивов, баз данных, библиотечных, архивных, картографических фондов, регистров,
кадастров, электронных изданий, и в XXI в. выступают практически определяющими факторами уровня развития страны и ее статуса в мировом сообществе.
Сегодня около трети информационных ресурсов России являются государственными в связи с тем, что созданы в процессе деятельности
государственных органов за счет средств налогоплательщиков. Функции правового регулирования информатизации деятельности органов государственной власти - это обеспечение достаточных и достоверных источников информации
в соответствии с компетенцией органов государственной власти и установление единого информационного пространства, обеспечение непрерывного информационного обмена между органами
государственной власти федерального, регионального уровней и местного самоуправления в режиме он-лайн, обеспечение, согласно действующему законодательству Российской Федерации,
особого режима доступа к сведениям, отнесенным к информации ограниченного доступа. Вместе с тем следует отметить, что сегодня в России
в качестве негативных тенденций процесса формирования информационного общества и модернизации государственной информационной политики, в частности, можно выделить преобладание в системе органов государственной власти
тенденции к информатизации лишь отдельных
структур и функций и запаздывание реформирования информационного законодательства и
организационно-технической деятельности государственных органов власти.
Анализ процессов информатизации общества
через призму проблем института государственной службы свидетельствует о том, что обновление работы органов государственной власти зависит не только от объективных условий, но и
от субъективного (человеческого) фактора - государственных служащих. В зарубежных источниках, посвященных проблемам, существенным
образом связанным с информатизацией государственной службы и органов государственной власти, большинство исследователей функционирования аппарата современной государственной
власти, среди которых Й. Дрор, В. Екеринг,
Б. Креди и П. Кэтерол, склонны признавать резкое падение моральных качеств чиновников, рост
коррупции и злоупотреблений должностным положением, несомненно коррелирующим со снижением профессионального уровня государственных служащих и должностных лиц и недостаточной гласностью в деятельности института го-
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сударственной службы, что бесспорно оказывает
негативное влияние на имидж органов государственной власти, а также на образ государства в
целом5. Профессионализм государственных служащих тесно связан с образованием и уровнем
знаний, с умением эффективно применять их в
профессиональной деятельности. Анализ состояния института государственной службы в Российской Федерации показал, что вопросам информационной подготовки и информационного
обеспечения процессов принятия решений практически не уделяется внимания. Исследования
показали, что сфера деятельности конкретного
работника при приеме его на работу в государственный аппарат определяется в зависимости
от его личных интересов и возможностей. При
этом следует отметить, что, хотя во всех высших
учебных заведениях России информационные и
управленческие дисциплины изучаются в комплексе, на практике эти знания в системе органов
государственной власти часто остаются невостребованными.
Если концепция электронного правительства
“Электронная Россия”, возникшая еще в 2000 г.
и реализуемая сегодня (e-government)6 предполагает открытость информации и предоставление государственных услуг он-лайн, то формирование новой концептуальной парадигмы - электронного управления (e-governance) “ расширяет
представление о возможных путях использования электронных средств и проводит дифференциацию между терминами “электронное правительство”7, “электронная администрация”8 и
“электронное управление”9, последний включает в себя такие концептуальные положения “электронной демократии”, как сотрудничество, участие и координация). Электронное управление
изменяет способы, которые правительство использует, имея дело с общественностью, а также
одновременно предъявляет новые требования к
некоторым формам участия со стороны граждан.
Это порождает некоторое доверие к тому, что
электронное управление, вероятно, приведет к
некоторым формам электронной демократии. Его
основными составляющими являются демократический процесс, открытое правительство и прозрачный механизм принятия решений.
Другой проблемой информационной политики органов государственной власти, помимо
падения роли и авторитета органов государственной власти как ответственного субъекта в системе государственного управления, выступает вопрос об экономической и социальной ответственности государственных служащих и, в первую
очередь, должностных лиц: должностные лица
несут ответственность в рамках своих должных

обязанностей, пока занимают тот или иной пост,
а из-за непрерывных изменений в структуре института государственной службы, влекущей проблему правопреемственности и коллегиальной
ответственности, становится актуальной и проблема сохранности и использования государственных информационных ресурсов.
Таким образом, можно заключить, что сегодня образ государства рассматривается и как
инструмент управления, и как объект целенаправленного информационно-психологического
воздействия, которое проявляется в широкомасштабных информационных войнах в медийном
пространстве страны. Информатизация общества
наравне с другими объективно существующими
тенденциями - плюрализацией общественных
структур, сложностью взаимоотношений между
различными социальными общностями, высоким
уровнем общественных потребностей и ожиданий, возросшим влиянием международного фактора на внутреннюю политику государства, падением доверия населения к органам государственной власти, проявлением медиакратии определяет необходимость совершенствования
информационной политики государства. Однако
приходится констатировать, что современные
информационные технологии, обеспечивающие
взаимодействие государства с обществом в коммуникативном пространстве, используются нерезультативно, а применяемая система конструирования образа (имиджа) органов государственной власти и государства в целом, призванная
воздействовать на общественное сознание, не
способна обеспечить в полной мере эффективность информационной политики органов государственной власти. В этой связи для устранения “дефицита доверия к органам государственной власти” необходимо создание открытой информационной среды, включая обеспечение информационной прозрачности государственной
власти, являющейся неотъемлемым условием
достижения взаимодействия между органами государственной власти и обществом, а формирование государственной информационной политики должно быть направлено не только на предоставление гражданам запрашиваемой информации, но и на стимулирование диалога государства с общественностью, инициатором которого должны выступать именно органы государственной власти. Более того, совершенствования
требует и информационное законодательство, определяющее состав и структуру всего комплекса
информационных отношений и способное выступить в качестве действенного инструмента повышения эффективности реализации государственной информационной политики.
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В статье поставлена и решена задача оценки инвестиционного мультипликатора современной
российской экономики. Произведен сравнительный анализ регрессионных зависимостей, применяемых в моделировании мультипликативных эффектов на макроуровне. Установлено, что в
современных условиях для объяснения зависимости ВВП от инвестиций лучше всего подходит
модель однофакторной линейной регрессии.
Ключевые слова: инвестиционный мультипликатор, временной ряд, регрессионная модель.

Моделирование зависимости валового внутреннего продукта (ВВП) от инвестиций является
чрезвычайно важной научно-практической задачей. Модель инвестиционного мультипликатора, устанавливающая зависимость между ВВП и
инвестициями в основной капитал, широко используется в макроэкономических исследованиях, в практике антициклического регулирования
экономики, в программно-целевом планировании и прогнозировании.
В последние годы появилось немало научных публикаций, посвященных исследованию
взаимосвязи инвестиций и ВВП (ВРП). В их
числе следует отметить работы Е.В. Балацкого1,
О.В. Савиновой и Е.М. Королевой2, И.В. Разумова3, В.Н. Юсима4.
Несмотря на то, что научная дискуссия по
проблемам современной теории мультипликатора продолжается в отечественной науке уже более 10 лет, многие аспекты этих проблем до сих
пор остаются малоизученными. В частности, не
получил убедительного ответа вопрос о том, какова величина инвестиционного мультипликатора современной российской экономики (мультипликаторы, полученные отечественными учеными, порой в разы отличаются друг от друга).
Нерешенным остается и вопрос о том, какая из
множества предлагаемых моделей инвестиционного мультипликатора является на сегодня наилучшей. Получить ответы на эти вопросы и является целью настоящей работы.
Мы считаем, что существенные различия в
оценках величины инвестиционного мультипликатора, полученные российскими учеными, во
многом обусловлены различиями в применяемой ими методике подготовки исходных статистических данных. Приведем только один пример: В.Г. Зарецкая для моделирования мультипликативных эффектов использует статданные,

выраженные в сопоставимых ценах5; в то же время О.И. Рашидов, И.А. Рашидова и М.В. Шатохин предпочитают строить модель инвестиционного мультипликатора на основе номинальных статистических показателей6.
Очевидно, что от того, насколько тщательно
произведена предварительная обработка статистических данных, зависит качество построенной
на их основе регрессионной модели. Поэтому
вопросам подготовки исходных статистических
показателей уделим более пристальное внимание.
Перечислим основные требования, которым
должны отвечать исходные статистические данные. К ним относят требования сопоставимости,
однородности и полноты.
Сопоставимость данных обеспечивается использованием единых единиц измерения и методов расчета наблюдаемых экономических показателей. Очевидно, что данные, представленные в табл. 1, не отвечают требованиям сопоставимости, поскольку выражены в разных единицах измерения - миллиардах и миллионах рублей, деноминированных и неденоминированных
денежных единицах, в ценах разных периодов
времени.
Для того чтобы обеспечить сопоставимость
представленных данных, необходимо произвести следующие операции. Во-первых, величины
инвестиций и ВВП, наблюдаемые в период с 1998
по 2009 г. и выраженные в миллионах рублей,
следует перевести в миллиарды рублей. Во-вторых, величины инвестиций и ВВП за тот же
период времени, выраженные в деноминированных денежных единицах, необходимо перевести
в неденонимированные денежные единицы из
расчета 1:1000 (именно в таком соотношении в
1998 г. в нашей стране была произведена деноминация рубля)7. В-третьих, величины инвести-
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах и ВВП
в текущих ценах, млн. руб., до 1998 г. - млрд. руб.*
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Инвестиции
249,1
210,5
2670,2
27125
108 810
266 974
375 958
408 797
407 086
670 439

ВВП
644,2
1398,5
19 005,5
171 509,5
610 745,2
1 428 522
2 007 825
2 342 514
2 629 623
4 823 234

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Инвестиции
1 165 234
1 504 712
1 762 407
2 186 365
2 865 014
3 611 109
4 730 023
6 716 222
8 781 616
7 930 255

ВВП
7 305 646
8 943 582
10 819 212
13 208 234
17 027 191
21 609 766
26 917 201
33 247 513
41 428 561
39 100 653

* Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. М., 2010.

ций и ВВП, выраженные в текущих ценах, необходимо перевести в сопоставимые цены. В качестве базового года, в цены которого был произведен пересчет инвестиций и ВВП, был взят
1990 г. Пересчет производился методом прямого
дефлятирования. В качестве дефлятора ВВП был
взят индекс-дефлятор ВВП, в качестве дефлятора инвестиций (в соответствии с рекомендациями Росстата)8 - индекс цен строительной продукции.
После преобразований исходных статистических данных были получены следующие временные ряды (табл. 2).
Для того чтобы обеспечить однородность
статистических данных, следует выявить и устранить аномальные значения уровней временных рядов. Кроме того, необходимо устранить

случайные колебания значений временных рядов путем их сглаживания (выравнивания).
Для выявления аномальных значений анализируемых динамических рядов была проведена их
диагностика по критерию Ирвина, которая позволила определить одно аномальное значение во
временном ряду инвестиций, соответствующее
1990 г. В целях обеспечения однородности временного ряда инвестиций их величина, наблюдаемая в 1990 г., была исключена из выборки.
Для устранения случайных колебаний уровней исследуемых временных рядов был выбран
метод экспоненциального сглаживания, в результате применения которого были получены следующие значения ВВП и инвестиций (табл. 3).
Третье требование к исходным статистическим данным - требование полноты - означает,

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал и ВВП в ценах 1990 г., млрд. руб.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Инвестиции
249
68
54
47
59
58
59
61
54
61

ВВП
644
608
520
474
411
344
322
313
293
316

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Инвестиции
79
89
92
104
118
133
155
187
210
189

ВВП
342
349
352
390
419
443
460
517
537
506

Таблица 3. Сглаженный ряд инвестиций в основной капитал и ВВП в ценах 1990 г., млрд. руб.
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Инвестиции
68
64
59
59
59
59
60
58
59
65

ВВП
608
573
533
484
428
386
357
331
325
332

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Инвестиции
72
78
86
96
107
121
141
162
170

ВВП
339
344
362
385
408
429
464
493
498
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что ряд должен иметь достаточную длину. Только в случае выполнения этого требования математические методы анализа временных рядов
дают достоверные результаты.
Анализ публикаций современных российских ученых показал, что большинство из них
применяют достаточно короткие временные ряды
для моделирования мультипликативных эффектов в экономике. Как правило, продолжительность динамических рядов, взятых ими для анализа, не превышает 8-10 лет и охватывает период с 1999 по 2009 г. Выбор данного временного
интервала чаще всего обосновывается тем, что
только в этот период в отечественной экономике наблюдались положительные тенденции роста инвестиций и ВВП, и включение в выборку
показателей, относящихся к более раннему периоду времени, сделает ее заведомо неоднородной. Вполне возможно, что приведенные аргументы справедливы, однако они требуют статистической проверки.
Для того чтобы провести такую проверку,
воспользуемся тестом Чоу.
На первом этапе выполнения теста Чоу были
получены регрессионные зависимости ВВП от
инвестиций на временных интервалах, включающих 1991-1998 гг., 1999-2008 гг. и 19912008 гг. (для получения этих зависимостей использовалась компьютерная эконометрическая
программа Matrixer):

(1)
y19911998  911,1  22,611x ;

(2)
y1999 2008  218,08  1,7226 x ;

(3)
y1991 2008  386,11  0,4284 x .
На следующем этапе по формулам (1-3) был


произведен расчет значений y19911998 , y1999 2008 ,

y1991 2008 , найдены отклонения этих значений
от фактически наблюдаемых, подсчитана сумма
квадратов отклонений С1991 1998 , С1999  2008 ,
С1991 2008 .
Затем было рассчитано фактическое значение F-критерия по следующей формуле:
Fфакт 


(4)

(C1991  2008  C1991 1998  C1999  2008 )  (k1  k 2  k 3 )
(С1991 1998  С1999  2008 )  (n  k1  k 2 )

где n - общее количество наблюдений;

k1 - число параметров в уравнении (1);
k 2 - число параметров в уравнении (2);
k3 - число параметров в уравнении (3).
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Полученное значение Fфакт было сопоставле н о с т абличн ым д ля

(k1  k 2  k 3 )

и

(n  k1  k 2 ) степеней свободы и вероятности
5 %. Поскольку Fфакт , равное 50,81, превысило
Fтабл , равное 4,45, постольку выборку инвестиций в основной капитал и ВВП за период с 1991
по 2008 г. действительно нельзя считать однородной. Это значит, что единую регрессионную
модель для временного интервала, включающего 1991-2008 гг., строить нельзя и исследовать
мультипликативные эффекты в современной российской экономике придется по материалам достаточно короткого периода времени, включающего 1999-2008 гг.
Теперь, когда мы располагаем достоверными статистическими данными, отвечающими требованиям сопоставимости и однородности (обеспечить требование полноты сегодня не представляется возможным), попытаемся ответить на первый из поставленных в настоящей статье вопросов: какова величина инвестиционного мультипликатора в современной российской экономике. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо построить модель инвестиционного
мультипликатора. В современной научной литературе для исследования мультипликативных
эффектов применяется несколько различных
моделей регрессионных зависимостей. Для начала воспользуемся самой популярной из них моделью однофакторной линейной регрессии:

(5)
y  a  bx ,

где y - объясняемая переменная;
x - объясняющая переменная;
a - свободный член;
b - коэффициент при объясняющей переменной.

Для оценки параметров уравнения (5) был
применен метод наименьших квадратов. В результате была получена модель инвестиционного мультипликатора (2). Для того чтобы оценить
качество этой модели воспользуемся критериями, представленными в табл. 4.
Как следует из табл. 4, однофакторная линейная модель инвестиционного мультипликатора получила удовлетворительные оценки по
таким критериям, как коэффициент корреляции,
коэффициент детерминации, F-критерий, t-критерий Стьюдента, t-критерий, рассчитанный путем преобразования коэффициента Спирмена.

Экономические
науки

Экономика и управление

1(86)
2012


Таблица 4. Критерии значимости уравнения регрессии y1999 2008  218,08  1,7226 x
Статистика
Коэффициент корреляции r
Коэффициент детерминации R 2
F-критерий
Уровень значимости F-критерия
t-критерий для параметра a

Фактическое
значение
0,997
0,994
1252,26

Примечание
Должен быть близок к 1
Должен быть близок к 1

0,000
43,150

При вероятности 5 % со степенями свободы
1 и 8 должен быть больше 5,32
Должен быть меньше 0,05
Не должен попадать в интервал [ t критич ;

0,000

со степенью свободы 8 составляет 2,306
Должен быть меньше 0,05

35,387

Не должен попадать в интервал [ t критич ;

0,000

со степенью свободы 8 составляет 2,306
Должен быть меньше 0,05

t критич ]; tкритич при 5 %-ном уровне значимости
Уровень значимости t-критерия
для параметра a
t -критерий для параметра b

t критич ]; tкритич при 5 %-ном уровне значимости
Уровень значимости t-критерия
для параметра b
Доверительный интервал
для параметра a
Доверительный интервал
для параметра b
tнабл коэффициента Спирмена

206,428229,737
1,610-1,835
-1,126

Не должен содержать нуля
Не должен содержать нуля
При tнабл  tкритич гетероскедастичность
в остатках отсутствует; tкритич при 5 %-ном уровне

Критерий Дарбина - Уотсона

DW

0,987

Единственным критерием, фактическая величина которого вышла за пределы допустимых
значений, оказался коэффициент Дарбина - Уотсона. Его наблюдаемое значение принадлежит
интервалу DL, DU  , из чего следует, что в остатках модели возможна автокорреляция.
Если критерий Дарбина - Уотсона указывает
на возможность автокорреляции в остатках, рекомендуется произвести корректировку модели. Для
устранения автокоррелированности остатков была
произведена итеративная процедура Кокрана - Оркатта, на 10-м шаге которой разница между текущим и предыдущим коэффициентом автокорреляции  составила 0,004, и модель приобрела вид

y  215,7427  1,720 x .
(6)
Для того чтобы по найденной модели определить величину инвестиционного мультипликатора, ее необходимо продифференцировать. В результате несложной операции получаем величину
мультипликатора инвестиций в российской экономике в период с 1999 по 2008 г. - 1,720.

значимости со степенью свободы 8 составляет 2,306
При 0  DW  0,879 и при 3,128  DW  4
имеет место автокорреляция в остатках
при 0,879  DW  1,320
и при 2,680  DW  3,121 возможна
автокорреляция в остатках
при 1,320  DW  2,680 автокорреляция
в остатках отсутствует

Как уже отмечалось ранее, однофакторная
линейная регрессия не единственная модель, применяемая для описания зависимости ВВП от инвестиций. С этой целью используется также полиномиальная модель, модель с распределенным
лагом (конечным и бесконечным) и модель авторегрессии. В связи с этим возникает второй из
вопросов, решение которых составляет цель настоящей работы: какая из перечисленных моделей является наилучшей. Для того чтобы ответить на этот вопрос, построим модель инвестиционного мультипликатора по каждому из перечисленных выше регрессионных уравнений.
Для оценки параметров первой из искомых
моделей - модели полиномиальной регрессии
вида

(7)
y  a  b0 x  b1 x 2 была произведена замена переменных: x  z 0 ,
x 2  z 1 . В результате чего было получено новое
уравнение регрессии
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(8)
y  a  z 0 k 0  z1k1 ,
параметры которого были найдены методом наименьших квадратов.
Анализ статистик, выданных программой

Matrixer, показал, что из двух переменных z 0 и
z1 только первая является статистически значимой, т.е. переменная x 2 (соответствующая переменной z1 ) не вносит практически никакого
вклада в объяснение вариации ВВП. Сказанное
в данном абзаце справедливо не только для полиномов второй степени (7), но и для полиномов более высоких степеней.
Для оценки параметров модели с распределенным конечным лагом l вида

(9)
y t  a  b0 x t  b1 x t 1  ...  bl x t l
был применен метод полиномиальных лагов Алмон. При этом была произведена серия расчетов
для разных комбинаций параметров l и s ( s степень полинома). К сожалению, ни в одном
из расчетов этой серии не удалось получить положительные значения для всех коэффициентов
при x . Поскольку отрицательные значения коэффициентов при x не соответствуют экономическому смыслу модели инвестиционного
мультипликатора, полученное уравнение регрессии с распределенным конечным лагом мы отклоняем и далее не рассматриваем.
Для оценки параметров модели с распределенным бесконечным лагом вида

y t  a  b0 x t  b1 x t 1  b2 x t  2  ...
(10)
был применен нелинейный метод наименьших
квадратов.
В результате была получена следующая регрессионная зависимость:

y t  235,403  1,424 xt  0,071x t 1 
(11)
 0,004 x t 2  0,0001x t 3  ...
Результаты анализа параметров модели (11)
позволяют сделать вывод о том, что инвестиции, произведенные в любом из периодов времени, кроме текущего, оказывают ничтожно малое влияние на величину ВВП текущего периода: 1 руб. инвестиций, произведенных в период
времени t  1 , увеличивает ВВП в период времени t всего на 7 коп.; 1 руб. инвестиций, произведенных в период времени t  2 , увеличивает ВВП в период времени t всего на 0,4 коп. и
т.д. Это обстоятельство объясняется, скорее всего, краткосрочностью осуществляемых в настоящее время инвестиционных проектов, эффект от
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реализации которых исчерпывает себя в течение
одного года.
Модель с распределенным бесконечным лагом посредством преобразования Койка может
быть представлена в виде авторегрессионной зависимости вида

(12)
y  ab x b y .
t

0 t

1 t 1

Для оценки параметров данной модели было
использовано два метода - метод инструментальной переменной и метод максимального правдоподобия. Расчеты, произведенные по каждому
из этих методов, дали идентичные результаты:
влияние ВВП предыдущего периода на величину ВВП текущего периода оказалось статистически не значимым.
Таким образом, единственной значимой переменной в полиномиальной модели, модели с
распределенным бесконечным лагом и в модели
авторегрессии остается переменная x - инвестиции в основной капитал текущего периода, на
основании чего можно сделать вывод о том, что
уравнение однофакторной линейной регрессии,
связывающее величину инвестиций только с этой
переменной, является на сегодня лучшей моделью инвестиционного мультипликатора. Еще
один аргумент в пользу данного вывода состоит
в следующем: если исключить незначимые переменные x 2 , xt 1 , xt  2 , xt  3 …, y t 1 из полиномиальной модели (7), модели с распределенным бесконечным лагом (10) и модели авторегрессии (12), мы получим однофакторную линейную модель (2).
Итак, в ходе выполнения настоящего исследования нами было установлено, что в условиях
современной российской экономики для объяснения зависимости ВВП от инвестиций лучше
всего подходит однофакторная линейная модель.
Расчеты, произведенные по этой модели, показали, что величина инвестиционного мультипликатора, наблюдаемая в отечественной экономике
в период с 1999 по 2008 г., составила 1,720. Данная оценка инвестиционного мультипликатора
является приближенной (так как для построения
его модели по объективным причинам использовались достаточно короткие временные ряды),
но надежной и достоверной (что подтверждается
удовлетворительными значениями критериев качества этой модели).
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Во всех странах обеспечение экономической
безопасности внешнеторговой деятельности, регулирование внешней торговли - основной формы экономического сотрудничества между странами - осуществляются в той или иной мере
государством в зависимости от ставящихся экономических, социальных и политических задач
в стране и обстановки в мире.
Основным министерством, регулирующим
внешнюю торговлю в США, является Министерство торговли, в Великобритании - Министерство торговли и промышленности, в Японии Министерство внешней торговли и промышленности. Главное направление работы всех этих
министерств - обеспечить сбалансированное развитие промышленности, внутренней и внешней
торговли.
В соответствии с международным опытом
обеспечение экономической безопасности внешнеторговой деятельности, государственное регулирование международной торговли могут быть:
 односторонними, когда инструменты государственного регулирования используются правительством страны в одностороннем порядке без
согласования или консультаций с ее торговыми
партнерами. Обычно односторонние меры применяются в ответ на аналогичные шаги других
стран и приводят к возникновению политических напряжений между торговыми партнерами
(обложение отдельных товаров пошлинами, введение квот на импорт и т.д.);
 двусторонними, когда меры торговой политики согласовываются между странами, являющимися торговыми партнерами. Например, по
взаимной договоренности каждой из сторон могут вводиться конвенционные пошлины, не
ущемляющие интересов другой, страны могут согласовывать технические требования к маркировке, упаковке, договариваться о взаимном признании сертификатов качества и пр.1;

 многосторонними, когда торговая политика
согласовывается и регулируется многосторонними
соглашениями. Примеры многосторонней политики включают Генеральное соглашение о тарифах и
торговле (ГАТТ), соглашения в сфере торговли
стран - членов Европейского союза (ЕС) и др.
В современной практике обеспечения экономической безопасности внешнеторговой деятельности все большую роль играет протекционизм - государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики.
Важную роль в обеспечении экономической
безопасности внешнеторговой деятельности выполняют особые экономические зоны. Зоны
внешней торговли США (далее - ЗВТ) являются
одним из видов свободных экономических зон
и играют важную роль в экономике и праве
США. Их возникновение объясняется в первую
очередь желанием американского правительства
создать необходимые благоприятные условия для
осуществления различных внешнеэкономических
операций с целью привлечения в страну иностранных и национальных инвестиций, а также
для повышения конкурентоспособности США в
мировой экономике и торговле.
В настоящее время в мире свободные экономические зоны созданы более чем в 120 государствах, при этом наиболее успешно они действуют в Республике Корее, Тайване, Сингапуре, Китае, Мексике, странах Западной Европы и
в некоторых других государствах2.
США, безусловно, являются мировым лидером по количеству действующих свободных
экономических зон. Сегодня в США действуют
268 ЗВТ общего назначения, которые расположены на территории 50 штатов3.
В рамках ЗВТ общего назначения могут быть
созданы ЗВТ особого назначения, или субзоны,
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количество которых в настоящее время достигло
4724. При этом в некоторых ЗВТ не создано ни
одной субзоны (например, в ЗВТ
233 “Дотан”, штат Алабама, и ЗВТ
68 “Эль-Пасо”,
штат Техас), тогда как в других функционирует
десяток субзон.
Наиболее показательными с этой точки зрения являются ЗВТ 72 “Индианаполис”, штат
Индиана, где существует 17 субзон, и ЗВТ 70
“Детройт”, штат Мичиган, где успешно действуют 20 субзон.
ЗВТ США были созданы в период Великой
депрессии 1930-х гг. Целью их создания являлись:
1) привлечение иностранных инвестиций
благоприятным таможенным и налоговым регулированием;
2) улучшение конкурентоспособности американских компаний на международном рынке
за счет новых инвестиций и более низких цен
на продукцию, производимую в ЗВТ, в связи с
уменьшением затрат, связанных с импортом и
таможенной очисткой;
3) снижение уровня безработицы вследствие
создания дополнительных рабочих мест на новых производствах.
ЗВТ США представляет собой территорию с
ограниченным доступом, расположенную в таможенном порту ввоза либо вблизи от него. С
юридической точки зрения, ЗВТ рассматриваются
как территориальные образования вне таможенной территории, в которых применяются особые
таможенные процедуры. При этом ЗВТ продолжают оставаться территорией США, на которую
распространяется юрисдикция США.
Иностранные товары принимаются в ЗВТ
без обложения таможенными пошлинами и некоторыми видами налогов. Правовой режим ЗВТ
позволяет отсрочить уплату таможенных пошлин
до тех пор, пока иностранные товары не будут
выпущены для внутреннего потребления в США.
При этом до момента их формального ввоза на
таможенную территорию США разрешается осуществление различных видов деятельности с использованием иностранных компонентов.
Таким образом, иностранные и внутренние
товары могут ввозиться на территории ЗВТ для
произведения операций, не запрещенных законом, включая хранение, демонстрацию, сборку,
производство и обработку.
Реэкспортируемые иностранные товары не
подлежат обложению таможенными пошлинами.
Внутренние товары, ввезенные на территорию
ЗВТ для дальнейшего экспорта, могут рассматриваться как вывезенные с таможенной терри-

тории США для целей уменьшения и возврата
налогов с момента их принятия в ЗВТ.
На территории ЗВТ США действует ряд ограничений. Так, существует перечень товаров,
которые не могут производиться в ЗВТ. Такие
товары включают алкогольные напитки, парфюмерные изделия, табачные изделия, огнестрельное оружие, сахар и часовые механизмы. Также
в ЗВТ запрещена розничная торговля.
В США существует два вида ЗВТ - ЗВТ общего назначения и ЗВТ специального назначения (или субзоны).
ЗВТ общего назначения обычно расположены в промышленных парках, морских портах или
аэропортах. Они создаются на основе разрешения Комитета по ЗВТ, выдаваемого различным
организациям при правительстве штата и местных властях, например, администрации порта,
комитету промышленного развития штата или
округа, корпорациям экономического развития
и др.5
Субзоны также создаются на основании разрешения Комитета по ЗВТ и являются территориями для операций, которые не могут осуществляться на территории ЗВТ общего назначения (например, перегонка нефти или автомобильное производство). Поэтому, хотя субзоны и являются частью ЗВТ общего назначения, субзоны носят тот же номер, что и ЗВТ общего назначения, с дополнением буквы латинского алфавита и названием компании-оператора, территориально они размещаются за пределами ЗВТ
общего назначения.
На территории субзон обычно расположены
сборочные заводы и различные промышленные
производства отдельных компаний, поэтому они
часто называются частными зонами.
В ЗВТ общего назначения субъект, получивший разрешение на создание ЗВТ, обычно одновременно выступает в качестве оператора, осуществляющего руководство ЗВТ. Операторы
вправе передавать их права в субаренду арендаторам, которых называют пользователями.
В субзонах пользователи и операторы обычно совпадают. Одним из преимуществ ЗВТ является освобождение от уплаты таможенных пошлин и акцизных сборов на иностранные товары, ввозимые в ЗВТ и подлежащие реэкспорту.
Исключение составляет реэкспорт товаров из ЗВТ
в отдельные страны, с которыми США имеют
торговые соглашения, такие как Канада и Мексика (в этом случае все применимые пошлины и
акцизные сборы взимаются).
Другим преимуществом ЗВТ выступает отсрочка уплаты таможенных пошлин и некото-
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рых федеральных налогов до момента ввоза товара из ЗВТ на таможенную территорию США
для внутреннего потребления. При этом размер
пошлины и налога на товар, ввезенный на территорию ЗВТ, может измениться в результате
операций, произведенных внутри ЗВТ. Поэтому
пользователь ЗВТ, который планирует ввоз товара на таможенную территорию США для внутреннего потребления, обычно вправе выбирать,
уплачивать ли пошлину на иностранный материал, ввезенный в ЗВТ, или на конечный продукт, вывозимый из ЗВТ, в зависимости от того,
какая величина является наименьшей.
Например, налоговая ставка на импортируемое стекло для автомобилей составляет 5,5 %,
если стекло импортируется напрямую в США.
Однако если это стекло ввозится в ЗВТ и включается при сборке в автомобиль, налоговая ставка на готовый автомобиль, включая стекло, равняется 2,5 %6.
Статус ЗВТ может также способствовать приобретению территорией и операторами иных
выгод как на уровне штата, так и на местном
уровне, которые напрямую не будут связаны с
реализацией Закона о ЗВТ.
Основой деятельности по обеспечению экономической безопасности ФРГ во внешнеторговой сфере является развитие экономических связей с ее главными внешнеэкономическими партнерами: ЕС, США и Японией. Большое внимание уделяется расширению присутствия немецких фирм на рынках стран Юго-Восточной Азии,
Латинской Америки, юга Африканского континента, Восточной и Центральной Европы. Первостепенное значение придается укреплению ЕС,
в котором Германия занимает ключевое место7.
Товарная структура внешней торговли ФРГ
характеризуется высоким удельным весом готовой промышленной продукции (свыше 90 % всего
объема товарооборота - по стоимости).
Структура германского экспорта сложилась
уже в 1960-х гг. и оставалась с того времени
относительно стабильной. Ведущие позиции в
экспорте занимают инвестиционные промышленные товары, главным образом, машины и оборудование (2010 г. - свыше 56 %), промышленное сырье и полуфабрикаты (свыше 22,4 %), промышленные товары широкого потребления (около
11 %).
ФРГ занимает четвертое место в мире по
экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания (после США, Франции и Нидерландов).
Стимулированию германского экспорта способствует развитая система финансирования и
страхования внешнеэкономической деятельности8.

Высокая конкурентоспособность германской
промышленности на мировых рынках обеспечивается, как правило, за счет преимуществ в ее
неценовых параметрах, в частности, преимуществ
в качестве и техническом уровне продукции, отличном сервисе, сроках поставок, которые четко
соблюдаются, и др.
В основном за счет импорта обеспечивается
удовлетворение потребностей Германии в первичных энергоносителях.
Франция сегодня успешно обеспечивает экономическую безопасность во внешнеторговой
сфере благодаря тому, что после 1945 г. она стала широко открытой для всего мира, отказавшись от исторических традиций протекционизма. Однако это не означает, что Франция отказалась от регулирования внешней торговли: на
фоне ее либерализации Франция, как и другие
развитые страны, перешла к использованию новых более гибких протекционистских барьеров.
Место таможенных пошлин занимают меры нетарифного протекционизма и, прежде всего, количественные ограничения, стандарты, технические условия, нормы экологической безопасности и т.д., действие которых носит избирательный характер.
Важно отметить, что Франция, беспокоящаяся за сохранение самобытности своей национальной культуры, настояла на исключении вопросов экспортной продажи кинофильмов и телепрограмм из сферы действия соглашения о
либерализации торговли услугами, заключенного во время Уругвайского Раунда между странами - членами ВТО.
Французские предприятия, получая поддержку со стороны государственных органов, прилагают значительные усилия, чтобы расширить
свое присутствие на самых динамичных рынках.
Для содействия их торговой и финансовой экспансии за рубежом используются три основных
рычага: многосторонние торговые переговоры,
финансовая поддержка и информирование предприятий9.
Многосторонние торговые переговоры проводятся Европейским союзом, в частности, в целях выработки правил, необходимых для гармоничного развития торговли, в рамках ВТО, а также на региональном уровне.
Финансовая поддержка оказывается, например, малым и средним предприятиям для содействия их выходу на международную арену. Кроме того, используется система прямого субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Страхованием экспортных кредитов во Франции занимается КОФАС (Французская компа-
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ния по страхованию внешней торговли), которая за свой счет покрывает коммерческие риски
во всех странах, а также политические риски в
странах - членах ОЭСР, кроме Турции, при условии, что продолжительность риска не превышает три года.
Информирование предприятий о внешних
рынках осуществляется через Французский центр
внешней торговли и сеть рассредоточенных по
всему миру пунктов содействия экономическому развитию, которых в настоящее время насчитывается 166. Являясь основными “винтиками”
французского механизма поддержки внешней
торговли, эти пункты информируют и консультируют предприятия по двум ключевым аспектам экспортной деятельности: изучению рынка
и внедрению на рынок.
Заботясь больше о качестве, чем о количестве выдаваемой информации, они стремятся
создавать благоприятные условия для инвестирования или партнерства. С другой стороны, эти
пункты играют важную роль в создании имиджа Франции и продвижении ее товаров благодаря воздействию на многочисленную аудиторию
(представителей экономики, финансовой сферы
или промышленности) в тех странах, в которых
они расположены.
Один из таких пунктов (CFME/ ACTIM)
специализируется на продвижении французских
технологий и продукции на международном рынке. С этой целью он, например, организует семинары, проводит работу по созданию благоприятных условий для официального участия
Франции в специализированных выставках, приглашает во Францию из-за рубежа руководящих
лиц, следит за публикацией в зарубежной прессе
информации о французских технологиях и товарах.
В качестве одного из основных членов Европейского союза Великобритания постоянно
уделяет внимание обеспечению экономической
безопасности внешнеторговой деятельности, укрепляет свое присутствие на рынке ЕC, а также
является активным участником по выработке
внешнеэкономической политики ЕС в целях создания высокопродуктивной и конкурентоспособной экономики.
В частности, Великобритания дала свое согласие на вступление в Единый таможенный союз
и стала частью общего таможенного пространства, на территории которого действуют единые
нормы и правила регулирования внешнеэкономических отношений10.
Основными инструментами регулирования
внешнеэкономической деятельности Великобритании являются разработанные при ее участии и

принятые в рамках ЕС директивы, которые устанавливают общеобязательные для всех его
стран-членов нормы и правила взаимодействия
внутри Евросоюза, а также определяющие политику в торгово-экономических отношениях с третьими странами во всех сферах внешнеэкономического сотрудничества. В их числе:
1. ”С т р ат е гия Таможе н н ого союза”
(“Communication from the Commission to the
Council, the Parliament and the Economic and Social
Committee”, of 8 February 2001, concerning a
strate g y
f or
the
C ustoms
U nion,
документ COM(2001) 51).
2. Соглашение о создании Европейского сообщества, в частности, ст. 133 “Общая торговая политика” (Community’s “Common Commercial Policy”).
Ключевым моментом в выработке внешнеэкономической политики ЕС, а также регулирования его внешней торговли с третьими странами является полноправное участие в крупных
международных организациях, таких как ВТО,
ОЭСР, ЮНКТАД и др.
В отношениях с третьими странами и их
объединениями ЕС заключил ряд двусторонних
соглашений в различных областях сотрудничества. Более подробная информация и тексты нормативных правовых актов в области регулирования внешнеэкономической деятельности ЕС размещены на официальном сайте Евросоюза
(www.europa.eu).
В рамках участия в ВТО для Великобритании приоритетными являются такие направления, как инвестиции; защита прав интеллектуальной собственности; вопросы здравоохранения;
изучение взаимосвязи торговли, долгов и финансов; торговля и обмен технологиями; проблемы интеграции стран с развивающейся экономикой в многостороннюю торговую систему.
Несмотря на то, что Великобритания является самостоятельным членом ВТО, она также
осуществляет сотрудничество с данной организацией как член Евросоюза (Директива о присоединении ЕС к пакету соглашений ВТО - 94/
800/ЕС от 22 декабря 1994 г.), как того требует
общая торговая политика ЕС.
Координирующую роль во взаимодействии
с ВТО в Великобритании осуществляет Министерство по делам бизнеса, предпринимательства
и государственной реформы (Department for
Business, EnterpriseandRegulatoryReform, DBERR).
Министерство (DBERR) было образовано в
конце июня 2007 г. в результате расформирования Министерства торговли и промышленности
(Department of Trade and Industry, DTI) в рамках
реформирования структуры государственного
аппарата.
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Полномочия по выработке и проведению
политики в области внешнеэкономической деятельности в Великобритании, включая административно-организационные меры и нормотворческие функции, направленные на поддержку
национальных производителей и экспортеров,
осуществляет ряд органов исполнительной власти, основным из которых является Министерство по делам бизнеса, предпринимательства и
государственной реформы (DBERR), головное
ведомство в экономическом блоке британского
кабинета министров.
В настоящее время в целях поддержания
конкурентоспособности всех отраслей экономики Великобритании на мировой арене и создания благоприятного климата для осуществления
предпринимательской деятельности внутри страны для иностранных участников ВЭД при наличии сформированной правовой системы на уровне
ЕС DBERR реализует программу по реформированию внутреннего регулирования (Regulatory
reform).
Программа реформирования претендует на
то, чтобы считаться одной из наиболее прогрессивных административных реформ в мире, и
нацелена на совершенствование законодательства,
упрощение предусмотренных правил и процедур
и снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности
как внутри страны, так и в рамках ЕС.
Таким образом, следует отметить, что как и
в отношении импорта, так и в случае поддержки
экспорта на смену традиционным формам обес-
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печения экономической безопасности внешнеторговой деятельности государств приходят более
гибкие и менее заметные формы, действующие
избирательно в отношении отдельных видов продукции.
1
Грачева М. Торговля Германии с Россией и
другими странами группы БРИК: сравнительный
анали з // Ми ро вая эко но ми ка и ме жд ун ар .
отношения. 2010. 11. С. 21-26.
2
Зименков Р.И. Свободные экономические зоны.
М., 2010. С. 6.
3
URL: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/1-50.html.
4
URL: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/
ftzlist.html.
5
Зименков Р.И. Опыт США в создании и
функционировании свободных экономических зон
// Внешнеэкономический бюллетень. 2005.
11.
С. 13.
6
Золин П.М. Менеджмент международной торговли в стратегии национальных экономик // Нац.
интересы: приоритеты и безопасность. 2010.
18.
С. 12-21.
7
Зверев А. Защита внутреннего рынка и поддержка экспортеров в Германии // Экономист. 2010.
6. С. 57-63.
8
Грачева М. Торговля Германии с Россией и
другими странами группы БРИК: сравнительный
анали з // Ми ро вая эко но ми ка и ме жд ун ар .
отношения. 2010. 11. С. 21-26.
9
Золин П.М. Указ. соч.
10
Леденева М.В. К вопросу о сущности и
показателях эквивалентности международного
торгового обмена // Нац. интересы: приоритеты и
безопасность. 2010. 27. С. 53-62.

Поступила в редакцию 06.12.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

1(86)
2012

Экономическая безопасность в категориях теории кризисов
© 2012 К.А. Кирсанов
доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательский центр
Московской академии экономики и права
E-mail: allprof@mail.ru
В статье предложена классификация социальных кризисов, позволившая на качественно новом
уровне подойти к решению вопросов взаимосвязи экономической безопасности и кризисных
явлений. Показано, что становление экономической безопасности инициировало создание ряда
новых наук, в частности кризисологии, банкротологии, рискологии и т. д.
Ключевые слова: кризис, экономическая безопасность, инвестология, банкротология, рискология, антикризисное управление, инноватика, теория переходных процессов, инновационный
менеджмент, категория.

Современный быстроменяющийся мир постоянно сталкивается с проблематикой кризисных явлений, которые в той или иной степени
влияют на экономическую безопасность социально-экономических систем самого различного
масштаба и статуса1.
Структуру кризиса не следует путать со
структурой системы, которая переживает кризис.
Поскольку кризис выступает как процесс, его
структура - это структура процесса. А целостная
структура любого процесса представляет собой
сложное единство нескольких структур.
Экономическая безопасность организации (в
условиях товарной экономики) предусматривает
при работе с кризисными явлениями: разработку идеологии и единых стандартов в области кадрового менеджмента и корпоративной культуры;
кадровую политику, которая учитывает такие показатели, как изменение профиля организации,
миграцию рабочей силы, демографические и социально-политические особенности регионов или
городов, где находится данное предприятие; формирование стандартных схем контроля и отчетности; создание единой системы подготовки управленческих кадров, тренинг-центров, программ
и повышения квалификации.
Системный кризис, потрясший Россию в
90-е гг. XX столетия, однозначно показал - проблематика кризисных явлений, если ее не учитывать в своей деятельности, рано или поздно даст
о себе знать громадными ущербами, невосполнимыми потерями и ужасающими негативными последствиями. Системные кризисы потрясают все
“тело” экономической безопасности.
В угоду решению сиюминутных задач разрабатывались новые теории, рекомендации, подходы, системы взглядов. Из всего массива воз-

никших новых направлений с позиций данной
работы наибольший интерес представляют следующие.
Создание рискологии. Понятие “кризис” в
рискологии трактуется как реализовавшиеся риски, когда неблагоприятные последствия от протекания непредотвращенных процессов многократно в краткосрочной перспективе превышают
позитивные последствия2. Такой подход дал новое представление о кризисе. Более того, позволил поставить вопросы: “Кому полезен кризис?”,
“Кому нужен кризис?”. Естественно, что в такой постановке вопроса экономическая безопасность начинает рассматриваться в ином ключе.
Создание банкротологии. Понятие “кризис”
в банкротологии трактуется как следствие внутренней логики развития социально-экономических систем3. “Характерной особенностью является то, что кризисные ситуации возникают на
всех стадиях жизненного цикла предприятия.
Однако реализация всей совокупности процедур
антикризисного управления (банкротство в широком смысле слова) начинается лишь на определенном этапе жизненного цикла: в условиях
резкого спада, характеризующегося, как правило, неплатежеспособностью предприятия”4. Такой подход дал новое представление о кризисе.
Более того, позволил поставить вопросы: “Когда надо ждать кризис?”, “Что нужно делать во
время кризиса?”. Естественно, что и в этом случае необходимо говорить о другой постановке
проблем экономической безопасности.
Создание инвестологии. Понятие “кризис” в
инвестологии трактуется как мероприятие, требующее определенных вложений5. Такой подход
дал новое представление о кризисе. Более того,
позволил поставить вопросы: “Сколько стоит
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кризис?”, “Кто должен платить за кризис?”. Данная проблематика напрямую связана с экономической безопасностью.
Создание инноватики. Понятие “кризис” в
инноватике трактуется как преднамеренное и плановое введение кризисов в любую деятельность
социально-экономических систем6. Такой подход дал новое представление о кризисе. Более
того, позволил поставить вопросы: “Какой нужен кризис?”, “Кто придумывает кризис?”. И в
данном случае необходимо говорить о прямой
взаимосвязи экономической безопасности и теории кризисов.
Создание теории переходных периодов. Понятие “кризис” в теории переходных периодов
трактуется как разновидность переходных периодов, т.е. один и причем не главный по своей
значимости видов изменения социально-экономических систем7. Такой подход дал новое представление о кризисе. Более того, позволил поставить вопросы: “Каковы критерии выделения
кризиса?”, “Какова инфраструктура кризиса?”.
В такой постановке вопроса необходимо по-новому подходить к решению проблем экономической безопасности.
Создание инновационного менеджмента. Понятие “кризис” в инновационном менеджменте
трактуется как объект управления за счет введения инноваций (замена неуправляемого или плохо управляемого макрокризиса на ряд управляемых малых кризисов - инноваций)8. Такой подход дал новое представление о кризисе. Более
того, позволил поставить вопросы: “Какие микрокризисы должны заменить макрокризисы?”,
“Какие макрокризисы могут быть подвержены
процедуре инновационного предупреждения?”.
Инновационный менеджмент тысячами нитей
связан с экономической безопасностью, но, к
сожалению, многие инноваторы забывают проблематику экономической безопасности.
Создание антикризисного управления. Понятие “кризис” в антикризисном управлении трактуется как совокупность мер: 1) по предупреждению возникновения кризисов; 2) минимизации ущербов от протекания кризисных процессов (в случае, если кризис не удалось ликвидировать); 3) ликвидации последствий реализации
кризисных явлений9. Такой подход дал новое
представление о кризисе. Более того, позволил
поставить вопросы: “Какие кризисы требуют
процедур антикризисного управления?”, “Как
сочетать антикризисное управление и инновационный менеджмент?”. Можно, перефразируя
известные стихи, сказать: антикризисное управление и экономическая безопасность - близнецы-братья.

Следует особо остановиться на возникновении и развитии антикризисного управления. Вопервых, необходимо различать антикризисное
управление и кризис-менеджмент. Если антикризисное управление направлено, прежде всего, на
создание и проведение политики предупреждения кризисов в организации (соблюдение условий сохранения экономической безопасности), то
кризис-менеджмент представляет собой разработку таких технологий, которые приведут конкурента или конкурентов к кризисным ситуациям
(задача-максимум) или позволят получить полную и достоверную информацию об особенностях развития конкурента (задача-минимум), другими словами, нарушение, и как можно более
глубокое, условий сохранения экономической
безопасности10.
Ряд исследователей сводят антикризисное
управление к банкротологии, что возможно лишь
в определенных ситуациях11. В такой постановке
понятие “кризис” есть синоним понятию “неплатежеспособность”.
Таким образом, кризис, кризисные явления
изучают различные науки, т.е. понятие “кризис”
выступает сегодня как многообразие различных
категорий (аспектов, представлений, понятий и
т.д.). Однако все они тем или иным образом
делают акцент на экономической безопасности.
Таким образом, необходимо рассматривать проблематику экономической безопасности в категориях теории кризисов.
Категориальная природа кризиса находится
в настоящее время в фазе становления. Но даже
в этом случае можно выделить некоторые в определенной степени сформировавшиеся научные
направления, использующие понятие “кризис”
в той или иной степени (явно или неявно, однозначно или многовариантно, четко или завуалированно и т.д.). Далее обобщены некоторые категориальные представления понятия “кризис”,
которые влияют на понятийный аппарат экономической безопасности.
1) Кризис как философская категория. Прежде
всего, представления о кризисе сопрягаются с
понятиями “развитие”, “новое”, “старое”, “революция”. Так, в классической материалистической философии новое и старое трактуются как
“две противоположные силы и тенденции, борьба
между которыми, особенно в общественных явлениях, составляет движущую силу развития.
То, что двигает, направляет развитие в определенных исторических условиях, есть “Н”, а все,
что тормозит, противостоит, препятствует ему, “С”. В процессе развития “Н” и “С” находятся
в диалектической взаимосвязи: “Н” вырастает из
“С”, находится в нем в зародыше; все положи-
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тельное и ценное, что было в “С”, в снятом
виде остается в “Н”. Появление “Н” всегда является скачком, концом старых противоречий и
началом новых. Но само появление качественно
нового подготавливается в процессе развития
противоречий “С”. В начале “С” сильнее “Н”.
Однако “Н” неодолимо, оно так или иначе, в
конечном счете, вытесняет “С”. “Н” несет в себе
новые противоречия и тем самым зародыш дальнейшего развития”12.
2) Кризис как парадигматическая категория. Парадигма - термин, введенный в науковедение Томасом Куном и означающий признанное всеми научное достижение (идея, система
взглядов и т.д.), которое в течение определенного времени дает научному сообществу модель
постановки проблем и их решение13. Согласно
куновским представлениям, развитие научного
познания представляет собой процесс революционной смены парадигм: накопление “аномалий” - фактов, принятых в научном сообществе
и подрывающих авторитет многих доминирующих учений; выдвижение новых конкурирующих
теорий и ведущих между собой борьбу за лидерство, которая рано или поздно в силу субъективно-объективных обстоятельств заканчивается
победой одной из них.
3) Кризис как системологическая категория.
В этом случае кризис и любая разновидность
переходного периода рассматриваются как система14, причем динамическая система (“понятие
динамической системы в зависимости от постановки задачи и практических требований может
приобретать более широкое или более узкое значение”)15. Особенность систем такой категории
заключается в том, что основная масса свойств
(показателей, величин и т.д.), которые характеризуют кризисные периоды в процессе формализации, описывается дискретным образом. Системные представления кризисов - основа построения теоретических положений. Некоторые
из исследователей стремятся представить кризисы как аддитивные системы. “Аддитивность ж.р.1.
В широком смысле - характеристика математических объектов, в определении которых существенную роль играет сложение. 2. Свойство
функции множества, заключающееся в том, что
значение функции от суммы непересекающихся
множеств равно сумме значений функции от слагаемых”16. Такой подход, как правило, неконструктивен, а в отдельных случаях ошибочен. Кризис, кризисные периоды должны изучаться на
базе представлений об ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ.
Кризис всегда эмерджентная система. “Эмерджентность - наличие у системы свойств целостности (эмерджентных свойств), т.е. таких свойств

системы, которые не присущи составляющим ее
элементам”17. При создании (разрушении, синтезе/деструкции, сборке/разборке и т.д.) системы независимо от ее природы, как органичного,
структурно выделенного целого за счет вовлечения/устранения элементов (связи между частями системы также рассматриваются как элементы), она приобретает свойство как единого целого. Другими словами, система не тождественна
по своему набору свойств, совокупности изолированных частей. В естественных науках эмерджентные свойства (например, свойства химических соединений) описываются на специальных
искусственных языках. Эмерджентность применительно к социально-экономическим системам
исследована в настоящее время недостаточно полно. На микроуровне эмерджентные свойства
обычно иллюстрируют эффектом крупного производства, эффектом агломерации, социальных
последствий урбанизации и т.п. На макроуровне
с эмерджентностью обычно связывают явления
как цивилизационный разрыв между поколениями, образование техносферы (интеллектосферы,
ноосферы и т.д.), создание новых государств и
т.п. Всякий эффект взаимосвязи и взаимодействия, не аддитивный по отношению к исходному состоянию частей системы, рассматривается
как проявление эмерджентности. В эмердженолистике (науке об эмерджентных свойствах систем) утверждается, что любая целенаправленная
система является одновременно и эмерджентной системой. Интересы целенаправленных систем, как правило, связаны (в силу внутренней
мотивации и наличествующих представлений) с
усилением позитивных и ослаблением негативных эмерджентных эффектов. Эти интересы,
называемые эмерджентными интересами, крайне сложны в понимании и предсказании. Выявление и количественная оценка эмерджентных
свойств - одна из задач дескриптивного анализа.
4) Кризис как прогностическая категория. В
этом случае кризис и любую разновидность переходного периода, рассматриваемые как специфические системы, изучают на предмет предвидения, в частности прогнозирования. “…Прогноз это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об
альтернативных путях и сроках их осуществления. В качестве объектов прогнозирования могут выступать процессы, явления, события, на
которые направлена познавательная и практическая деятельность человека”18. Основная проблематика прогнозирования кризисов прежде
всего заключается в регулярности событий, т.е.
повторяемости или возможности моделирования
разнохарактерных событий адекватными постро-
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ениями. Кризисы неоднородны по своей сути
6) Кризис как деятельностная категория. В
всегда. В этом их главная особенность. В от- этом случае кризис рассматривают как специфидельных случаях нерегулярность можно свести к ческий вид деятельности или труда20. Пожалуй,
проблематике “некорректно поставленных задач”. из всех категорий данная разработана наиболее
Однако общих подходов к данной проблематике полно, она связывается с проблематикой: безоне разработано. Современная наука пока очень пасности21; катастроф22; устойчивости23; чрезвыплохо работает с неповторимостью, неадекват- чайных ситуаций24; живучести25; экстремальных
ностью, оригинальностью, непохожестью. Имен- ситуаций26 и т.д.
но это предопределяло и предопределяет миро7) Кризис как эмоциональная категория. В этом
вые тенденции развития науки. Сложность по- случае кризис рассматривают через призму человестроения и восприятия теории кризисов кроется ческого восприятия, его действительности или нав необходимости уложить в “прокрустово ложе”, думанности, влияния на здоровье личности и т.д.
что туда никак не помещается не только по габаРассмотренные категории не охватывают
ритам, но и по форме, а лучше будет утверждать всей полноты изучения кризисов (переходных
по содержанию.
периодов). Но даже этот неполный перечень дает
5) Кризис как информационная категория. В представление о сложности объекта исследоваэтом случае кризис и любую разновидность пе- ния под названием “кризис”. Но проблема изучереходного периода рассматривают как информа- ния кризисных периодов еще больше осложняционные системы19. Информация применитель- ется, если учесть структуру объекта и субъекта,
но к кризисным процессам имеет другое каче- истоки информации между ними, масштаб кажство, цену, потребителей и т.д. Все это необхо- дой из взаимодействующей сторон. Но любое
димо учитывать при построении теории кризи- научное исследование всегда начинается с лингсов. Прежде всего, необходимо акцентировать вистического анализа, определения, какие синовнимание на то, что современная теория инфор- нимически-антонимические связи имела исслемации строится на законах аддитивности, кото- дуемая предметная область.
рые не работают применительно к переходным
Кризисология - нарождающаяся наука о крипериодам.
зисах. Объясняет причины кризисов и пути их
Концепция причин возникновения кризисов и путей их преодоления
Теория

Объяснение причин
возникновения кризиса
Вызывается природными
и социальными катастрофами

Название
Теория
катастроф

Авторы
Т. Постон, И. Стюарт,
В.И. Арнольд

Теория циклов

Выступает этапом
в циклическом развитии

Инновационная
теория

К. Маркс, Т. Мальтус,
Н.Д. Кондратьев
Л.Н. Гумилев,
А. Тоффлер,
П.А. Сорокин,
А.Л. Чижевский
А.А. Богданов,
Л. Берталанфи,
Г. Хакен,
А.И. Пригожин
Й. Шумпетер,
А.И. Пригожин

Теория элит

М. Вебер

Теория
антикризисного
управления

Р. Ансофф,
Э.М. Коротков

Кризис вызван ошибками
и преступлениями
старой элиты, возникает
необходимость ее смены
Обусловлен неэффективностью
управления

Психологическая
теория

Л.Н. Гумилев,
П.А. Сорокин

Теория систем

Объясняется назревшей
необходимостью
перестройки системы
Объясняется либо недостатком
нововведений, либо ростом их
числа и неосвоенности

Возникает в сознании,
психике людей
("разруха в головах")

Пути преодоления
кризиса
Прогнозирование катастроф,
выработка мер по снижению и
преодолению их последствий
Расчет деятельности и этапов
цикла, выработка мер
по смягчению удара кризиса

Структурно-функциональная
перестройка системы,
упреждающая и смягчающая
кризис
Поддерживание постоянного
тонуса нововведений,
сокращение сроков их
освоения
Подготовка новой элиты,
обеспечение смены элит

Реформирование системы
управления посредством
ее ориетации на антикризисное
управление
Выработка новой системы
ценностей, парадигм, норм,
психологии и подготовка
персонала, шоковая терапия

Экономика и управление
преодоления. Возникшие в современной науке
кризисные и антикризисные теории дают картину причин возникновения и путей преодоления
кризисов (см. таблицу).
Заметим, что особое место в системе перечисленных теорий, объясняющих причины возникновения кризисов, занимает теория экономической безопасности, которая связует отдельные теории в единую, целегенерирющую науку.
Экономическая безопасность одновременно выполняет ряд вспомогательных функций, в частности, позволяет акцентировать внимание на ряде
практически направленных инновационных технологий, вывести общество, социальные организации из состояния кризиса, порою использовать наступивший кризис в целях развития или
предотвратить его наступление. Исследования,
ведущиеся во всем мире в области экономической безопасности, создают предпосылки к переходу к так называемому устойчивому развитию.
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности России как неотъемлемый элемент национальной безопасности государства. Особое внимание уделяется анализу
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Глобальный кризис конца первого десятилетия XXI в. привел к социально-экономическим изменениям, радикальность которых мы будем осмысливать еще достаточно долго.
Но уже сегодня очевидно, что обе ведущие
системы функционирования рыночных институтов западного мира - система США, основанная на идеологии свободной рыночной конкуренции, и социально ориентированная система
Европы - не смогли предложить адекватные меры
противодействия в начальной фазе кризисных
явлений.
Тем не менее государства, имеющие мощные рычаги воздействия на экономику, в условиях кризиса оказались, по сути, единственным
действенным барьером на пути финансово-экономического коллапса. Среди этих стран (с некоторыми оговорками) была и Россия.
Одним из важнейших выводов по итогам
кризиса стало то, что главным стратегическим
риском и угрозой экономической безопасности
России на долгосрочную перспективу является
экспортно-сырьевая модель развития национальной экономики, особенно уязвимая в условиях
высокой степени ее доступности для иностранного капитала и наиболее подверженная коррупционным механизмам.
Стратегия обеспечения экономической безопасности России сегодня строится на основе официально принятых в стране нормативных актов,
основными из которых являются: Конституция
Российской Федерации, закон РФ “О безопасности” от 5 марта 1992 г.
2446-1, Государственная стратегия экономической безопасности
РФ, Стратегия национальной безопасности России до 2020 г.1 В этих документах экономическая безопасность представлена как основной,
неотъемлемый элемент национальной безопасности, которая рассматривается как система, вклю-

чающая в себя внешние и внутренние факторы,
жизненно важные интересы объектов безопасности - личности, общества, государства, реальные и потенциальные угрозы их безопасности,
институты субъектов обеспечения безопасности.
Так, в Стратегии национальной безопасности
России до 2020 г. подчеркивается положение о
том, что основными направлениями обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических
преобразований для создания безопасных условий
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Замедление перехода к инновационному социально-ориентированному развитию при снижении численности экономически активного населения, недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики и трудности по преодолению высокой степени ее монополизации чреваты замедлением
темпов экономического роста, появлением дефицита торгового и платежного баланса, сокращением доходных статей бюджета с последующим накоплением социальных проблем.
Одним из средств пополнения бюджета является приватизация. В 2007-2010 гг. общее количество федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с участием государства сократилось примерно на
40 % (см. рисунок).
Такой тренд характерен преимущественно для
федерального уровня. На региональном и местном уровнях изменение числа унитарных предприятий было разнонаправленным. Даже формальное сокращение числа госпредприятий на
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Рис. Общее количество федеральных государственных унитарных предприятий
и акционерных обществ с участием РФ, 2007-2010 гг.
Источник. По материалам Минэкономразвития РФ.

федеральном уровне во многом связано с формированием “интегрированных структур” и государственных корпораций.
Темпы приватизации после 2005 г. пошли
на спад, что наглядно продемонстрировали итоги 2006-2008 гг. Возобновление позитивной динамики началось лишь в 2010 г., о чем свидетельствуют не только количественные показатели по объектам, но и бюджетные доходы.
По данным Минэкономразвития РФ, сумма
средств от продажи приватизируемого федерального имущества в 2010 г. составила 22,67 млрд.
руб., что многократно превысило поступления в
федеральный бюджет от приватизации государственной собственности в 2008 г. (7,19 млрд. руб.)
и 2009 г. (1,93 млрд. руб.), обеспечив перевыполнение планового задания, чего не наблюдалось несколько лет подряд.
Прямое негативное воздействие на ключевые механизмы экономической безопасности
России могут оказать критическое снижение мировых цен на энергоносители и дефицит топливно-энергетических, водных и биологических
ресурсов, принятие дискриминационных мер и
усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные явления в
мировой финансово-банковской системе.

Российская Федерация для обеспечения роста национальной экономики основные усилия
в рамках системы обеспечения национальной
безопасности сосредоточивает в сфере экономической безопасности, развивая науку и образование, обеспечивая необходимый уровень безопасности в военной, оборонно-промышленной и
международной сферах, а также совершенствуя
национальные инвестиционные и финансовые
институты.
Угрозы экономической безопасности, связанные с диспропорцией в уровне развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются
путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на
улучшение координации деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и
институтов гражданского общества.
Главным направлением обеспечения экономической безопасности Российская Федерация на
среднесрочную перспективу определяет энергетическую безопасность.
Необходимыми условиями обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности выступают многостороннее взаимодействие в интересах формирования транспарент-
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ных рынков энергоресурсов, диверсификации
источников энергии, разработки и международного обмена перспективными энергосберегающими технологиями.
Основным содержанием национальной энергетической безопасности является устойчивое
обеспечение спроса достаточным количеством
энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных
производителей, предотвращение возможного
дефицита топливно-энергетического баланса, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения.
Сегодня для противодействия угрозам экономической безопасности органы и силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества
нацеливаются на сопровождение государственной социально-экономической политики, направленной:
 на диверсификацию структуры производства и экспорта, антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики;
 совершенствование национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных инновационных проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики;
 укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы;
 сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение
инвестиций в развитие человеческого капитала;
 формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализации научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;
 создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии информационных и телекоммуникационных технологий,
средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и
программного, обеспечения, а также фармацевтической индустрии.
В интересах обеспечения экономической безопасности в среднесрочной перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается эффективность топливноэнергетического комплекса, расширяется использование инструментов государственно-частного
партнерства для решения стратегических задач

развития экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне Российской Федерации, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
Российской Федерации.
Укреплению сферы экономической безопасности будет способствовать совершенствование
государственного регулирования экономического роста путем разработки концептуальных и
программных документов межрегионального и
территориального планирования, создания комплексной системы контроля над рисками, включая:
 проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики,
ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики;
 стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения.
В долгосрочной перспективе угрозы экономической безопасности, связанные с диспропорцией уровня развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной инновационной системы и
конкурентоспособной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке
и в других регионах Российской Федерации.
Особо следует выделить проблему обеспечения занятости. Это одна из наиболее острых проблем в современной рыночной системе. Механизм рынка не реализует автоматически право
на труд для тех, кто может и хочет работать.
Для эффективной работы рынка требуется
оптимальной резерв рабочей силы. Это ставит
перед государством немало сложных проблем. Его
обязанностью становится регулирование рынка
рабочей силы с целью поддержания определенного уровня занятости, материального обеспечения людей, утративших рабочие места или не
сумевших найти их. Известно, что рыночная
экономика не обеспечивает полной занятости
населения. В ней неизбежна вынужденная безработица (естественным считается ее уровень до
6 %).
Безработица не только серьезная социальная
проблема, но и недопроизведенный валовой национальный продукт, снижение потребительского
спроса и налоговых поступлений, рост расходов
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государства на пособия. Поэтому государство
стремится обеспечить полную занятость трудоспособного населения, регулирует рынок рабочей силы, для чего создает соответствующие службы занятости, организует новые рабочие места,
переподготовку и переквалификацию рабочей
силы и т.д.
В условиях присоединения России к Всемирной торговой организации, проанализированные выше проблемы будут нарастать.
Следует отметить, что проблемы реализации
функции российского государства по защите национальных экономических интересов на долгосрочную перспективу находят свое отражение в
сохранении экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижении конкурентоспособности и высокой зависимости важнейших сфер экономики России от внешнеэкономической конъюнктуры, в снижении контроля над национальными ресурсами, ухудшении
состояния сырьевой базы промышленности и
энергетики, неравномерном развитии регионов
и прогрессирующей трудонедостаточности, низкой устойчивости и защищенности национальной финансовой системы, сохранении условий
для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
Кроме того, во многих случаях масштабы
хозяйственной неэффективности и расточитель-
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ства многократно возрастают из-за олигополистических структур, формирующихся в политической сфере, и непрозрачности, закрытости процессов принятия решений в рамках разветвленной
бюрократической системы. Дж. Стиглиц справедливо отмечает, что расширение сферы соперничества политических сил и переход к более прозрачной деятельности правительственных учреждений могли бы существенно ограничить масштабы провалов государства, способствовать обузданию коррупции и внедрению более эффективных методов государственного управления2.
В любом случае можно согласиться с тезисом нынешних институционалистов, что важной
практической проблемой является то, каким интересам государство окажет свою поддержку, а
не противопоставление вмешательства государства его неучастию.
1
См.: Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года: [утв. Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2020 г.
537]; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.: [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб/ 2008 г.
1662-р].
2
Stigtlitz J. Government Failure versus Market
Failure: Principles of Regulation // IPD Working Paper.
2008.
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В статье обосновано, что прогрессивные трансформационные процессы в экономике России
возможны при условии активизации технолого-инновационных процессов на базе разработки
амбициозной государственной политики обновления экономики.
Ключевые слова: инновационные процессы, инновационные циклы, инновационность экономики, трансформация экономики, обновление экономики, эра управления технологическими разрывами.

Технологический прогресс определяет необходимость непрерывной трансформации экономики и создает реальные условия для ее осуществления на базе обновления.
В развивающейся экономике постоянно происходят процессы, нарушающие равновесие и тем
самым повышающие ее трансформационность.
Это вызвано тем, что такая экономика базируется на инновационных процессах, которые нарушают ее сбалансированность, но вместе с тем
создают предпосылки перехода системы в перспективе в новое качественное состояние.
Чем выше уровень инновационности экономики, тем, с одной стороны, больше неравномерность развития, с другой стороны, тем
больше возможности ликвидировать “узкие
места” за счет инноваций.
Как известно, равновесие экономической
системы характеризует ее устойчивое состояние
при неизменных внешних условиях и параметрах: при отсутствии у хозяйствующих субъектов
мотивации изменения своего экономического
поведения при сохранении баланса ресурсов во
времени и пространстве.
Неравновесным состоянием экономической
системы является состояние, при котором она
имеет относительно открытый характер, взаимодействие элементов системы несбалансированно
и само взаимодействие, как правило, носит нелинейный синергетический характер.
Механизм системообразующего воздействия
инноваций на макроэкономическое состояние основан на оптимальном соотношении изменчивости и способности к адаптации экономической системы с ее устойчивостью. Следует при
этом исходить из того, что имеется предел насыщения системы инновациями, который не
может быть превзойден без нарушения целостности системы и ее Парето-оптимальности.

В данном контексте Парето-оптимальность
означает, что система до определенных пределов
способна сохранять свое тождество как единое
целое за счет оптимального соотношения экономики, технологии и экологии.
При нарастании количества инноваций в
экономической системе и увеличении их влияния на макроэкономическую динамику уровень
энтропии возрастает, система становится неравновесной, Парето-неоптимальной.
По мере дальнейшей эволюции и акцептирования новшеств способность системы к самоорганизации возрастает, восстанавливается равновесие и Парето-оптимальность. Это означает,
что совокупность накопленных знаний, технологических возможностей повышает восприимчивость системы к другим внедрениям.
Обновление экономики более широкое понятие, чем модернизация. Модернизация экономики - осовременивание, обновление при приоритете высокоэффективных инноваций во всех
сферах экономики.
Инновация продукция - процесс обновления сбытового потенциала предприятия, увеличение его прибыли, расширение доли на рынке,
сохранение клиентуры, укрепление независимого положения, повышение престижа, создание
новых рабочих мест.
Инновация технологии - процесс обновления производственного потенциала, направленный на повышение производительности труда и
экономию энергии и сырья, что дает возможность увеличить прибыль, усовершенствовать
технику безопасности, проводить экологические
мероприятия, эффективно использовать внутрифирменную инновационную систему.
Обновление производственного аппарата есть
обновление совокупности средств труда, позволяющих осуществлять производственный процесс.
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Необходимость его обновления определяется не только экономическими требованиями, а
также экологическим его устареванием с ужесточением норм рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды, эргономическими критериями устаревания
технологических процессов и соотношением
спроса и предложения на производимую продукцию.
Процесс обновления капитала определяется
требованием соответствующей однородности экономики, что предполагает:
распространение современных технологий
в массовых отраслях на основе ядра распространения (машиностроение);
ограничение по возможности так называемого инновационного прорывного пути, предусматривающего сосредоточение ресурсов на точках роста нового технологического уклада, так
как длительная ориентация на такой путь развития приводит к усилению диспропорций и деформации технологической структуры.
Следует учитывать, что экономическая система, как отмечал академик Ю.В. Яременко, никогда не проходит цикл своего обновления полностью в силу масштабов и сложности технологии и институты прежних циклов не отмирают,
а наслаиваются на приходящий им на смену.
Обновление капитала на современном этапе
включает обновление основного капитала и человеческого капитала.
В информационной экономике резко меняется соотношение между источниками его обновления, происходит замедление и падение инвестиции в основной капитал при росте “неосязаемых инвестиций” (НИОКР, информационные технологии, образование).
В наиболее развитых странах размер человеческого капитала, если судить по объему средств,
вложенных в подготовку инженеров, ученых,
техников и рабочих, превысил стоимость основных производственных фондов.
Прогрессивные трансформационные изменения непосредственно затрагивают инновационную сферу как структурный элемент экономической системы и в то же время обусловлены ее
состоянием и подчиняются закономерностям ее
развития.
Теоретико-методологическую значимость для
исследования данных закономерностей имеют
закономерности статики, динамики и социогенетики.
Закономерности статики предполагают сбалансированность в эволюции общества, которая
достигается за счет распределения инновационного потенциала по видам деятельности и отрас-

лям воспроизводства, чтобы каждое звено общественной системы поддерживалось нововведениями нужного уровня.
Закономерности динамики отражаются, прежде всего, в закономерности цикличности инновационных процессов. Инновационные циклы
как краткосрочные и среднесрочные, так и долгосрочные и сверхдолгосрочные накладываются
друг на друга, взаимодействуют с другими циклами, образующими сложную цикличную динамику общества. Учет данной закономерности позволяет диагностировать состояние инновационной сферы, ее активность и направления воздействия на характер трансформационных процессов, прогрессивный или регрессивный.
Закономерности социогенетики характеризуют наследственную изменчивость в динамике
инноваций.
Наследственное ядро общества и каждой его
структуры не меняется с переходом от цикла к
циклу, пока сохраняется генотип, сохраняется и
сама система.
Базисные инновации направлены на разрушение, замену наследственного ядра и тем самым ориентируют систему на модернизацию или
в противном случае на исчезновение.
Таким образом, основные сферы применения инновации - это, во-первых, так называемый “пояс наследственной изменчивости”, в его
рамках реализуются базисные инновации, обогащающие “наследственное ядро”, и “пояс перемен”, в котором происходит замена устаревших
элементов системы.
Параметры системы периодически претерпевают изменения в связи с присутствием генетических точек роста новых технологических укладов и циклических процессов при наличии периодов бифуркации и полифуркации.
Бифуркация является основополагающим
понятием в раскрытии закономерностей осуществления трансформационных процессов и рассматривается в качестве их “естественного спутника”.
Бифуркационный процесс - это процесс неопределенности, когда единое (для социума - целостное, системное, комплексное, органическое,
полифоническое, разнообразное) качество вдруг
распадается, исчезает, уступая место сначала возможным, а затем уже действительно новым качествам. При этом идет борьба качества и их
отбор в ходе конкуренции, как стихийной, так и
управляемой.
При бифуркации исторически направленный
единый “поток” расходится на частные “потоки”, часть из которых получает возвратное движение. По мнению Ю. Осипова, бифуркацион-
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ные процессы - это процессы раздвоения, образования двух ветвей, в то время как социальная
действительность демонстрирует процессы множественные, так называемые полифуркационные.
Усиление трансформационных процессов
связано, прежде всего, с технологическими разрывами, которые по мере прогресса учащаются.
Сокращение продолжительности жизненного
цикла инноваций, технологического уклада, превращает производство в нововведенческий конвейер, а экономику в мир “бурлящей инновационной воды”. В рамках эволюции системы управления технологическим развитием последняя
ее эра начиная с 90-х гг. XX в. - это эра управления технологическими разрывами (технологические пределы), предполагающего измерение эффективности технологий с проведением технологического аудита, который в свою очередь предусматривает оценку, отбор технологий и разработку стратегии их коммерциализации.
Трансформация экономики охватывает все
ее структурные элементы, она взаимосвязана с
преобразованием других элементов общества.
Взаимосвязь трансформации экономики с
изменениями в сфере духовного воспроизвод-
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ства проявляется в том, что обострение экономических противоречий приводит к уменьшению
доли ресурсов на поддержку науки и образования.
При разработке политики трансформации
следует исходить из того факта, что перемены
должны, прежде всего, затрагивать научную деятельность, развитие которой является условием
прогрессивности трансформационных процессов
в экономике на основе обновления.
При исследовании процессов обновления экономики следует учитывать категорию “инновационная пауза в экономике”, которая обусловлена исчерпанием возможностей старых технологий и запаздыванием новых технологий широкого применения так называемых “ных”1. Поэтому
прогрессивные трансформационные процессы в
экономике России возможны только при условии активизации технолого-инновационных процессов на базе разработки амбициозной государственной политики обновления экономики.
1
Дементьев В.А. Инвестиционные проблемы
инновационной паузы в экономике // Проблемы
прогнозирования. 2011.
4.
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В статье анализируются основные тенденции развития пищевой промышленности России на современном этапе развития рыночной экономики. Автором рассматриваются основные статистические данные, показывающие тенденции развития отечественной пищевой промышленности.
Ключевые слова: пищевая промышленность, производство продуктов питания, государственное
управление, российский импорт и экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Развитие мировой экономики и социальноэкономическое положение отдельных стран определяются наличием и достаточностью стратегически важных ресурсов - энергоресурсов, почвы, воды и продовольствия. Развитие последних - прерогатива пищевой промышленности.
Именно поэтому в странах, претендующих на
статус мировых экономических держав, производство продуктов питания в списке приоритетов стоит на одном уровне с энергетикой.
На современном этапе развития рыночной
экономики актуализируется роль пищевой промышленности, что обусловлено ее способностью
аккумулировать достижения информатизации и
технологизации, определять формирование других секторов экономики, стимулировать рост производительности труда, а также ее относительно
невысокой капиталоемкостью и большой социальной эффективностью.
Статистические данные, показывающие тенденции развития пищевой промышленности Рос-

сийской Федерации, позволяют сделать вывод
о том, что, несмотря на принимаемые в последние годы меры по оздоровлению отрасли, ее
положение остается еще напряженным. В целях
остановки разрушительных процессов в отраслях пищевой промышленности необходимо совершенствование методов и инструментов государственного регулирования отрасли, что возможно только с учетом комплексного анализа
ее состояния.
Основным показателем, отражающим современные тенденции развития отечественной пищевой промышленности, является индекс производства продуктов питания, динамика которого представлена ниже (рис. 1).
Рост динамики индекса производства пищевой продукции, несмотря на падение объемов
внутреннего производства агропромышленной
продукции, отражает положительную тенденцию.
Проведем более детальный анализ результативных показателей отрасли, основанный на ис-

Годы

Рис. 1. Динамика индекса производства пищевых продуктов в России
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).
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следовании динамики производства основных
групп товаров отрасли (рис. 2).

Отечественный рынок насыщен импортными продовольственными товарами, кроме того,
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Рис. 2. Производство основных видов продукции в натуральном выражении (годовые данные)
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).

График, отраженный на рис. 2, наглядно
показывает, за счет каких продуктов обеспечивается рост индекса производства. Тенденции к
снижению показывают такие стратегические товары, входящие в потребительскую корзину, как
хлебные продукты, сахар и кондитерские изделия.

сырьевая база пищевой промышленности также
в значительной мере обеспечивается импортом,
что наглядно отражает динамика импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
зерна, приведенная на графике ниже (рис. 3).
График, приведенный на рис. 3, показывает, что на протяжении последнего десятилетия

Тыс. долл.
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Рис. 3. Динамика российского импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).
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наблюдается рост импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья. Снижение данного показателя произошло лишь в
2009 г. На наш взгляд, это обусловлено последствиями мирового финансового кризиса 20082009 гг. Также наблюдается существенное снижение экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья.
Доля импорта на рынке продовольствия России составляет 36 %, что на 16 % превышает
минимальное пороговое значение (20 %), за которым следует стагнация, когда импорт не дополняет, а подавляет внутреннее производство.
Следует отметить, что в развитых странах мира,
например в Соединенных Штатах Америки,
Франции, Германии, уровень самообеспечения
основными продуктами питания достигает 60 %
и выше.
Данная ситуация свидетельствует об ухудшении продовольственного обеспечения населения России собственными продуктами питания,
снижении продовольственной безопасности, росте импортозависимости страны и ухудшении ее
торгового баланса. Произошло структурное изменение продовольственного импорта - ввоз зерна
существенно сократился при возрастании закупок полуфабрикатов и готовых продуктов питания.
Причем качество импортной продукции зачастую оставляет желать лучшего. По данным
Ассоциации мясопроизводителей РФ, в страну
поступает в основном залежалая импортная про-

дукция с 3-6-летним сроком хранения. То же
самое касается и поставок зерна. Ежегодно только хлебная государственная инспекция при Правительстве РФ запрещает использовать около 12 тыс. т импортного продовольствия, бракуется
и снижается сортность более 30 % от общего
количества проинспектированных импортных
продовольственных товаров: кондитерских изделий, продуктов детского питания, сыров, колбасных изделий и копченостей, рыбы и рыбопродуктов, масла животного происхождения1.
Кроме того, следует отметить, что в России запрещено выращивание генно-модифицированных
культур, но не запрещен их ввоз.
Особое внимание следует уделить объему
импорта товаров, производимых и сбываемых на
нелегальной основе. По оценкам Всемирной таможенной организации, на долю контрафактной
продукции приходится 5-7 % мировой торговли2. Согласно оценкам некоторых экспертов, оборот фальсифицированной продукции в России
достигает 6 млрд. долл. в год.
За последнее десятилетие наблюдается снижение среднегодовой численности работников
организаций отрасли пищевой промышленности. Так, только за 2009 г. их численность сократилась на 52 тыс. чел. (рис. 4).
Наблюдается также снижение числа предприятий отрасли, за 2009 г. оно сократилось более
чем на 550 компаний.
Степень износа основных фондов высока,
она составляет боле 40 %, удельный вес полнос-

1(86)

Тыс. чел.

2012

Годы

Рис. 4. Динамика среднегодовой численности работников организаций отрасли пищевой промышленности
Источник. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Раздел “Промышленность России 2010” (URL: http://www.customs.ru).
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тью изношенных фондов - более 7 %. Кроме
того, наблюдается тенденция роста данных показателей, что неблагоприятно сказывается на
общей производительности производства. При
этом наблюдается снижение показателя объема
инвестиций в основной капитал компаний, производящих продукты питания.
Снижается коэффициент обновления основных фондов в организациях отрасли, за 2009 г.
снижение данного коэффициента зафиксировано на уровне 5,2 %.
К положительным тенденциям относится
рост уровня использования среднегодовой производственной мощности организаций пищевой
отрасли, вместе с тем их уровень в среднем не
превышает 60 %.
Следует отметить также рост объема отгруженных инновационных товаров, в число которых входят товары, подвергающиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию.
Важным элементом анализа развития пищевой промышленности России является оценка
финансовых показателей, к которым, например,
относятся объемы выручки, динамика которой
наглядно представлена на графике (рис. 5).
В целом, по итогам работы компаний в 2010 г.
можно отметить улучшение финансовых показателей некоторых из них; 20 % российских компаний в 2010 г. получили выручку в размере менее 1 млрд. руб. По сравнению с 2009 г. число
таких компаний снизилось на 7 % за счет ком-

паний, которые смогли увеличить размер годовой выручки. На 6 % увеличилось число компаний с размером выручки свыше 3 млрд. руб.
Сальдированный финансовый результат
предприятий отрасли показывает тенденции к
увеличению, за 2009 г. данный показатель вырос более чем на 50 млрд. руб. (рис. 6). Но,
несмотря на это, по пищевой промышленности
кредиторская задолженность на конец 2009 г.
составила 533,0 млрд. руб., а дебиторская 607,1 млрд. руб. Просроченная кредиторская задолженность предприятий пищевой промышленности на этот период составила 25,6 млрд. руб.,
а просроченная дебиторская - 27,5 млрд. руб.3
Показатели производительности отечественных предприятий пищевой промышленности в
среднем на 30 % уступают аналогичным показателям зарубежных предприятий. В связи с этим
следует исследовать динамику основных факторов производства.
Отдельно следует рассмотреть динамику затрат предприятий отрасли. Материальные затраты на производство и продажу продукции составляют свыше 70 % совокупных затрат предприятий отрасли, а в мясной и мукомольно-крупяной промышленности - свыше 80 %; 91 %
материальных затрат составляют затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты, чем объясняется высокая зависимость пищевой промышленности от сельского хозяйства и животноводства.
Динамика затрат предприятий отрасли представлена в таблице.
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Рис. 5. Динамика выручки российских компаний (в том числе с участием иностранного капитала)
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Рис. 6. Динамика сальдированного финансового результата организаций пищевой промышленности
Источник. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Раздел “Промышленность России 2010” (URL: http://www.customs.ru).

Динамика затрат на сырье для производства и продажи продукции предприятий
пищевой промышленности (2005-2009 гг.), млн. руб.
Категория производства
Производство мяса и мясопродуктов
Переработка и консервирование
рыбо-, морепродуктов
Переработка и консервирование картофеля,
фруктов и овощей
Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство молочных продуктов
Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов
Производство прочих пищевых продуктов
Производство напитков
Всего

2005 2006
2007
2008
124887 157948 186312 231489

2009 2009/2005, %
255220
204,36

14775

15754

20311

21443

24403

165,16

19690

34134

40324

43065

44734

227,19

47479 49317 91111 110212
131175 145466 181098 210737

120600
204686

254,00
156,04

52576 75827
95373 72205
202800 244490 296060 308287
171502 236005 252779 224755
855452 1118027 1312239 1312771

161,26
195,45
149,49
185,47

44776
157733
150349
707791

Таблица наглядно отражает, что за 2005-2009 гг.
рост затрат предприятий пищевой промышленности на сырье вырос почти на 85 %, а по отдельным видам производств - более чем в
2 раза.
Рост затрат на сырье отражается на росте
цен на готовую продукцию предприятий пищевой отрасли промышленности. Так, за 20092010 гг. цены на продовольственные товары выросли более чем на 20 %.
Таким образом, анализ отразил тенденции
ухудшения продовольственного обеспечения населения России собственными продуктами питания, снижения продовольственной безопасности и роста импортозависимости страны. Становление рыночных отношений для пищевой
промышленности в нашей стране было сложным

и трудным в связи с просчетами в организационной, финансовой, кредитной и внешнеторговой политике государства, а также в связи с отсутствием государственной поддержки в самом
начале осуществления реформ и практического
опыта работы у предприятий4. Согласование интересов всех элементов системы агропромышленного комплекса достигается посредством их стимулирования и мотивации, осуществляемых с
использованием инструментов и методов государственного регулирования. Вышеуказанное
обстоятельство свидетельствует о необходимости определения роли государства и степени его
участия в управлении развитием пищевой промышленности России.
В настоящее время методы управления экономикой ориентированы на поддержание сырье-
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вой модели развития, выпуск неконкурентоспособных продукции и услуг, что обусловливает
необходимость модернизации для обеспечения
прогрессивного развития экономики нашей страны.
Между тем в “Концепции долгосрочного
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года” обозначены приоритетные направления динамичного развития экономики России и рекомендован ряд показателей на
пути к развитой экономике с конкурентоспособной продукцией. Однако механизм модернизационного развития проработан лишь по отдельным частным направлениям5, а некоторые вопросы государственного регулирования стратегически значимых отраслей, таких как пищевая
промышленность, остаются открытыми.
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Новое качество экономики, ее национальных
секторов в условиях глобализации и углубления
внешнеэкономических связей предопределяется
качественными изменениями в развитии факторов производства (производительных сил). Об
инновационном развитии и новой экономике
уместно вести речь при явной доминанте качественных преобразований в развитии всех факторов производства и появлении качественно
новых, к каким относится информатизация.
В связи с выходом стран из кризисного состояния и некоторым оживлением, медленно переходящим в сдерживаемый рост, отчетливо
вскрывается основная причина, в силу которой
значительного общемирового подъема ожидать
не следует. Эта причина - господство финансового капитала, подчинение потоков временно
свободных средств обслуживанию финансовых
рынков, а не активизации инновационного процесса в глобальном масштабе. От реальных инвестиций в производство значимых общественных благ, включая все связанное с экологией,
финансовый капитал воздерживался и далее будет воздерживаться. Но и при этом наиболее
крупные потоки средств будут направляться на
развитие производства крупнейшими компаниями, сохраняющими высокую конкурентоспособность при поставках на рынки наиболее наукоемкой продукции (услуг), пользующейся спросом. На этом поле в посткризисный период усилится глобальная конкуренция между известными компаниями различных стран. Проявится усиление неравномерности в развитии производств,
имеющих “заделы”, в связи с различной степенью их готовности.
К сожалению, пока нет понимания того, как
и при каких условиях с максимальной эффективностью могли бы быть использованы имеющиеся заделы в определенных секторах. Надо признать, что в зависимости от отношения к науке

эти заделы различны по степени готовности. Не
вполне учитывается мировой опыт “доводки” имеющихся заделов, как правило, представленных результатами фундаментальных исследований. Ослаблены вследствие дефектов системы оплаты и
организации деятельности прикладные секторы науки. Можно говорить об особенностях национальных экономических систем в этом плане. Возможно, Россия имеет больше заделов, не доведенных до состояния применимости. А это в значительной степени проблема качества управления
производством. В то же время Россия имеет шанс
быть более “продвинутой”. Если, например, признаны приоритеты Японии в создании новых материалов и энергосберегающих технологий, то
США лидируют в разработке информационных
технологий и военной техники. В Германии имеются “прорывные” направления в области энергоэффективности, медицинской техники, полупроводниковой оптики, в использовании солнечной энергии. Китай способен быстро “тиражировать” продукцию, созданную в других странах.
Россия все еще сохраняет потенциал НИР в производстве космической техники, в атомной энергетике, в производстве военной авиационной техники. Россия может быстро продвинуться вперед в развитии технологий глубокой переработки
основных сырьевых и энергетических ресурсов
(нефть, газ, древесина, использование энергии ветра
в энергетике и т.п.) и в радикальном повышении
эффективности использования энергетических ресурсов. Нередко низкая энергоэффективность производства и энергоемкость ВВП объясняются
лишь устаревшей технологией. В действительности очень существенной является доля в энергопотреблении теневого сектора экономики. Его
максимальное сокращение не корреспондируется
с идеей самозанятости. Сокращение теневого сектора должно стать условием модернизации экономики.
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Поскольку основной акцент в разработке и
реализации национальных стратегий посткризисного экономического развития будет сделан на
максимальном использовании имеющихся заделов, России также следует направлять силы и
средства на активизацию и увеличение вклада в
прирост ВВП отраслей, имеющих для этого соответствующие заделы.
В использовании “заделов” активизации
инновационного процесса в обозримой перспективе будет возрастать значение прикладных исследований и разработок. Уже сегодня ведущие
инновационные компании Германии довели годовой объем расходов на исследования и разработки до 10-15 тыс. евро в расчете на работника.
Доля таких расходов в обороте компаний - от 5
до 17 %. Компания “Сименс” сотрудничает с
сотнями элитных университетов ряда стран. Общемировая тенденция - рост расходов на фундаментальные и прикладные исследования в составе расходов бюджетов государств. Приведем
данные по итогам предкризисного 2007 г. В пересчете по паритету покупательной способности
(в миллиардах долларов) внутренние затраты государств на исследования и разработки составляли по ряду стран: Россия - 23,5; Южная Корея -35,9; Германия - 66,7; Китай - 86,8; Япония - 138,8; США - 343,7.
Понятия “инновации”, “инновационная экономика”, “экономика, основанная на знаниях”
реальный смысл имеют при одном условии при наличии высококвалифицированных кадров
и материальной базы их самореализации в условиях жесткого целеполагания в деятельности институтов государства и управлении процессом
достижения поставленных целей наиболее опытными управленческими кадрами во взаимодействии с кадрами новой генерации. Необходимо
критически отнестись ко всем документам, имеющим формулировки перспективных задач как
наиболее важных с точки зрения экономической
стратегии государства. В этой стратегии все должно быть подчинено достижению объединяющей
людей цели. Инновации и модернизация - это
средства обеспечения роста ВВП. Но как в результате этого будут реализованы интересы граждан - на основе усиления дифференциации доходов, или ее преодоления; на основе увязки
оплаты труда всей бюрократии с качеством ее
работы или без такой увязки? Это имеет принципиальное значение в стимулировании адекватной целям развития реализации творческих потенциалов всех способных к труду и занятых
общественным трудом в любой общественно значимой форме.

Автор солидарен с учеными, полагающими,
что модернизация и инновационное развитие краеугольные камни стратегии социально-экономического развития нашей страны на перспективу. Модернизация, или эффективное использование передовых достижений, охватывает
все стороны общественной жизни. Но акцент должен быть сделан на модернизации реального сектора экономики (общественного производства).
При этом следует иметь в виду два взаимосвязанных направления: а) модернизация технологической базы народного хозяйства; б) радикальное совершенствование отраслевой структуры
экономики и экспорта.
В технологическом аспекте требует постоянного внимания переход от устаревших технологических укладов к наиболее прогрессивным с
ориентацией на повышение производительности
общественного труда в ближайшие 7-10 лет не
ниже чем в 2 раза, на резкое сокращение энергоемкости ВВП и его материалоемкости, существенное улучшение качества выпускаемой продукции
(работ, услуг), увеличение доли производства
продукции и услуг высшего качества в общем
объеме реализации хотя бы до четверти (ныне
“нормой” стал пятипроцентный уровень).
Можно уверенно говорить о том, что реальная структурная политика в России в период
рыночных реформ, по сути, не проводилась как
из-за недостатка четкости целей, так и из-за дефицита государственных средств. В настоящее
время также можно говорить о недостатке четкости в целях структурной политики, что выражается не только в отсутствии единого координирующего органа, но и в принятии большого
списка стратегических отраслей (их сейчас 42). В
данных отраслях требуется разрешение правительства на осуществление иностранных инвестиций.
Кроме отраслей, для которых созданы отдельные стратегии развития, как известно, выделены (президентом) и отрасли - приоритеты
модернизационного развития. Это энергетика,
информационные технологии, телекоммуникации,
биотехнологии и ядерные технологии.
Инновационное развитие одних секторов и
технологическая модернизация отстающих должны проводиться взаимоувязано. В противном
случае ошибки прошедших двух десятилетий будут снова повторены.
Необходимость в структурной политике появится тогда, когда существуют диспропорции в
структуре экономики и рынок при этом оказывается не в состоянии самостоятельно их выправить.
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Вместе с тем, кроме несовершенств рынка,
существуют и очень существенные несовершенства государства:
 очень часто государственный аппарат недостаточно компетентен для эффективного проведения структурной политики;
 государственное вмешательство в развитие
и функционирование отраслей чревато ростом
коррупции;
 даже при наличии “качественной” бюрократии нет гарантий, что будет произведен правильный отбор приоритетных секторов, поскольку такая задача требует знания характера издержек каждого сектора, характера спроса на его продукцию, способности прогнозировать технологические изменения;
 нет достоверных свидетельств эффективности структурной политики в тех странах, которые ее проводили;
 в любом случае международные правила
торговли (ВТО) оставляют мало возможностей
для проведения структурной политики.
Совершенствование структуры экономики не
менее важно. Именно с этим связаны возможности роста доли готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью, сокращения доли энергетических и сырьевых отраслей. Переход к глубокой переработке всех видов сырья гарантирует
рост выхода конечной продукции в 2-3 раза.
Наука уже давно является непосредственной
производительной силой в том смысле, что ее
достижения, материализованные в технологиях,
являются реальным фактором роста производительности общественного труда. В течение всего
периода рыночных реформ и институциональных преобразований в России значение решения именно этой основной проблемы явно недооценивалось. Реальным сдвигом в этом деле
могло бы стать увеличение доли в структуре ВВП
сектора наукоемких отраслей и непосредственно
науки, образования, здравоохранения, биотехнологий, а также информационных технологий.
Важно осознать, что в настоящее время по производительности общественного труда и качеству
продукции, что характеризует уровень инновационного развития, Россия занимает 60-80-е
место среди двухсот государств мира. “Прорыв”
невозможен, если оставлять нерешенной проблему
технологического обновления. Реальность такова,
что износ основных фондов в России приближается к 50 %. Износ машин и оборудования
давно превысил этот уровень и составляет порядка 70 %. Средний срок службы машин и оборудования равен возрасту, в котором люди считаются совершеннолетними, - 18 лет. В развитых странах, активно осуществляющих ускорен-

ную амортизацию, срок службы машин и оборудования не превышает 8-9 лет. В последние годы,
особенно в связи с мировым финансовым кризисом, материальная основа этого процесса была
ослаблена - инвестиции в основной капитал в
России снизились на 17 % и все указанные показатели ухудшаются.
Отметим, что в условиях острой конкурентной борьбы некоторым отраслям удалось приступить к процессу модернизации. Это черная
металлургия, производство труб для трубопроводного транспорта, некоторые отрасли продовольственного комплекса, энергетическое машиностроение. Названные отрасли, по оценкам
А.Г. Аганбегяна, составляют около 10 % ВВП1.
На основе развития ключевых технологий
возможно решение проблемы структурной перестройки экономики. Ее “привязка” к “нефтяной трубе” означает сильную зависимость страны от изменения спроса и уровня мировых цен
на нефтегазовые и другие сырьевые ресурсы.
Диверсификация экспорта немыслима без повышения доли в структуре ВВП и в экспорте наукоемкой готовой продукции.
Сегодня Россия имеет все необходимые условия для интенсивного развития нефтехимии,
глубокой переработки древесины, производства
минеральных удобрений, обработки добываемых
алмазов. Аналогичной является ситуация в производстве техники для развития в стране авиационного транспорта, производства оборудования для атомной энергетики и строительства АЭС.
Мультипликационный эффект в развитии
национальной экономики может быть в полной
мере использован на основе развертывания дорожного и жилищного строительства.
Все указанное властно диктует необходимость существенного увеличения инвестиций. В
связи с кризисом они сокращались. Даже в докризисном 2008 г. общий объем инвестиций в основной капитал в России составлял 9 трлн. руб.
(около 22 % от 41 трлн. руб. ВВП). Но в то же
время это была недопустимо низкая норма по
сравнению с развитыми странами, где к тому же
создана современная инфраструктура. Следовательно, требуется удвоение нормы инвестиций.
Многие считают возможным получить необходимые средства за счет приватизации активов.
Нам эта мера представляется недостаточно обоснованной, хотя не вполне “работающие” активы можно и продать. Академик А.Г. Аганбегян
предлагает использовать для инвестирования часть
золотовалютных резервов2. Нам представляется
приемлемым “выведение” средств из созданных
за счет нефтегазовых доходов фондов (Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
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ния), что оправдало бы ожидания всего общества, с 1992 г. так и не имевшего возможности
отметить использование исполнительной властью доходов федерального бюджета для реализации значимого общенационального проекта.
Таким “суммирующим” все начинания проектом мог бы стать проект государственных инвестиций в реальный сектор экономики. При этом
ставка должна быть сделана на предприятия, производящие перспективную в потреблении продукцию (работы, услуги). Для этого можно было
бы реализовать проекты ускоренной амортизации, сокращения налога на прибыль с 20 до 1718 %.
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Источником для инвестиций могли бы стать
средства государственных страховых компаний,
связанные с введением обязательных видов страхования. Пора создавать банки долгосрочного
финансирования и кредитования капитальных
вложений в госсекторе - с централизацией на
нужды кредитования амортизационного фонда.
1
Аганбегян А.Г. О модернизации общественного производства в России: тез. докл. на Общем собрании Отделения общественных наук РАН, 13 дек.
2010 г. Репринт доклада.
2
Там же.
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В статье рассматриваются основные подходы к оценке стоимости интеллектуального капитала,
выявляются их недостатки и достоинства и на основе проделанного анализа предлагается авторская методика.
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Для оценки стоимости разных элементов
интеллектуального капитала существуют, по
меньшей мере, три основных альтернативных
подхода:
1. Рыночный подход - основанный на знании рыночной информации об аналогичных элементах интеллектуального капитала, но такая
информация далеко не всегда доступна.
2. Доходный метод - основанный на оценке
способности интеллектуального капитала приносить доход, требующий достаточно точного знания о рыночных перспективах товара, в котором
используется оцениваемый объект.
3. Затратный подход - основанный на расчете расходов, необходимых для полного воспроизводства объекта интеллектуального капитала, который включает: зарплату исследовательского персонала; расходы, связанные с созданием опытного образца и установлением контроля
качества, тестированием и процедурой получения патента, расходы, связанные с доведением
объекта интеллектуального капитала до стадии,
пригодной для использования, и т.п. Однако
практика подтверждает, что понесенные расходы
очень редко можно сопоставить с будущим успехом на рынке1.
Как пример проанализируем рекомендации
по применению расходного подхода к стоимостной оценке знаний, предложенные Ю. Козырем2. Он предлагает оценку знаний на основе
расходного подхода осуществлять тремя методами: методом возобновительной стоимости, методом стоимости замещения и методом накопления знаний.
Метод возобновительной стоимости, по
Ю. Козырю, базируется на позиции, когда для
покупателя знаний важно понимать, какой способ их приобретения окажется эффективнее: купить готовый интеллектуальный продукт или,
потратив средства и время, получить самому необходимые знания и на их основе самостоятельно создать нужный продукт. Поэтому определе-

ние стоимости знаний в пределах данного метода, по мнению исследователя, позволяет установить “расходное предложение”.
В своей работе Ю. Козырь отмечает, что
понятие “знания” не сводится лишь к знаниям,
полученным в процессе изучения формальной
образовательной программы. Знания также образуются в процессе взаимодействия индивидуума с окружающим миром. С учетом этого затраты на получение знаний должны включать усилие на приобретение трудового опыта, расширение кругозора и повышение эрудиции индивидуума.
Однако определенная теоретическая логичность метода, предложенного Ю. Козырем, вызывает сомнение в его адекватности реальной
жизни. Во-первых, использование концепции
альтернативной стоимости в данном случае связано с большими погрешностями, которые возникают в связи с резкой дифференциацией оплаты неквалифицированного труда в разных сферах деятельности; во-вторых, он не учитывает
степень усвоения материала в процессе учебы.
Так, что делать, если один человек за пять лет
учебы усвоил 50 % учебного материала, а другой только 10 %? К сожалению, практика отечественного образования такова, что фиксация перечня
дисциплин и оценок в приложениях к диплому
далеко не всегда отражает реальный уровень знаний выпускника вуза.
Метод стоимости замещения, в отличие от
предыдущего, позволяет оценивать расходы, которые должен понести не продавец продукта, а
покупатель начиная с определенного момента времени. К сожалению, Ю. Козырь не раскрывает
экономической природы приведенной стоимости усилий для получения образования.
В основе метода накопления знаний лежит
аналог метода накопления активов. При оценке
знаний необходимо оценить объем накопленных
индивидуумом знаний, сделать поправки на их
устаревание и забывание и умножить каждый
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скорректированный объем знаний определенного вида на стоимость единицы объема знаний
этого вида.
Суммарно накопленные знания индивидуума должны определяться с учетом факторов устаревания полученных знаний (морального износа) и забывания.
По мнению Ю. Козыря, можно оценить стоимость квалифицированных услуг индивидуума
как произведение стоимости накопленных знаний и доли накопленных знаний, которая необходима для решения задачи, и количества.
Однако приведенный метод на практике вряд
ли может быть применен. Эмпирический путь
определения коэффициентов, которые ставят в
соответствие стоимость и объем накопленных знаний, на сегодня неясен из-за нерешенных проблем оценки объема накопленных знаний разного типа и оценки стоимости знаний этого типа.
Кроме этого, отсутствует обоснованная классификация типов знаний, которая отражает их экономическую ценность. Неясно также, как оценить моральный износ знаний на единицу времени, как оценить забывание, установить долю
накопленных знаний и время, которое необходимо для решения задачи, и т.п. Не учитывается
и способность индивидуума применять полученные знания и его возможности по самостоятельной генерации новых знаний на основе уже существующих. Можно выделить ряд проблем, с
которыми может столкнуться оценщик при использовании затратного подхода, поэтому он
должен совмещать его с другими подходами.
Основной подход обычно обеспечивает наиболее точную оценку для конкретного актива.
Дополнительный подход может быть применен,
но имеет ряд существенных недостатков. Он может быть полезным для сравнения и подтверждения оценки, полученной с использованием основного подхода. Неэффективный подход обычно
используется, если не существует возможности
для применения более эффективного подхода, с
получением в результате наименее точного значения.
Каждый из вышеназванных подходов имеет
разные методы оценки3. Конкретный метод выбирается в зависимости от конкретного объекта.
Так, метод дисконтирования (доходный подход)
является целесообразным при определении стоимости продажи патента или выдачи лицензии.
В монографии В. Зинова4 дисконтирование
будущих денежных доходов включает такие этапы: оценку будущих денежных потоков, которые составляют чистый доход от объекта интеллектуального капитала и величину амортизации
этого объекта; определение ставки дисконтиро-

вания; расчет суммарной текущей стоимости будущих доходов; добавление к полученному результату стоимости, которая создается интеллектуальным капиталом.
Не вызывает сомнений, что наиболее обоснованная оценка интеллектуального капитала
возможна по его вкладу в капитал предприятия,
поэтому основным подходом расчетов стоимости данного имущества является доходный подход. Базой его использования, как отмечает
Б. Леонтьев5, является принцип ожидания, который устанавливает, что стоимость интеллектуальных активов определяется суммой текущих
(приведенных к дате оценки) стоимостей всех
будущих выгод, получение которых они обеспечивают своему владельцу. Под будущими выгодами от применения интеллектуального капитала следует понимать будущие поступления чистой прибыли, им создаваемой. Ее следует рассматривать как денежный поток, который создается с использованием интеллектуального капитала.
Рыночный подход сложно применять для
оценки определенных составляющих интеллектуального капитала. Данные, требуемые для применения рыночного подхода, часто недоступны.
Например, для получения данных необходимо
наличие взаимодействия с владельцами подобных составляющих интеллектуального капитала,
раскрытие ценовой политики, знание всех необходимых фактов, известных взаимодействующим
сторонам.
Б. Леонтьев выделяет сравнительный подход6, который в сущности аналогичен рыночному в интерпретации В. Зинова 7. При этом
Б. Леонтьев отмечает, что существуют три необходимых условия применения метода сравнения
продаж: фиксация на рынке фактов продажи
объектов аналогичного назначения; доступность
информации о ценах продажи и действительных
условиях осуществления этих операций; наличие аналитической информации о степени влияния характеристик таких объектов на их стоимость.
При затратном подходе к оценке интеллектуального капитала, как отмечает А. Козырев в8,
его стоимость может быть определена с большей
точностью, но конечная величина не в состоянии учесть ряд важных факторов, таких как прибыль от использования, инвестиционные риски
и потенциал роста дохода.
Величина, полученная с помощью затратного подхода, достаточно точно отражает стоимость
разработки, но далее метод не действует, ничего
не говоря собственно о доходе инновационного
бизнеса.
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Доходный метод базируется на том, что стоимость интеллектуального капитала - это цена
предприятия за вычетом чистого оборотного капитала, материальных активов и других нематериальных активов.
Можно спорить с такой методикой оценки
интеллектуального капитала, но в современной
экономике его стоимость достаточно точно может
определить только рынок, назначая свою цену на
акции той или иной организации, поэтому задача
заключается в разработке метода оценки эффективности управления интеллектуальным капиталом на основе стоимостного подхода, так как приведенные методы позволяют провести оценку интеллектуального капитала, однако не дают информации об эффективности управления им. В условиях конкурентной среды эффективность может
быть оценена только по сравнению с результатами
деятельности организаций-конкурентов.
С учетом преимуществ и недостатков проанализированных методов можно предложить
следующую методику оценки эффективности
управления интеллектуальным капиталом предприятия на основе стоимостного подхода. Для
этого надо определить скорректированный коэффициент Д. Тобина (qn), учитывающий стоимость оборотных средств и стоимость других
нематериальных активов, которые не являются
объектами интеллектуального капитала.
qn 

В р.п
Воф.п  В в.об.п  В др.и.а

,

где Вр.п - рыночная стоимость предприятия (определяется по биржевой стоимости акций);
В оф.п - балансовая стоимость основных фондов
предприятия;
Вв.об.п - стоимость собственных оборотных средств
предприятия на момент оценки;
В др.н.а - стоимость других нематериальных активов (которые не являются объектами интеллектуального капитала).

Стоимость интеллектуального капитала (Вик)
можно определить по формуле
Вик = Вр.п - (Воф.п + Вв.об.п+ Вдр.н.а),
Затем определяется скорректированный коэффициент Тобина для наиболее сильного конкурента :
q нк 

В р .нк
Вофнк  Вв .обнк  Вдранк ,

где Вр.нк - рыночная стоимость наиболее сильного конкурента предприятия;
Вофнк - балансовая стоимость основных фондов
наиболее сильного конкурента;
Вв.обнк- стоимость собственных оборотных средств
самого сильного конкурента;

1(86)
2012

Вдранк - стоимость других нематериальных активов наиболее сильного конкурента.

Следующим шагом определяется коэффициент относительной эффективности управления
интеллектуальным капиталом (kq):

И определяется индекс относительной динамической эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия (Iэик):
Iэик=

,

где kq - соответственно, коэффициенты относительной эффективности управления интеллектуальным капиталом в исследуемом (t) и базовом (t-1)
периодах.

Если управление интеллектуальным капиталом эффективнее, чем у наиболее сильного конкурента, то значение коэффициента больше 1 и
в дальнейшем имеет положительную динамику;
если он менее 1, то предприятие теряет в эффективности управления воспроизводством и
использованием интеллектуального капитала по
сравнению с конкурентом.
Предложенный метод оценки эффективности управления интеллектуальным капиталом учитывает недостатки рассмотренных выше методов,
основан на стоимостном подходе и имеет ряд
преимуществ, к которым можно отнести более
точную относительную стоимостную оценку интеллектуального капитала, чем его оценка по методикам Д. Тобина и Ю.Козыря; эффективность
использования интеллектуального капитала оценивается с учетом рыночной динамики, путем
сопоставления с деятельностью наиболее сильного конкурента и с учетом временной динамики изменения ценности интеллектуального капитала относительно изменения ценности предприятия в целом, что позволяет выявить тенденции в повышении или снижении эффективности управления данным ресурсом.
1
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Человеческий капитал формируется по мере
удовлетворения его потребности. Потребности
общества, разных его слоев, каждого индивида
столь разнообразны, что никакой государственный орган не может их учесть в полном объеме
и в соответствующем качестве. Каждый предмет, покупаемый человеком для личного пользования, содержит сочетание элементов, которые
входят в конечное приращение его потребительского богатства. По мере того как средства человека увеличиваются, он, прежде всего, требует
новых качеств в употребляемых им предметах.
Более того, с течением времени эти потребности
умножаются. И только с помощью рынка возможен гибкий и эффективный контроль за соответствием спроса совокупным индивидуальным
потребностям, формирующимся человеческим
капиталом. Потребности связаны с экономическими основами человеческого капитала, характером распределения, сбалансированностью спроса и предложения и другими проблемами. Имея
внутренним содержанием максимум эффективности, потребности выступают как интерес, имеющий форму максимума полезности.
Рынок выявляет реальные потребности, а
потребление зависит от его развития. Иными словами, рынок является аккумулятором благосостояния, основным социальным институтом, непререкаемой истиной для роста потребления.
Являясь конечной целью, потребление оказывает активное воздействие на производство, ибо
потребитель - это высший суверен, который,
покупая или отказываясь от предложенного продукта труда, поощряет экономически правильное и наказывает ошибочное поведение производителей. Те в результате вынуждены вести
конкурентную борьбу за потребителя, решающего в условиях рынка самостоятельно, что, когда
и сколько приобрести.
Очевидно, что главным ограничением для
любого потребителя является размер его дохода, а
процесса производства - его возможности. Посколь-

ку потребности многообразны и безграничны, а
доход ограничен, индивид вынужден постоянно
совершать выбор из огромного количества товаров, предлагаемых на рынке. Естественно, совершая этот выбор, он стремится приобрести наилучший набор товаров из тех, которые ему доступны,
т.е. стремится достичь максимально возможной
степени удовлетворения, иначе говоря, максимизировать полезность при ограниченном доходе.
Имея неудовлетворенные потребности, индивид как
представитель человеческого капитала стремится к
росту своего дохода. Еще А. Смит выделял такое
свойство человека, как собственный интерес, эгоизм, проявляющийся в постоянном стремлении
людей улучшать свое положение.
В условиях рынка человек предоставлен самому себе, и только от использования собственных знаний и способностей к труду, опыта и
умений зависит его жизненный уровень. Благодаря конкуренции, выступающей главным элементом рыночных отношений, из-за опасения
“быть отброшенным назад из-за усилий других
протолкнуться вперед”1 происходит процесс открытия новых возможностей, которые без обращения к конкуренции оставались бы неиспользованными в экономике, причем конкуренция это не лишение других возможностей достичь
желаемых благ, целей, результатов и не достижение их за счет других, а использование адекватных возможностей лучшим образом, благодаря чему достигается более высокий результат.
Рынок и конкуренция в определенном смысле
синонимы: одно без другого не существует. Рыночный процесс указывает индивидуумам направления поиска, хотя не дает никаких гарантий
относительно его результатов. По результатам
работы рыночная конкуренция выбраковывает из
сферы хозяйственной деятельности слабых, неспособных представителей человеческого капитала, нерентабельно работающих хозяйствующих
субъектов, заставляя их передать дело в руки
наиболее одаренных, конкурентоспособных.
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Создавая своеобразное экономическое принуждение к поддержке высокой деловой активности, постоянному поиску возможностей нового экономического роста, конкуренция способствует быстрому и заметному повышению эффективности производства, что является основой роста накопления и потребления человеческого капитала. Конкуренция - наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения
благосостояния. Она одна дает возможность всем
людям пользоваться хозяйственным прогрессом,
в особенности в процессе накопления и потребления человеческого капитала. Она же уничтожает все привилегии, не являющиеся непосредственным результатом повышенной производительности труда. К тому же она не дает погаснуть личному стремлению каждого к трудовым
достижениям.
Рыночная конкуренция, ставя всех перед
объективной необходимостью работать в полную
меру своих сил и возможностей, безжалостна к
тем, кто плохо работает, заставляет работать лучше, стремится повышать эффективность индивидуального труда. А это само собой приводит к
росту производительности общественного труда.
А. Смит настаивал на том, что общество автоматически выигрывает, если каждому человеку, пока
он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по
собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом любого
другого лица или целого класса.
Создавая возможность для самоутверждения
человека в труде, рыночная конкуренция способствует, и это главное, значительному повышению трудовой активности населения. Она отвергает необходимость административного принуждения к труду, что имело место у нас до
недавнего времени. Наблюдаемое несоответствие
уровня оплаты труда его количеству и качеству,
“когда передовику выплачивалось не намного
больше, чем середняку, а отстающий получал чуть
меньше середняка; в результате передовик наказывался, а отстающий поощрялся”2, убивали интерес у первых к высокопроизводительному труду. “Каким образом может получиться изобилие
продуктов, - указывал Т. Мор, - если каждый
будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а с
другой стороны, твердая надежда на чужой труд
дает возможность лениться”3. В результате многие разучились работать с общественно нормальной отдачей.
Рыночный механизм распределения беспристрастен: равное право получить доход в соответствии со своей производительностью имеет

каждый участник рыночного распределения, выдерживающий конкурентную борьбу. Стоит уточнить: равное право, но не равный доход, поскольку вклад участников объективно не равен,
так как от рождения все имеют различные силы,
способности, стремление к труду и т.д. Возможность получения индивидом наибольшего дохода и возникающая при этом дифференциация
доходов, являются основным фундаментом рыночной экономики, обязательным условием эффективного ее функционирования, сильнейшим
мотивационным двигателем, заложенным в природе человеческого капитала.
Переход от административных способов распределения благ к рыночным создал новые предпосылки для изменений в накоплении и потреблении человеческого капитала. Среди них реальное многообразие форм собственности, перераспределение работающих из государственного в
рыночный сектор, изменение условий получения доходов, появление новых источников формирования доходов населения, в частности доходов от собственности и предпринимательской
деятельности.
Изменение соотношений между государственным регулированием и рыночными механизмами регулирования доходов населения,
прежде всего, предполагает активизацию таких
субъектов, как бизнес и сам человек, через изыскание различных способов заработать доходы.
“Самостоятельность в области рыночного хозяйства означает не что иное, как проявление людьми собственной инициативы и при наличии личной ответственности в самостоятельной деятельности, направленной на заработок и доход, в результате чего такие люди становятся носителями
предпринимательской инициативы”4. Сегодня
чрезвычайно многообразно оказание платных
частных услуг в соответствии со спросом на них
и специальностью работника (репетиторские,
парикмахерские услуги, ремонт квартир, ремонт
автомобилей и пр.). Расширились и стали более
интенсивными в процессе накопления и потребления человеческого капитала ранее слабо развитые экономические функции домашнего хозяйства - индивидуально-трудовая и предпринимательская деятельность, семейный лизинг,
семейная торговля. Широкое распространение
получили так называемые нестандартные виды
деятельности, среди которых трудоемкие работы
на нерегулируемых рынках с высокой степенью
риска, семейный труд, взаимная поддержка и
кредитование.
Наибольшими возможностями в аспекте получения большого дохода и реализации личных
потребностей располагает в рыночной экономи-
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ке, как наиболее яркий представитель человеческого капитала, предприниматель, чье стремление к достижению своих частных интересов является главной движущей силой экономического развития, увеличивая в конечном счете благосостояние как его самого, так и общества в
целом. Еще представители нелиберальной концепции государственного регулирования экономики, памятуя напутствие Л. Эрхарда - конкуренция везде, где возможно, регулирование - там,
где необходимо, - доказали правомерность ограниченного государственного участия в экономических процессах и большого содействия свободному и стабильному функционированию
предпринимателей как условие устранения неравновесия в экономике. “Все ваши попытки
ограничить эту свободу... не послужат опорой
среднему слою, а окажутся ударом по нему...”5.
Среди предпринимательских структур наибольшей эффективностью процессов накопления
и потребления человеческого капитала характеризуется малый и средний бизнес: по сравнению с высококачественными и автоматизированными предприятиями крупных фирм он дает
средства к существованию гораздо большему числу работников, содействуя распространению знаний и профессиональных навыков, помогая тем
самым преодолению неравенства. Именно малый и средний бизнес способен мгновенно реагировать на изменения в спросе потребителей,
быстро вводя необходимые изменения в производство. Отсюда его высокая конкурентоспособность и экономическая эффективность: используя немногим более 2 % основного капитала промышленности, предприятия малого и среднего
бизнеса России формируют 9-10 % (по неофициальным данным, несколько больше - 1012 %) ВВП страны. Однако в нашей стране на
100 жителей приходится всего лишь 6 малых
предприятий, в то время как в США - 70, а в
странах ЕС - 45. Это свидетельствует о недостаточности развития малого бизнеса в России, значительная часть трудностей и препятствий на
пути становления и развития которого лежит за
рамками самой сферы малого предпринимательства. Среди основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в своей деятельности его
представителям, - несовершенство нормативноправовой базы, системы налогообложения, государственной системы поддержки; отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и
материально-ресурсного обеспечения развития;
недобросовестная конкуренция, рэкет, отсутствие
должной защиты законных прав и интересов со
стороны правоохранительных органов и др. Государство обязано создать благоприятный кли-

мат для развития малого предпринимательства,
характеризующегося не только высокой конкурентоспособностью и экономической эффективностью, но и весомой социальной значимостью.
Социальная миссия малого и среднего бизнеса в накоплении и потреблении человеческого
капитала заключается в следующем: своим образованием малые предприятия создают условия
для увеличения количества рабочих мест: несмотря на ограничения в росте, обеспечивают более
высокие доходы и заработки, которые не постоянны. Это подтверждается опытом развитых
стран. В США, например, начиная с 1960-х гг.
центр создания рабочих мест переместился из
крупных компаний в сектор малого бизнеса. Из
40 млн. рабочих мест, созданных в 1965 г., на
долю высокой технологии приходится не более
5-6 млн. чел., на каждые 100 новых предприятий с новой технологией - одно или два6. Только в 1970-1985 гг. на малых и средних предприятиях США создано 35 млн. новых рабочих мест,
в то время как на государственных предприятиях и в компаниях крупного бизнеса число рабочих мест сократилось почти на 6 млн.
Одной из особенностей малого предпринимательства в развитии проблем накопления и
потребления человеческого капитала является
широкое распространение вторичной занятости,
что вновь подчеркивает социальную направленность малого бизнеса, представляющего дополнительные источники доходов для работников в
условиях низкой оплаты труда по официальному месту работы. Так, в 2009 г. малыми предприятиями страны на условиях вторичной занятости было привлечено 1024,3 тыс. чел., что в
совокупности составило 40,7 % от всех работающих по совместительству на предприятиях и в
организациях всех отраслей экономики РФ и
30,2 % от общей численности работающих по
договорам. В больших городах для многих людей подобная “многостаночность” оказывается основным способом выживания. В то же время
следует отметить низкий уровень социальной защищенности как самих самозанятых, так и занятых по найму в структурах малого бизнеса: часто не оплачиваются отпуск, больничный лист,
не делаются отчисления во внебюджетные фонды. И это при неустойчивости получаемого дохода в связи с тем, что дело ведется на свой
страх и риск, при решении проблем условий труда, его интенсивности, как правило, волевым порядком, без учета существующих норм.
Думающий о завтрашнем дне социально ориентированный работодатель, располагающий свободными средствами, должен быть заинтересован в благополучии своих работников, посколь-
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ку трудовая отдача от этого растет. В отличие от
малых предприятий, работающих в основном на
“сегодняшний момент”, отдельные крупные компании экономики России осуществляют финансирование социальной сферы через программы
страхования и программы вспомоществования,
выделяя значительные средств на подготовку и
переподготовку кадров, на социальное страхование, социальную помощь, понимая, что главное
богатство компании - это человеческий капитал.
То есть социальная политика бизнеса заключается, прежде всего в накоплении и потреблении
человеческого капитала. Действующие сегодня в
крупнейших отечественных компаниях корпоративные социальные фонды оказывают различную помощь своим работникам (доплаты к государственным пенсиям, выплаты единовременных пособий, выделение средств на ремонт квартир, бесплатные путевки в санатории-профилактории и др.). Помимо этого, некоторые корпорации активно участвуют в различных благотворительных программах, акциях по повышению
доходов определенных групп населения (инвалидов, ветеранов, сирот, многодетных семей, лиц,
оказавшихся в экстремальных жизненных обстоятельствах, и др.), тем самым способствуя повышению их жизненного уровня, сокращению масштабов бедности. В этой связи весьма интересен
опыт российской компании “Лукойл”, которая
не просто финансирует, но, что особенно важно,
создает условия для трудоустройства нуждающихся в помощи людей (в частности, пенсионеров и
инвалидов), позволяя им не только зарабатывать деньги, но и чувствовать себя нужными
обществу.
Однако стоит заметить, что за годы реформ
социальные функции большинства работодателей резко сократились. Из-за отсутствия материальных возможностей для содержания соци-
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альной инфраструктуры многие предприятия,
функционирующие еще в доперестроечный период, передали объекты социальной сферы на
балансы муниципалитетов. Затяжная убыточность
большинства этих предприятий, значительная
кредиторская задолженность парализуют все формы социальной поддержки на этом уровне. Сведена на нет и социальная помощь, существенно
влияющая на накопление и потребление человеческого капитала, оказываемая подобными предприятиями своим работникам за счет средств
фонда социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства. Так, на предприятиях и в организациях Республики Татарстан в
2009 г. только по сравнению с 2005 г. выплаты
социального характера уменьшились в номинале
на 2/3, а в реальном исчислении составили 7 %
от уровня 2005 г. Расходы на капитальный ремонт и строительство объектов социальной сферы сократились за этот период в 8 раз.
Таким образом, развитие рыночных отношений и их влияние на накопление и потребление человеческого капитала позволят совершенствовать и далее процесс приращения его стоимости в производственной деятельности.
1
Мэнкью Н.Г. Принципы экономики: учебник /
пер. с англ. СПб., 1999. С. 780.
2
Ослунд А. Шоковая терапия в Восточной Европе / пер. с англ. Е. Фрейнкман; общ. ред.
Г.Я. Шагалова. М., 1997. С. 172.
3
Цит. по: Народное благосостояние. Методология и методика исследования / отв. ред. Н.М. Римашевская. М., 1988.
4
Римашевская Н.М., Римашевская А.А. Равенство
и справедливость. М., 1991. С. 160.
5
Эрхард Л. Благосостояние для всех. Репринт.
Воспроизведение: пер. с нем. / вступ. ст. Б.Б. Багряцкого, В.Г. Гребенникова. М., 2012. С. 352.
6
Друкер П. Рынок: как выйти в дилеры. Практика и принципы. М., 1992. С. 10.

Поступила в редакцию 07.12.2011 г.

211

212

Экономика и управление

Экономические
науки

1(86)
2012

Государственная политика по стимулированию повышения
качества услуг корпоративного обучения
© 2012 В.Ш. Каганов
кандидат экономических наук
первый заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы
E-mail: iac@educom.ru
В статье рассматриваются направления государственной политики в области корпоративного
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Введение
Корпоративное обучение - это совокупность
частных отношений предпринимательских структур, физических лиц и организаций корпоративного обучения; как правило, оно не требует вмешательства субъектов публичной власти (государственных и муниципальных органов).
Форма, содержание, методы, сроки и участники корпоративного обучения определяются
компанией-заказчиком самостоятельно в соответствии со своими стратегическими планами развития персонала и согласуются с организацией
корпоративного обучения в частном договоре на
оказание услуг по обучению.
Предпринимательская структура, выступающая заказчиком услуг по корпоративному обучению, самостоятельна в выборе исполнителя
таких услуг и не может быть принуждена к заключению соглашения о корпоративном обучении с каким-либо исполнителем.
Данные обстоятельства приводят к такой ситуации, в которой исследователями не рассматривалась возможность вмешательства государственных
и муниципальных органов власти в отношения корпоративного обучения. В немногочисленных научных исследованиях отношений корпоративного обучения вопрос о государственном регулировании,
стимулировании или даже просто содействии такому обучению ни разу не рассматривался, так как
задачи повышения качества услуг корпоративного
обучения и эффективности их реализации относились к сфере интересов организаций корпоративного обучения и предпринимательских структур заказчиков и инициаторов таких отношений.
Однако такой односторонний подход приводит к тому, что в отношениях корпоративного
обучения отсутствуют системные принципы определения качества и эффективности программ
корпоративного обучения, что, в свою очередь,

не позволяет использовать корпоративное обучение как инструмент стратегического развития
предпринимательских структур и делает описываемые отношения неустойчивыми, зависимыми от финансового состояния корпоративного
сектора и конъюнктуры отраслевых рынков.
Рассмотрим направления государственной
политики в области корпоративного обучения.
При раскрытии направлений государственной политики в области корпоративного обучения следует учитывать, что государство в лице
своих органов играет в отношениях корпоративного обучения несколько разных ролей.
Государство как заказчик
организационного обучения
Государство является участником и собственником большого количества предпринимательских структур. В рамках концепции государственного капитализма через механизмы акционирования или прямого учредительства на разнообразные отраслевые органы государственной и муниципальной власти ложатся функции по корпоративному управлению предпринимательскими структурами. В этом смысле органы власти
выступают как плательщики и заказчики корпоративного обучения для персонала государственных корпораций, учреждений и унитарных предприятий.
Чаще органы власти выступают как заказчики программ организационного обучения для
своих работников: чиновников среднего и нижнего звена. Например, служащие государственных и муниципальных органов власти часто проходят психологические тренинги, направленные
на улучшение качества общения с населением.
Но данный вид обучения, хотя он имеет все
признаки организационного обучения, нельзя
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отнести к корпоративному обучению, так как ни
содержание такого обучения, ни состав участников таких отношений не носят корпоративного
(частного, предпринимательского) характера.
Общая модель определения потребности в
корпоративном организационном и государственном (публично-служебном) обучении может быть
очень похожа: непосредственный руководитель
определяет у своих подчиненных недостаточность
компетенций, знаний, навыков и умений и совместно со службой кадров инициирует составление плана обучения.
Вместе с тем к организационному обучению
персонала органов власти не применимы методики определения эффективности и результативности обучения; такое обучение планируется, проводится и оценивается исходя из иных критериев, чем программы корпоративного обучения, в
большинстве своем подчиненные показателям
прибыльности, экономии расходов, скорости и
качества.
Так как целью организационного обучения
всегда является ликвидация пробелов в компетентностных моделях работников, организационное обучение независимо от состава субъектов
(корпоративное или публично-служебное) имеет
сходную модель определения потребности в обучении.
Но корпоративное и публично-служебное
обучение имеют неодинаковые результаты и измерители эффективности обучения, а тем более
каналы его финансирования.
Тем не менее государство опосредованно,
через органы корпоративного управления государственными корпорациями, учреждениями и
унитарными предприятиями, является заказчиком и плательщиком программ корпоративного
обучения.
В таких отношениях с организациями корпоративного обучения государственные и муниципальные органы отстраняются от своих публичных функций и уподобляются частным предпринимательским структурам, в правах и статусах приравненным к исполнителям услуг корпоративного обучения.
По сути, данная роль государства не влияет
на государственную политику и не является определяющей при формировании направлений
государственной политики в области корпоративного обучения.
Государство как арбитр между корпорациями
и обучающими организациями
Как известно, между корпорациями (как заказчиками корпоративного обучения) и обучающими организациями (как исполнителями таких
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услуг) могут возникать споры, связанные с исполнением встречных обязательств по контракту
корпоративного обучения. Споры между описанными субъектами могут возникнуть не только на
стадии реализации программ корпоративного обучения, но и уже на стадии планирования программы обучения, формирования целей и задач
обучения и определения контингента обучающихся.
Разногласия также могут возникнуть по качеству оказываемых услуг корпоративного обучения, эффективности и результативности итогов такого обучения для заказчика. Например,
центр корпоративных тренингов по стимулированию продаж может заявлять, что в итоге тренингов продажи заказчика обучения вырастут на
n %. Однако такие заявления не являются гарантийным обязательством тренинговой компании. Заказчик может, таким образом, истолковать обещание тренингового центра и в случае
недостижения обещанных обучающей организацией показателей продаж может начать требовать денежной компенсации разницы между достигнутыми и обещанными результатами.
Государственные органы (чаще всего суды,
реже отдельные отраслевые ведомства) выступают как арбитры в споре независимых хозяйствующих субъектов. В итоге разрешения любого спора государственный орган встает на сторону одной из сторон. И необходимость в каждом
спорном случае занимать государством определенную позицию делает очень востребованным
взвешенный, системный взгляд на баланс противостоящих интересов заказчика и исполнителя услуг корпоративного обучения. Для выработки такого взгляда недостаточно только знания и правоприменения гражданского законодательства об оказании услуг. Последовательная
принципиальная позиция при разрешении описанных споров должна базироваться на прозрачной системе методов определения эффективности и качества услуг корпоративного обучения,
несмотря на их разнообразность и многоформатность.
Государство как арбитр в отношениях корпоративного обучения должно опираться на справедливые и общепризнанные принципы регламентации отношений корпоративного обучения,
которые подходили бы для любого вида корпоративного обучения: от многомесячных образовательных программ MBA до двухдневных тренингов развития креативности или лидерства.
Важно, чтобы сами механизмы и методы
определения эффективности, результативности и
качества услуг корпоративного обучения были
согласованы участниками таких отношений, чтобы государство не диктовало содержания и фор-
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матов этих отношений и не навязывало свои
стандарты корпоративного обучения.
Данные функции государственных органов
могут быть оформлены в направлении государственной политики, нацеленной на гармонизацию интересов всех участников отношений корпоративного обучения. Именно согласование
противостоящих интересов заказчика и исполнителя услуг корпоративного обучения способствует выработке прозрачных объективных показателей качества услуг корпоративного обучения.
Государство как организатор системы
стандартизации и сертификации
Известно, что, когда государство самостоятельно разрабатывает систему оценки, признания и сертификации профессиональных квалификаций, такие квалификации часто остаются не
востребованными предпринимательскими структурами как работодателями, т.е. фактически бесполезными. Если это в меньшей степени справедливо для отношений высшего и дополнительного профессионального образования, то для отношений корпоративного обучения данный тезис в полной мере состоятелен.
Образовательные отношения имеют смешанный частно-публичный характер, и степень влияния государства на систему стандартизации и
сертификации квалификаций велика. Но отношения корпоративного обучения в значительно
большей мере имеют частный характер, и здесь
государственное вмешательство в содержание,
стандарты и сертификацию компетенций не просто неэффективно, но даже губительно для отношений. Поэтому в части обеспечения системы
стандартизации и сертификации результатов корпоративного обучения государство должно занимать взвешенную, рамочную позицию.
Однако даже относительно системы профессиональных квалификаций ясно, что их создателями должны быть их носители и распространители. В этом смысле государство может быть
владельцем системы профессиональных квалификаций государственных служащих, но в отношении остальных профессий система профессиональных квалификаций будет строиться на общественных началах.
Целью государственной политики в данном
направлении является повышение доступности
и качества профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики и современным потребностям общества. Такая цель может быть реализована через создание и внедрение в непрерывный
процесс образования национальной квалифика-
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ционной рамки и независимой общественной
системы сертификации квалификаций по результатам освоения модульных образовательных программ.
Обучающие организации и предпринимательские структуры должны совместно разрабатывать стандарты каждого конкретного мероприятия корпоративного обучения, опираясь на
профессиональные компетенции и стандарты,
востребованные корпорацией-заказчиком. Проблема заключается в том, что предпринимательская структура - заказчик и обучающая (тренинговая) организация, как правило, говорят на разных языках, используют разные способы представления информации и ориентируются на разные показатели и индикаторы при определении
цели, задач обучения, при разработке плана обучения и определении его результатов.
В данном аспекте государство должно обеспечить пространство для определения субъектами отношений корпоративного обучения собственных правил формирования критериев успешности корпоративного обучения. Правила,
цели и задачи, критерии каждый раз могут быть
разные, но общей должна быть последовательность шагов участников корпоративного обучения по их выработке.
Государство не может и не должно разрабатывать стандарты и оценивать соответствие обучения им, но оно должно проконтролировать
соблюдение заказчиком и исполнителем процедур, позволяющих прийти к общему пониманию таких стандартов и методов оценки соответствия корпоративного обучения им. При этом
государство остается организатором системы профессиональной стандартизации и сертификации,
но не вовлекаться в саму разработку и реализацию данных стандартов. Система стандартизации и сертификации (в том числе и профессиональных квалификаций) должна формироваться
на общественных началах, с привлечением профессионального экспертного сообщества.
Основными принципами данного направления государственной политики в области корпоративного обучения должны быть принципы
прозрачности, экспертной оценки, общественности, диспозитивности.
Государство как гарант стабильности прав
на компетенции, знания, навыки и умения
Корпоративное обучение - это, по сути, отношения по производству относительно или абсолютно новых компетенций, навыков, знаний,
умений и их систем. С точки зрения информационной экономической теории, перечисленные
выше элементы интеллектуально-информацион-
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ной сферы должны быть освоены и четко закреплены за отдельными носителями - индивидами и предпринимательскими структурами.
Именно обладание такими компетенциями, навыками и делает организацию конкурентоспособной на отраслевом рынке. Поэтому в определенный момент конкуренция на отраслевом рынке между предпринимательскими структурами
может перерасти в соперничество за обладание
распределенными (организационными) компетенциями конкурентоспособности.
Формы такого соперничества могут приобретать недобросовестный характер посредством
переманивания персонала, похищения секретов
производства, раскрытия коммерческой тайны и
иных видов недобросовестной конкуренции. Так
как предмет этого соперничества создается в процессе корпоративного обучения, государство должно следить за соблюдением принципа платности, возмездности и возвратности в отношениях
и не допускать ситуаций, когда за счет одного
субъекта, инвестирующего в процесс освоения
компетенций, сами такие компетенции и навыки приобретаются и осваиваются другими (конкурирующими) субъектами. В данном аспекте на
компетенции, навыки и умения по аналогии с
интеллектуальной собственностью можно распространить режим исключительных (эксклюзивных)
прав пользования, закрепленных за отдельными
предпринимательскими структурами, участвующими в создании этих компетенций.
Гарантом стабильности прав пользования
такими объектами корпоративного обучения может быть только государство.
Заключение
Итак, участие государства в частных отношениях корпоративного обучения многоаспектно.
В одном случае государство через свои органы реализует частный интерес государственных
корпораций, учреждений и унитарных предприятий, выступая, по сути, стейкхолдером заказчика корпоративного обучения.
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В другом случае государство выступает арбитром между участниками отношений корпоративного обучения, оценивая их добросовестность
согласно нормам гражданского права, распространяющимся на все хозяйствующие субъекты.
В третьем случае государство создает возможность субъектам корпоративных отношений
самим определить измерители и индикаторы качества корпоративного обучения, предлагая для
этого инструменты на выбор участников отношений.
Отдельно государство должно быть гарантом того, что нематериальные блага, приобретенные в результате корпоративного обучения,
будут защищаться от недобросовестных посягательств конкурирующих предпринимательских
структур.
Данные разнообразные проявления государственной власти служат ключевыми составляющими политики в области повышения качества
корпоративного обучения, обеспечивая независимым частным субъектам предпринимательской
деятельности пространство, инструменты и способности для определения содержания корпоративного обучения и соответствия его качества
ожидаемым результатам.
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В статье обосновано, что пороговые значения экономической безопасности страны должны
носить статус официально одобренных или утвержденных на государственном уровне параметров, соблюдение которых должно стать обязательным условием правительственных экономических программ.
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Основанием для оценки уровня угроз экономической безопасности являются критерии экономической безопасности. Критерием экономической безопасности государства служит степень
соответствия проводимой экономической политики выбранной стратегии развития национальной экономики, степень доверия к ней как со
стороны населения, так и со стороны международных организаций. Критерий экономической
безопасности - это оценка состояния экономики
с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. В
свою очередь, критерии экономической безопасности характеризуются через систему показателей экономической безопасности. Экономика, как
наиболее сложная система, имеет тысячи показателей, характеризующих ее состояние.
Из множества индикаторов экономической
безопасности, которые используются для анализа
и прогнозирования угроз экономической безопасности, целесообразно использовать только те,
которые отражают наиболее важные сферы экономической безопасности во всех секторах экономики.
Так, В. Сенчагов предлагает применять
19 таких индикаторов1. С точки зрения С. Глазьева, следует использовать 22 показателя, которые, по его мнению, наиболее точно характеризуют состояние экономической безопасности страны. По мнению А. Илларионова, “важнейшим
фактором, в значительной степени предопределяющим многие экономические и социальные характеристики страны, является уровень ее экономического развития, определяемый, как правило, величиной производимого валового внутреннего продукта на душу населения”2. Поэтому
многообразные критерии экономической безопасности, по его мнению, могут быть сведены к
факторам, обеспечивающим темпы экономического роста на душу населения. Количественные
характеристики государственной деятельности, по

мнению А. Илларионова, и являются показателями экономической безопасности государства3.
Существует определенный набор критических параметров, определяющих экономическую
безопасность государства, нарушение которых приводит к утрате его самостоятельности, и в результате государство может перестать существовать. Таким образом, критериями экономической безопасности можно назвать требования нахождения значений индикаторов экономической
безопасности в определенных границах, переход
за которые будет означать снижение уровня экономической безопасности системы до недопустимого уровня.
Как мы видим, в экономической безопасности роль играют не сами показатели, а их пороговые значения. Из множества экономических показателей выделяются те, которые отражают критические точки в развитии экономики. Именно
эти показатели используются в качестве пороговых значений экономической безопасности. Пороговые показатели экономической безопасности - предельные величины по показателям экономической безопасности, повышение или понижение реальных значений которых свидетельствует о неблагоприятных явлениях в экономике - используются для оценки фактических данных показателей в отношении их приемлемости
или недопустимости. Пороговые значения показателей экономической безопасности - это инструменты экономической безопасности, представляющие собой количественные характеристики,
определяющие пределы между безопасными и
опасными явлениями в различных областях экономики.
Ясно, что пороговые значения индикаторов
экономической безопасности государства должны быть определены в зависимости от экономических условий. Экономистами, исследовавшими проблемы экономической безопасности, очень
широко используется система пороговых значе-

Экономические
науки
Источник. Статистические показатели Азербайджана. Баку, 2006. С. 34-36,38,326,337,365,366,403,479, 523; 42-44,46,336,347,374,375,397,417, 448, 497;
URL: http//: www.azstat.org.

Таблица 1. Динамика фактических индикаторов пороговых значений экономической безопасности Республики Азербайджан (1995-2010 гг.)
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ний, определяющих границу безопасности развития национальной экономики.
В табл. 1 дана динамика индикаторов экономической безопасности экономики Азербайджана в 1995-2010 гг.
По данным табл. 1 видно, что в анализированном периоде рост ВВП был обеспечен за счет
расширения производства продукции почти во
всех областях экономики. И это еще больше ускорило процесс отраслевой диверсификации экономики. С 1995 г. был обеспечен темп роста промышленной продукции, доля добавочной стоимости в ВВП, созданная в этой отрасли, в 2008 г.
выросла в 2 раза, а в 2010 г. темп роста немного
замедлился. Так, в 2010 г. объем промышленной
продукции по сравнению с 1995 г. вырос в
15,5 раза, по сравнению с 2000 г. - в 7,6 раза, а
по сравнению с 2005 г. - в 3 раза. Доля добавочной стоимости, созданной в промышленности, в
ВВП увеличилась с 1995 г. до 2010 г. с 27,3 до
52,6 %. В то же время в совокупности промышленной продукции добывающая отрасль промышленности, особенно топливно-энергетическая,
продолжает занимать важное место. Так, в настоящее время приблизительно 79,8 % совокупной промышленной продукции производится в
топливно-энергетическом комплексе.
Обрабатывающая промышленность страны
составляет только 25,7 % совокупной промышленной продукции, что значительно ниже уровня соответствующего порогового значения экономической безопасности (70 %). Кроме того,
доля машиностроения и металлообработки в совокупной промышленной продукции с 2000 г.
до 2005 г. снизилась с 3,7 до 2,85 % и в 2010 г.
достигла 2,7 %. Согласно этим показателям Республика очень сильно отстает от соответствующего порогового значения (25 %) экономичной
безопасности. Но это не настолько опасно, поскольку снижение не абсолютно и относительно
на фоне повышения доли топливно-энергетической отрасли промышленности в совокупной
промышленной продукции. Так, доля топливноэнергетической отрасли промышленности в совокупной промышленной продукции составляла, соответственно, в 1999 г. 47 %, в 2005 г. 66,5
% и в 2010 г. 79,8 %, хотя рост в этой области
измеряется не в процентах, а абсолютно.
Объем сельской хозяйственной продукции
Азербайджанской Республики вырос в 2010 г.
по сравнению с 1995 г. в 4 раза, по сравнению с
2000 г. в 3,7 раза и по сравнению с 2005 г. в
2,2 раза. Исследования показывают, что, несмотря
на увеличение объема сельскохозяйственной продукции, удельный вес добавочной стоимости в
ВВП, созданной в этой отрасли, продолжает по-

217

Экономика и управление

Источники: Статистические показатели Азербайджана. Баку, 2006. С. 34-36, 96,143,393,403, 497; 42-44,93,151,375,418, 522; URL: http//: www.azstat.org;
URL: http//: www.finance.gov.az; URL: http//: www.economy.gov.az.
* Пороговые значения Глазеева. Институт Свободы Московский Либертариум. Критерии экономической безопасности.
** Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар. науч.-аналит. журн. 2005.
3/4 (15/16).
*** Валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка, и стратегические валютные запасы, находящиеся в распоряжении государства.

Таблица 2. Соотношение фактических индикаторов и пороговых значений экономической безопасности Республики Азербайджан
(1995-2010 гг.)
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степенно уменьшаться. Так, если этот показатель в 1995 г. составлял 25,3 %, то в 2000 г. он
понизился до 15,9 %, в 2005 г. - до 8,6 % и в
2010 г. - до 5,4 %. И причина этого уменьшения идентична причине уменьшения доли машиностроения в совокупной промышленной продукции, которая была отмечена выше. Соответственно, уменьшение не является абсолютным,
оно относительно.
Выполненные исследования показывают, что
в анализируемый период времени одновременно
с понижением доли промышленной и сельскохозяйственной продукции в ВВП, была отмечена тенденция роста в доли продукции строительства, услуг, транспорта и связи в ВВП. Высокий
рост, начавшийся в последние годы в Республике в области строительства, стал причиной повышения доли строительства в структуре ВВП.
Так, доля продукции строительства в ВВП повысилась почти в 2 раза. И соответственно, в
2000 г. было зафиксировано 6,5 %, в 2002 г. 8,7 %, в 2003 г. - 11,2 % и в 2004 г. - 12,5 %. Но
в течение 2005-2008 гг. его доля сильно понизилась и составила в 2008 г. 7,0 %, а в 2010 г. 7,2 %.
В отмеченном росте транспортного сектора экономики преобладающее и особое значение имели место постепенные интенсификации транзитных грузоперевозок. В 2010 г. доля транспортного сектора в структуре ВВП составляла 7,9 %.
А теперь постараемся на основе данных составленной нами таблицы сопоставить основные
показатели социально-экономического развития

страны с соответствующими пороговыми значениями экономической безопасности (табл. 2).
Значительный рост внешнего долга государства был причиной повышения его удельного
веса в ВВП в 1995-2000 гг. от 12,2 до 25,6 %. В
2000-2003 гг. доля внешнего долга государства в
ВВП сократилась от 25,6 до 23%. И это ниже
соответствующего порогового значения экономической безопасности. Но данный индикатор в
2005 г. понизился до 12,7 %, а к началу 2006 г.
объем внешнего долга, составляя 1,81 млрд. долл.,
понизил свою долю в ВВП до 9,9 %. В 2010 г.
объем внешнего долга достиг 7,5 % уровня ВВП.
А к июлю 2011 г. внешний долг Азербайджана
составил 4512,6 млн. долл. и отношение к ВВП
было уже 8,1 % (рис. 1).
Исследования показывают, что обычно проблема внешнего долга связана с использованием
долгов по назначению и объемом государственных долгов. Основная причина непроизводительного использования внешних долгов кроется в
негативных тенденциях экономического развития,
в том числе в снижениях объема производства и
ослаблении инвестиционной деятельности.
Как видно из данных табл. 2, в 2009 г. урожай зерна в стране относительно показателей
1995 г., 2000 г. и 2005 г. повысился в 3,2 раза,
1,4 раза и 1,9 раза, соответственно. Этот показатель (в год 2988 тыс. т) отстает от соответствующего порогового значения экономической безопасности (в год 4000 тыс. т) в 1,3 раза. В 2010 г.
по причине неблагоприятных погодно-климати-
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Годы
Внешний долг Азербайджана, % к ВВП

Рис. 1. Внешний долг Азербайджана, % к ВВП, и уровень порогового значения экономической
безопасности для государств Южного Кавказа
Источники: URL: http//: www.azstat.org; Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар.
науч.-аналит. журн. 2005. № 3/4 (15/16).
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Годы
Сбор зерна в Азербайджане, млн. т

Рис. 2. Cбор зерна в Азербайджане, млн. т, и уровень порогового значения
экономической безопасности для государств Южного Кавказа
Источники: URL: http//: www.azstat.org; Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар.
науч.-аналит. журн. 2005. № 3/4 (15/16).

Годы

Уровнь инфляции в Азербайджане, %

Рис. 3. Уровень инфляции в Азербайджане и максимальные и минимальные уровни
пороговых значений экономической безопасности для государств Южного Кавказа
Источники: URL: http//: www.azstat.org; Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар.
науч.-аналит. журн. 2005. № 3/4 (15/16).
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ческих условий 2009 г. урожай зерна понизился
до 1831,3 тыс. т (рис. 2).
В большинстве западных стран широко распространенным уровнем инфляции в год считается 3-5 %. По мнению специалистов этой области, инфляцию такого уровня можно рассматривать как обычное явление стран рыночной экономики (рис. 3).
Расчеты показывают, что уровень денежного обеспечения экономики или уровень монетизации (отношение M2 к ВВП) в 1995-2010 гг.
колебался в пределах 9-19,9 %, что значительно

ниже принятого соответствующего порогового
количества порогового значения экономической
безопасности (30 %) (рис. 4).
Согласно мировой практике, сохранять стратегическую цель для обеспечения регулированной инфляции повышения бюджетного дефицита до 5 % считается целесообразным. Хотя дефицит бюджета в 1991-1995 гг. колебался в пределах 3-5,2 %, то с 2000 г. по 2005 г. этот показатель изменялся в пределах 1-0,7 %. В 20052010 гг. дефицит бюджета Азербайджана колебался от 0,7 % до 0,9 % (рис. 5).
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Годы

Рис. 4. Уровень денежного обеспечения экономики или уровень монетизации (отношение M2 к ВВП)
в Азербайджане и уровень порогового значения экономической безопасности для государств
Южного Кавказа
Источники: URL: http//: www.azstat.org; Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар.
науч.-аналит. журн. 2005. № 3/4 (15/16).

Годы

Рис. 5. Дефицит бюджета, % к ВВП в Азербайджане, и уровень порогового значения
экономической безопасности для государств Южного Кавказа
Источники: URL: http//: www.azstat.org; Проблемы современной экономики // Евроазиат. междунар.
науч.-аналит. журн. 2005. № 3/4 (15/16).
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Источники: Статистические показатели Азербайджана. Баку, 2006. С. 34-36,96,143,393,403,497; 42-44,93,151,375,418,522; URL: http//: www.azstat.org;
URL: http//: www.finance.gov.az; URL: http//: www.economy.gov.az.
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Дефицит бюджета финансируется из средств,
поступающих от приватизации, от продажи государственных облигационных займов, и из
средств, привлеченных от международных финансов организаций. И в связи с этим, по нашему мнению, в настоящее время в странах с переходной экономикой, и в том числе в завершившем переход к рыночной экономике Азербайджане, планирование бюджетного дефицита в пределах 3-5 % от ВВП за счет отмеченных факторов считается оптимальным.
Согласно данным табл. 3 о динамике индикаторов экономической безопасности Азербайджана можно отметить, что сбор зерна, отношение дефицита бюджета к ВВП, уровень инфляции, доля затрат в ВВП на гражданскую науку в
исследуемых годах увеличились незначительно
или оставались неизменными. Сокращение объема
золотовалютных резервов Центрального банка в
2000-2006 гг. и сокращение объема золотовалютных резервов государства в 2003-2005 гг. связаны с низкими нефтяными доходами и первыми
шагами экономического развития.
Доля продукции машиностроения в общем
объеме промышленного производства перед быстро развивающейся промышленностью понизилась только в относительных выражениях. Сокращение уровня безработицы и доли в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, другими словами, уровня бедности, есть результат открытия новых рабочих мест
и фундаментальных социально ориентированных
экономичных мер. Рост уровня денежного обеспечения экономики, или уровня монополизации,
связан с жесткой денежно-кредитной политикой
Центрального банка в исследуемых годах.
Как видим, сегодня не существует единой
системы индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений. Здесь можно от-

Экономические
науки

1(86)
2012

метить, что в западной экономической литературе отсутствует как само понятие, так и пороговые значения индикаторов экономической безопасности. Впервые эти термины ввели в научный обиход российские экономисты.
Определение показателей экономической
безопасности и их пороговых значений опирается на субъективный подход автора, характеризуется отсутствием единой методологии. На наш
взгляд, определение пограничной точки (порогового значения) является государственной задачей. К сожалению, утвержденных количественных параметров пороговых значений до сих пор
нет. Пороговые значения экономической безопасности страны должны носить статус официально одобренных или утвержденных на государственном уровне параметров, соблюдение которых должно стать обязательным условием правительственных экономических программ. Минимальным требованием к экономической безопасности здесь выступает не допущение перехода за эти границы качественных показателей безопасности, т.е. перехода в зону опасности. Пороговые значения не могут быть универсальными. Их величины зависят от уровня развития
экономики, сложившихся традиций, текущей хозяйственной ситуации, комбинаций этих показателей. Реальностью сегодня стало то, что переход к рыночной экономике, кроме положительных изменений, ради которых он совершался, принес и массу отрицательных последствий.
В этой связи проблема экономической безопасности приобретает все большее значение.
1
Сенчагов В. Экономическая безопасность России // ЭКО. 2007. 5. С. 11.
2
Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопр. экономики. 1998. 10. С. 49.
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Трансформация страхового рынка:
проблемы, тенденции, перспективы
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Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
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В статье автором рассмотрены методологические аспекты сущности страхового рынка и его структуры, сделана оценка тенденций и перспектив развития страхового рынка на основе SWOT-анализа.
Ключевые слова: страховой рынок, институциональная структура, экономический потенциал рынка,
риск-менеджмент, управление рисками.

Современные тенденции экономических отношений, интеграционные процессы на мировом страховом рынке требуют трансформационных изменений в страховом секторе финансового рынка России.
Структура страхового рынка - это возникающие и воспроизводящиеся в связи с процессом
страхования соотношения и пропорции между
различными институтами, субъектами (страховые
компании и страхователи) и объектами (виды и
технологии страхования) страхового рынка, рассмотренные в соответствии с заранее выбранными критериями.
В соответствии с законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
под институциональной структурой страхового
рынка следует понимать социально-политические, организационно-экономические и правовые
нормы, являющиеся базой для создания, продвижения и потребления страховых услуг на основе контрактов-договоров страхования (институциональная среда), а также совокупность организаций, профессионально занимающихся страховой деятельностью либо ее регулированием
(организационная структура).
Страховой рынок представляет собой сложную систему, состоящую из различных звеньев,
обеспечивая связь между страховщиком и страхователем, инфраструктурой рынка.
Страховой рынок можно рассматривать как:
 форму организации денежных отношений
по созданию и распределению страхового фонда
для обеспечения страховой защиты общества;
 совокупность страховых организаций, осуществляющих процесс страхования.
Следовательно, современный страховой рынок представляет собой сложную, интегрированную систему, включающую различные элементы, связи, механизмы на основе спроса и предложения (рис. 1).

В институциональном плане страховой рынок представлен в трех аспектах:
 организационно-правовом (акционерные,
взаимные, частные, государственные страховые
организации);
 территориальном (местные (региональные),
национальные (внутренний), мировой (внешний)
страховые рынки);
 отраслевом (прямое страхование и перестрахование; рынки личного страхования и имущественного страхования (их видовые сегменты)).
Трансформация страхового рынка обусловлена следующими предпосылками:
 необходимо ликвидировать диспропорции
финансовой системы между уровнями и масштабами развития ее подсистем: денежной, бюджетной, кредитной, платежно-расчетной, валютной, страховой;
 улучшение качества жизни населения страны не может быть решено без развития страхования имущественных интересов, что связано с
экономической, финансовой безопасностью;
 экономический рост зависит от инвестиционного потенциала, формирование и реализация которого в значительной степени обеспечиваются финансово-кредитными институтами, в
том числе страховыми организациями;
 инновационные процессы в мировой экономике, а также поэтапная интеграция России в
мировую систему требуют устойчивого состояния национального страхового рынка.
Уровень развития и функционирования страхового сектора финансового рынка определяется
величиной и степенью использования экономического потенциала, структурой собственного
капитала страховых компаний, уровнем системы
управления рисками.
Динамика численности страховщиков России в 2005-2010 гг. свидетельствует о продолжа-
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Рис. 1. Структура страхового рынка России
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Таблица 1. Характеристика деятельности страховых организаций России (2005-2010 гг.)*
Показатели
Количество страховых организаций, ед.
В том числе осуществлявших:
прямое страхование
прямое страхование
и перестрахование
только перестрахование
Число филиалов страховых организаций, ед.
Уставный капитал, млрд. руб.
Среднесписочная численность
брокеров, чел.
Среднесписочная численность
страховых агентов, чел.
Количество заключенных договоров
страхования, млн. ед.
Страховая сумма по заключенным
договорам, млрд. руб.

2005
983

2006
921

2007
849

2008
777

2009
693

2010
600

289

279

263

241

226

191

652
42

608
34

553
33

509
27

442
25

387
22

5038
142,0

5171
149,4

5341
156,6

5443
158,7

5213
150,7

4567
185,1

-

-

87

127

144

165

67 218

40 766

37 056

20 346

28 736

29 355

138,1

133,4

147,2

157,8

120,0

128,1

107 945,4

134 030,1

159 848,3

196 258,1

216 739,2

332 802,1

* По данным fssn.ru.

ющемся сокращении числа участников страхового рынка (табл. 1).
За исследуемый период наблюдается снижение числа страховщиков на рынке на 37,7 %, в
2010 г. в едином государственном реестре субъектов страхового дела осталось 600 страховых компаний. Уменьшение числа филиалов обусловлено, главным образом, ликвидацией филиалов в
связи с отзывом лицензий у создавших их страховых организаций, а также ликвидацией нерен-

эффективность), а также внешние угрозы (нестабильность на мировых финансовых рынках)
могут помешать страховщикам воспользоваться
открывшимися перед ними возможностями.
Чтобы оценить перспективы развития российского страхового рынка, необходимо выявить
его слабые и сильные стороны, возможности и
угрозы (табл. 3).
Сильные стороны страхового рынка характеризуются сформированной инфраструктурой

Таблица 2. Страховые премии (взносы), собранные страховыми организациями
(2005-2010 гг.), млн. руб.*
Показатели
Всего по добровольному и обязательному
страхованию
Добровольное страхование, всего
В том числе:
личное страхование
включая страхование жизни
имущественное страхование
страхование ответственности
Обязательное страхование, всего
В том числе:
личное страхование
имущественное страхование
* По данным fssn.ru.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

506 151,1
303 741,1

614 001,9
340 692,2

775 083,0
404 288,5

954 754,2
468 764,4

979 099,3
420 018,2

1 036 677,0
451 035,0

98 595,0
33 950,3
205 146,1
15 731,7
202 410,0

94 437,5
15 980,6
246 254,7
16 261,7
273 309,7

113 160,3
22 341,7
291 128,1
19 839,3
370 794,5

128 479,6
19 229,8
340 284,8
21 458,3
485 989,8

118 404,2
16 525,5
301 614,0
26 263,7
559 081,1

140 646,4
21 320,4
310 388,6
25 695,0
585 642,0

146 294,1
56 115,9

209 296,0
64 013,7

297 084,8
73 709,8

405 609,3
80 380,5

472 079,0
87 002,1

492 274,2
93 367,8

табельных или не осуществляющих страховой деятельности филиалов.
Несмотря на сокращение количества участников страхового рынка, объем совокупных страховых премий на рынке по прямому страхованию вырос в 2 раза по сравнению с 2005 г.,
составив 1 036 677 млн. руб. (табл. 2).
Слабые стороны страховых компаний (низкая надежность и капитализация, невысокая клиентоориентированность, низкая операционная

розничного страхования, этому способствовало
введение обязательных видов страхования, развитие региональных подразделений, открытие
офисов продаж и урегулирования убытков, формирование агентских сетей.
В высокодоходном секторе корпоративного
страхования крупного бизнеса средние показатели его убыточности находятся на уровне 50 %,
что повышает финансовую гибкость компаний,
работающих в этом сегменте. Налаженные взаи-
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Таблица 3. Матрица SWOT-анализа страхового рынка России
Strengths (силные стороны)

 Сформированная инфраструктура розничного
страхования

 Высокодоходный сектор корпоративного страхования
крупного бизнеса

 Налаженные взаимоотношения с кредитными
организациями

 Консолидация и реорганизация страхового бизнеса
 Опыт кризиса 2009 г.








Weaknesses (слабые стороны)
Низкая капитализация
Низкая клиентоориентированность бизнеса
Крайне высокие расходы на ведение дела
Невысокая рентабельность бизнеса
Низкий уровень надежности
Невысокий уровень квалификации персонала

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 Невысокий уровень проникновения страхования
 Рост интереса к страховой отрасли со стороны

 Нестабильность на мировых финансовых рынках
 Недостаточно высокое качество надзора за

государства

страховыми компаниями

 Реформа системы надзора за страховой отраслью
 Рост инвестиционной привлекательности отдельных
страховщиков

моотношения с кредитными организациями, отработанная система аккредитации страховщиков
при банках и значительный опыт совместной
работы страховых и кредитных организаций позволяют поддерживать и развивать партнерские
отношения и создавать совместные продукты.
Что касается консолидации и реорганизации
страхового бизнеса, то введение новых требований
к минимальному уставному капиталу с 1 января
2012 г. и реорганизация страховых групп, прошедшая в 2010-2011 гг., способствовали увеличению

 Отсутствие надзора за страховыми посредниками
 Демпинг
 Мошенничество

кий уровень достаточности собственных средств
будет ограничивать рост страховых взносов, так
как компании, не удовлетворяющие требованиям по марже платежеспособности, не могут наращивать свои портфели (табл. 5).
Сложившаяся модель бизнеса страховых компаний ориентирована не на страхователей, а на
страховых посредников. Страхователь выступал
в качестве пассивного участника сделки, так как
развитие страхования шло за счет обязательных
и вмененных видов страхования.

Таблица 4. Распределение страховщиков в зависимости от величины уставного капитала
и собранной страховой премии (2010 г.)*
Уставный капитал,
млн. руб.
До 120
120 - 240
240-480
Свыше 480
* По данным fssn.ru.

Количество
страховых
компаний, ед.
336
168
36
60

Доля
страховых
компаний, %
56
28
6
10

емкости страхового рынка и привлечению ресурсов
для его модернизации (табл. 4). Важнейшими следствиями кризиса 2009 г. стали изменение целевых
ориентиров страховых компаний (от безудержной
гонки за объемами в сторону стратегии прибыльного роста) и развитие риск-менеджмента. Слабые стороны страхового рынка - это низкая капитализация.
Проведенные исследования показали, что совокупная величина собственных средств российских страховщиков на конец 2010 г. была равна
260 млрд. руб., при этом суммарная величина собственных средств компаний, входящих в топ-10
рынка по взносам, составила 295,3 млрд. руб.
Таким образом, даже лидеры страхового рынка не могут оставлять на собственном удержании риски, превышающие 1 млрд. руб. Невысо-

Объем собранных
страховых премий,
млн. руб.
72 567,5
93 300,9
51 833,8
818 974,8

Доля
страховых премий,
%
7
9
5
79

Низкая клиентоориентированность бизнеса
страховщиков проявляется в негибкой и неудобной для страхователя линейке страховых продуктов, низком уровне предоставляемого сервиса и
невысоком качестве урегулирования убытков.
Недостаточное внимание к интересам страхователя отрицательно сказывается на развитии добровольных видов страхования, а зависимость страховщиков
от страховых посредников дестабилизирует их бизнес.
По данным совместного исследования “Эксперт РА” и НАФИ, проведенного в 2010 г., лишь
15 % респондентов, пользующихся услугами страховщиков, ответили утвердительно на вопрос, известны ли им примеры высокого качества обслуживания страховых компаний (58 % ответили отрицательно, 27 % затруднились с ответом).
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Таблица 5. Уровень достаточности собственных средств у топ-20 страховщиков
по величине собственного капитала (2010 г.)*
Страховые компании
(группа компаний)

Уставный
капитал,
млн. руб.

Собственные
средства,
млн. руб.

Страховые
нетто-премии,
млн. руб.

8042
9412
3335
8656
3100
5125
5000
949
1700
3298
187

21 032
19 843
17 221
13 275
11 310
7421
6887
6444
5347
4164
4005

43 728
76 443
39 420
20 094
35 158
20 079
17 134
5 784
24 401
12 922
7886

Коэффициент
достаточности
собственных средств,
%
48,1
26,0
43,7
66,1
32,2
37,0
40,2
111,4
21,9
32,2
50,8

2330
428
3300
1730
770
540
1105
1963
1500

3781
3070
2766
2562
2392
2197
2169
2121
1998

10 759
3981
10 200
9314
1988
4166
4224
675
4726

35,1
77,1
27,1
27,5
120,3
52,7
51,4
314,1
42,3

Группа "СОГАЗ"
Группа "Росгосстрах"
Группа "Ингосстрах"
Группа "МСК"
"РЕСО-Гарантия"
Группа "РОСНО"
"Альфа страхование"
Группа "Капитал"
Страховой дом "ВСК"
"Согласие"
Группа "Дженерали ППФ"
Группа "Ренессанс
Страхование"
СК "Транснефть"
Группа "УРАЛСИБ"
Группа "МАКС"
Группа "Чулпан"
"ВТБ Страхование"
"ЭНЕРГОГАРАНТ"
Группа "РОСЭНЕРГО"
"Цюрих"
* По данным “Эксперт РА”.

Показатель доли расходов на ведение дела
российских страховщиков - один из самых высоких в мире. По данным “Эксперт РА”, в I
полугодии 2011 г. у трети страховых компаний
доля расходов на ведение дела (РВД) превышала
50 %, у четверти - была выше 60 % (рис. 2).

онная эффективность. Средняя величина комиссионного вознаграждения страховым брокерам
достигает 24 %, банкам - 30 %. При этом по
сравнению с докризисным периодом данные показатели выросли на 1 процентный пункт для
брокеров и 5 процентных пунктов для банков.

Рис. 2. Динамика доли расходов на ведение дела, %
Источник. “Эксперт РА”.

Основные составляющие высоких расходов
на ведение дела - запредельно высокие комиссии страховым посредникам и низкая операци-

Низкая операционная эффективность страховщиков связана с низким уровнем автоматизации и стандартизации их бизнес-процессов, а
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также с широким распространением страхового
мошенничества. Крайне высокие расходы на ведение дела включаются в расчет страховых тарифов. В результате растет стоимость страхования,
что негативно сказывается на добровольном спросе на услуги страховщиков.

Несмотря на скачок в развитии риск-менеджмента после кризиса 2009 г., качество управления рисками все еще находится на низком уровне.
Отделы по управлению рисками есть даже
не во всех компаниях, входящих в топ-30 лиде-
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Таблица 6. Показатели рентабельности бизнеса топ-10 страховщиков (I полугодие 2011 г.)*
Компания
ООО "Росгосстрах"
ОАО "СОГАЗ"
ОСАО "Ингосстрах"
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
ОАО "Альфастрахование"
СОАО "ВСК"
ООО СК "Согласие"
ОАО СК "РОСНО"
ОАО "Страховая группа МСК"
ЗАО "МАКС"
* По данным “Эксперт РА”.

Чистая прибыль
(убыток), млн. руб.
187
5 043
1 694
2 299
371
485
31
6
-3 261
298

По оценкам “Эксперт РА” (табл. 6), усредненный показатель рентабельности собственных средств
страховых компаний за I полугодие 2011 г. был
равен 5,4 % (аналогичный показатель для российских кредитных организаций составил 12,3 %). Низкая рентабельность оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность российских страховщиков и ограничивает их возможности по вложению средств в развитие бизнеса.
Надежность российского страхового рынка,
хотя и восстановилась после кризиса, но все еще
находится на невысоком уровне. Наиболее значимые риски - страховые, рыночные и кредитные.
Низкая надежность российских страховщиков связана также с невысоким уровнем развития систем управления рисками в страховых компаниях (рис. 3).

Рентабельность
активов, %
0,4
7,5
3,0
6,7
1,6
2,5
0,3
0,2
-10,1
2,5

Рентабельность
собственных средств, %
2,4
30,5
12,4
26,1
6,9
11,3
0,8
0,8
-49,5
13,2

ров рынка. Стресс-тестирование проводится в
половине из них (или примерно в 3 % от совокупного числа страховых компаний). В то же
время, по данным ЦБ РФ на 2008 г., стресстестирование проводилось в 83 % кредитных
организаций. При этом даже там, где созданы
системы риск-менеджмента, сама организация
управления рисками нуждается в совершенствовании: зачастую за управление рисками отвечают сотрудники отделов, генерирующих риски, а
важнейшие решения принимаются без учета мнения риск-менеджеров.
Низкий уровень надежности российских страховщиков дестабилизирует рынок, ухудшает их
имидж в глазах потенциальных страхователей
(рис. 4).
Невысокий уровень квалификации персонала страховых компаний сдерживает модернизацию бизнеса страховщиков. Внедрение передо-

Рис. 3. Значимость рисков российского страхового рынка
Источник. “Эксперт РА”.
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Рис. 4. Уровень развития риск-менеджмента в страховых компаниях -лидерах рынка
Источник. “Эксперт РА”.

вых IT-технологий и МСФО, создание системы
риск-менеджмента, развитие кросс-продаж, обновление продуктовой линейки - все это требует
дополнительного обучения персонала. Более половины опрошенных страховщиков - лидеров
рынка (53 %) назвали в качестве важнейшего
направления инвестирования средств в развитие
бизнеса повышение уровня квалификации персонала.
Говоря о возможностях страхового рынка,
можно отметить, что уровень недострахования
рисков в экономике России варьируется от 10
до 90 % в зависимости от вида страхования; высокий уровень недострахования открывает возможности для экстенсивного роста взносов.
Наибольший уровень недострахования отмечается в следующих сегментах страхового рынка:
 накопительное страхование жизни;
 страхование имущества физических лиц
(не-мотор);
 страхование имущества и ответственности
малого и среднего бизнеса;
 различные виды добровольного страхования на региональных страховых рынках.
Вырос интерес к страховой отрасли со стороны государства, в 2010 г. для российского страхового рынка открылись новые перспективы интерес к развитию страховой отрасли проявился на макроуровне. В результате был принят Закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ФЗ-225), проведена реформа существующей системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой (ФЗ-260).
Введение новых обязательных видов страхования может иметь значительные положительные внешние эффекты, в том числе повлиять на
развитие страховой инфраструктуры у страховщиков и страховой культуры у страхователей,

что окажет еще более сильное долгосрочное влияние на рост спроса на страхование.
В последние годы существенные позитивные изменения произошли и в системе надзора
за страховыми компаниями. Была создана цивилизованная процедура банкротства страховой компании (поправки в закон “О несостоятельности
(банкротстве)”).
В 2011 г. началась реформа страхового надзора - ФССН была присоединена к ФСФР, которая получила ряд функций, в том числе по
определению требований к отчетности, предоставляемой в порядке надзора. Наличие цивилизованных правил ухода с рынка, а также рост
концентрации страхового рынка в результате ужесточения требований к минимальному уставному капиталу будут способствовать повышению
стабильности в отрасли. Реформа системы надзора за страховыми компаниями открывает возможности для повышения качества регулирования.
Повышение интереса к страховой отрасли со
стороны государства привело к росту инвестиционной привлекательности отдельных страховых компаний, что сказалось на некотором увеличении числа сделок M&A (Россельхозбанк приобрел страховую компанию “Газгарант”, РЕСОГарантия - 25 % акций компании “ВСК”, СК
“Отечество” с финансовой корпорацией “Открытие”, Сбербанк объявил о покупке страховщика
жизни - компании “Альянс Лайф”).
Инвестиции в страховой бизнес дадут мультипликативный эффект и скажутся на качественном развитии всего страхового рынка.
Нестабильность на мировых финансовых
рынках может негативно сказаться на динамике
ВВП, объемах банковского кредитования и потребительской активности. Это отразится на замедлении темпов восстановления спроса на доб-
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ровольные и вмененные виды страхования (автострахования, страхования залогового имущества,
страхования от несчастных случаев в рамках потребительского кредитования, страхования грузов,
страхования выезжающих за рубеж и т.д.).
В случае, если реализуется негативный вариант развития событий, то падение страховых
взносов приведет к повторению сценария нехватки ликвидности и новой волне банкротств страховых компаний.
Что касается недостаточно высокого качества надзора за страховыми компаниями, то существующая система требований к страховым
компаниям не позволяет ограничить появление
страховых и финансовых пирамид, что представляет значительную угрозу стабильности страхового рынка.
Отсутствие системы раннего предупреждения
банкротств страховых компаний приводит к тому,
что лицензии приостанавливаются и отзываются

тивов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств, не позволяют гарантировать высокое качество активов. Требования по марже платежеспособности не учитывают
специфики и качества принимаемых рисков. Не
контролируются вложения в связанные стороны,
валютные риски, внебалансовые обязательства,
размер собственного удержания.
Специфика российского страхового рынка
заключается в высокой зависимости бизнеса страховых компаний от страховых посредников агентов и брокеров, классификация страховых
посредников подразделяется по двум признакам:
параметру основного вида деятельности и взаимоотношений “страховщик - страхователь”.
Разделение посредников в проведенной (рис. 5)
классификации носит условный характер, по российскому законодательству, любая организация
при соблюдении определенных требований может получить лицензию на брокерскую деятель-
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Страховые посредники

Специализированные страховые
посредники

Страховые
агенты

Неспециализированные
страховые посредники

Физические лица-агенты

Автосалоны
Турагентства

Юридические лица,
работающие
на розничных продажах

Предприятия спорта
и отдыха
Кредитные брокеры

Страховые
брокеры

Юридические лица,
работающие
на корпоративном
страховании

Банки
Салоны связи

Страховые посредники,
входящие в холдинг,
имеющие отличительные
особенности
бизнесс-процессов

Предприятия, работающие
в области купли-продажи,
сферы недвижимости,
строительства

Рис. 5. Классификация страховых посредников на страховом рынке
Источник. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. Страховой менеджмент: учеб. пособие. М., 2011.

уже по факту наличия жалоб со сторон страхователей, когда изменить ситуацию и восстановить
платежеспособность страховщика практически невозможно. Требования к составу и структуре ак-

ность. Доля прямых продаж в страховой рознице невелика. Поэтому стабильность страхового
рынка зависит от стабильности положения страховых посредников.
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Таблица 7. Матрица SWOT-анализа: выводы*
Возможности

Угрозы

 Наличие сформированной розничной инфраструктуры
Сильные стороны

будет способствовать развитию страхового ритейла

 Рост страховой емкости, а также создание





Слабые стороны






корпоративной инфраструктуры в рамках подготовки
к введению ОПО будут способствовать развитию
страхования юридических лиц
Наличие выстроенных взаимоотношений
с банками позволяет предлагать новые совместные
продукты
Рост инвестиционной привлекательности отдельных
страховщиков позволит им привлечь средства для
модернизации бизнеса
Низкая операционная эффективность может снизить
отдачу от инвестиций в создание инфраструктуры
Низкая клиентоориентированность и плохо развитая
продуктовая линейка будут препятствовать развитию
розничных видов страхования
Низкая надежность некоторых страховых компаний
будет дестабилизировать страховой рынок,
что может негативно сказаться на отношении
государства к страховой отрасли
Низкая рентабельность страхового бизнеса может
отпугнуть потенциальных инвесторов

 Негативный эффект от роста убыточности
в корпоративном страховании будет
сглаживаться солидным запасом прочности,
накопленным в этом сегменте
 Развитие риск-менеджмента и смена целевых
ориентиров после кризиса повысят
надежность страховых компаний, выведут
на новый уровень их взаимоотношения
со страховыми посредниками (гарантии,
контроль)

 Плохой имидж страховщиков
в сочетании с низкой
клиентоориентированностью
и неразвитой продуктовой линейкой будет
ограничивать рост добровольного спроса на
страхование
 Низкая надежность страховых компаний в
сочетании с невысоким качеством страхового
надзора будут поддерживать высокую
статистику банкротств как небольших, так и
относительно крупных страховщиков, что
будет отрицательно сказываться
на их имидже
 Отсутствие регулирования страховых
посредников в сочетании с высокой
зависимостью страховщиков от их
деятельности будет дестабилизировать бизнес
страховых компаний

* По данным “Эксперт РА”.

Взаимовлияния слабых и сильных сторон,
возможностей и угроз приведены в табл. 7.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно заключить, что для интеграции страхового сектора в мировой страховой рынок необходима его трансформация, а именно:
 дальнейшая разработка методологических
и теоретических основ формирования и функционирования страхового рынка;
 отлаженность и эффективность механизма
регулирования, надзор и контроль за страховой
деятельностью;
 повышение качественных взаимосвязей
страховых организаций с финансовыми, кредитными, инвестиционными, инновационными институтами и другими организациями в рамках
экономических отношений;
 пропорциональное развитие форм страхования;
 целенаправленное развитие региональных
страховых организаций;

 налоговое стимулирование социально значимых видов страхования;
 совершенствование риск-менеджмента и управления рисками в рамках международных стандартов.
1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 27 нояб.
1992 г. 4015-ФЗ [с изм. и доп.].
2. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. Страховой
менеджмент: учеб. пособие. М., 2011.
3. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. М., 2011.
4. Русецкая Э.А. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации //
Финансы и кредит. 2011.
11.
5. Цыганов А.А. Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его
структуру // Финансы и кредит. 2008.
12.
6. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: словарь-справочник. М., 2005. С. 832.
7. URL: www.fssn.ru.

Поступила в редакцию 04.12.2011 г.

235

236

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

1(86)
2012

Развитие системы коллективного инвестирования
Российской Федерации в кризисных условиях:
предпосылки и тенденции
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Автор анализирует опыт функционирования системы коллективного инвестирования в
условиях кризиса. В статье сформулированы рекомендации по модернизации системы коллективного инвестирования для упрочения ее положения в случае повторного возникновения кризисных тенденций в мировой экономике.
Ключевые слова: инвестиции, коллективные инвестиции, государственная поддержка, ценные бумаги.
Мировой финансовый кризис внес заметные
коррективы в динамику российского фондового
рынка, инструменты которого являются фундаментальной основой активов большинства отечественных паевых инвестиционных фондов, что
и обусловливает актуальность данной статьи.
Кризис привел к свертыванию инвестиционных
процессов в России. В результате капиталоемкие
долгосрочные инвестиционные проекты оказались недостаточно обеспечены соответствующими кредитно-финансовыми механизмами, которые поддержали бы их реализацию. Причиной
падения котировок ценных бумаг стала циклическая природа фондового рынка. После двух
лет почти непрекращающегося роста произошла
смена тренда. Катализатором послужили внешние
факторы: проблемы в финансовом секторе США
и Европы, замедление роста мировой экономики, сокращение спроса в развитых странах1.
Ключевых причин роста рынка коллективных инвестиций в РФ несколько. Обобщим их
вкратце для иллюстрирования периода перехода
к кризису:
1. Инвесторы получили налоговые льготы на
инвестиции в ценные бумаги через ПИФы, выражающиеся в отложенном режиме налогообложения инвестиций: реинвестирование подоходного налога на весь срок нахождения инвестиций в фонде.
2. Значительное развитие можно отметить и
в системе раскрытия информации. Информация
об эмитентах предоставлялась: во-первых, единой российской системой распространения информации СКРИН; во-вторых, эмитентами, которые обязаны сообщать обо всех существенных
фактах в деятельности, а также распространять
финансовые отчеты в свободном доступе; в-третьих, рейтинговыми агентствами, которые пере-

дают информацию на платной и бесплатной основах.
3. Немаловажным фактором развития форм
коллективного инвестирования стало значительное повышение их ликвидности: большая часть
фондов получила биржевое обращение паев,
включая закрытые фонды, транзакции по которым стало возможно осуществлять, не дожидаясь периодов дополнительного размещения или
выкупа паев.
Указанные тенденции привели к быстрому
росту активов системы коллективного инвестирования и значительно ускорили процессы ее интеграции в общество. В период пиковых значений положение коллективных инвестиций
можно было назвать предпочтительным относительно иных средств инвестирования. Даже валюты фондирования - доллар и евро - стали терять популярность.
Тем не менее дальнейшая динамика развития форм коллективных инвестиций как услуг и
пайщиков как граждан - владельцев капитала не была столь позитивной. За первые 4 месяца
кризиса управляющие компании, количество которых осталось неизменным, потеряли более
60 % активов2.
Таким образом, приходится констатировать,
что при сохранении инфраструктуры и общего
количества управляющих компаний на каждую
управляющую компанию приходится на 60 %
активов вкладчиков меньше, что ставит вопрос о
рентабельности этих компаний, поскольку основные доходы управляющие компании получают в виде фиксированных процентов от суммы
активов в управлении.
Причины кризиса во многом лежали в выбранных направлениях развития системы коллективного инвестирования. Среди всей совокуп-
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ности направлений развития: 1) диверсификации
предложения, 2) увеличения ликвидности, 3) защищенности и прозрачности фондов - не обсуждался вопрос финансовой эффективности. В
условиях монотонно растущей динамики система коллективного инвестирования давала отличные показатели доходности независимо от структуры форм коллективных инвестиций, методов
управления и издержек. Структура системы коллективного инвестирования оказалась оптимизированной под такой рынок. В частности, согласно постановлению ФКЦБ “Об утверждении
положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов” фондам запрещено продавать профильные активы 80 % рабочих
дней, максимальное количество денежных средств
в структуре фонда может составлять 25 %. Это
сделало фонды беззащитными перед падениями
фондового рынка.
Таким образом, следует признать, что на
настоящем этапе развития система коллективного инвестирования во многом не соответствует
требованиям времени. В частности, следует изменить парадигму развития отрасли ПИФов: от
контроля и ограничения деятельности фондов
перейти к совершенствованию механизмов, направленных на увеличение инвестиционного потенциала этой финансовой услуги.
Изменение парадигмы развития форм коллективного инвестирования следует проводить в
направлении развития их финансово-инвестиционных параметров. Необходимо выявить новые
ресурсы в модернизации согласно выбранным
направлениям. По нашему мнению, таких направлений несколько:
1. Улучшение форм коллективного инвестирования как механизма осуществления инвестиционных проектов, увеличение их инвестиционного ресурса, ориентирование на финансовый
результат.
2. Совершенствование форм коллективного
инвестирования с точки зрения инфраструктуры, повышение их привлекательности безотносительно инвестиционного результата.
Один из основных разделов модернизации
системы - создание более эффективной инвестиционной декларации по паевым инвестиционным фондам. Фонды не являются эффективным
инструментом приумножения и сбережения капитала на сегодняшний момент. Единственный
возможный для их существования тип биржевой динамики - монотонный рост активов. И
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хотя периоды такого типа динамики существуют
на бирже, ставить развитие целой инвестиционной отрасли в прямую зависимость от монотонности роста бесперспективно, с точки зрения ее
долгосрочного развития.
В условиях, когда отрасль полностью зависит от динамики базового актива (в данном случае рынка акций РФ), планомерное ее развитие
невозможно: динамика развития отрасли будет
колебаться вместе с динамикой биржевых площадок, а это значит, что отрасль будет экстенсивно расширяться при положительной динамике и сужаться при отрицательной. В таких условиях говорить о долгосрочной перспективе паевых инвестиционных фондов трудно: финансовые институты не решатся на долгосрочные финансовые вложения в инструмент, будущее которого однозначно негативно в среднесрочной
перспективе. Это замедлит развитие паевых инвестиционных фондов, сделает их не системообразующей, но вторичной услугой на фондовом
рынке, который, согласно теории самоорганизации, найдет замену данному финансовому инструменту. В любом случае фонды должны приносить доходы и развиваться в условиях не только повышательной, но и как минимум боковой
динамики рынка, поскольку последние события
в мировой экономике показывают возможность
достаточно долгосрочной консолидации фондовых рынков в условиях кризиса ликвидности и
доверия.
Можно описать два следствия из сложившейся мононаправленной инвестиционной декларации паевых инвестиционных фондов.
Первое следствие - спорадическое и нестабильное развитие как следствие зависимости от
биржевого индекса.
Второе следствие - потери значительной части активов большим количеством инвесторов
по причине инерционности и запаздывания активов относительно котировок.
Вышеизложенное убеждает в необходимости изменения сложившейся парадигмы развития
фондов и ликвидации текущих негативных синдромов.
1
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Прогнозирование структурных изменений на рынке акций
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В статье рассмотрены методы прогнозирования структурных сдвигов на рынке акций. Особое
внимание уделено методике, позволяющей учесть влияние на структуру торгов динамики цены
акции.
Ключевые слова: структурные сдвиги, рынок акций, прогнозирование.

Динамика структуры рынка акций вызывает
изменение его внутреннего содержания и приводит к нарушению установившихся причинноследственных связей, определяющих принятие
инвестиционных решений. Структурные показатели находят свое отражение в динамике индексов, являющихся одним из наиболее информативных индикаторов, применяемых при формировании и управлении портфелями акций. При
этом высокая концентрация и значительные
структурные сдвиги, характерные для отечественного рынка акций, существенно затрудняют прогнозирование и снижают точность сделанных
выводов.
В рамках данной статьи будут рассмотрены
методы прогнозирования, основанные как на средних показателях структуры и динамики торгов,
так и на оценке изменения цены акций.

Изменение структуры торгов акциями за
период с 1 марта 2007 г. по 2009 г. представлено
на рис. 1.
Из рисунка видно, что с 2007 по 2011 г.
наблюдались существенные колебания структуры рынка. При этом на протяжении всего периода для рынка была характерна высокая концентрация. Так, в 2007 г. только по 9 акциям из 242
доля объема торгов превышала 1 %. При этом
34,06 % объема торгов приходилось на акции
РАО “ЕЭС”.
В 2008 и 2009 гг. больший удельный вес по
объему торгов приходился на акции ОАО “Газпром” 38,03 % и 28,85 %, соответственно.
В 2010 г. 42,60 % объема торгов приходилось на акции ОАО “Сбербанк России”.
В 2011 г. доли в объемах торгов у ОАО “Газпром” и ОАО “Сбербанк России” были прибли-
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Рис. 1. Структура рынка акций (ММВБ) по состоянию на 1 марта 2007-2011 гг.
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зительно одинаковыми - 29,80 % и 27,81 %, соответственно.
Таким образом, для отечественного рынка
акций характерна концентрация на определенной узкой группе активов, в которой присутствует актив, на который приходится около трети торгов всего рынка. К акциям с удельным
весом по объему торгов более 1 % на протяжении всего выбранного интервала с 2007 по
2011 г. относятся акции ОАО “Газпром”, ОАО
“ЛУКОЙЛ”, ОАО “Сбербанк России”, ОАО
ГМК “Норильский никель”, обыкновенные акции ОАО “Сургутнефтегаз”. Необходимо отметить, что рынок практически разделен между акциями этих эмитентов.
Традиционно для прогнозирования структуры рынка акций применяются следующие методы:
1) прогнозирование на основе среднего уровня ряда;
2) прогнозирование методом среднего абсолютного прироста;
3) прогнозирование методом среднего темпа
роста.
Ниже приведены диаграммы, отражающие
результаты прогноза структуры рынка акций, исходя из перечисленных выше методов (рис. 2).
Как можно заметить из рис. 2-4, независимо от применяемой методики прогнозные структуры практически идентичны структуре предше-

ствующего периода. Это говорит о том, что применение данных методов некорректно при значительных колебаниях структурных показателей,
что особенно касается акций, удельные веса которых в предшествующем периоде были равны
нулю.
Кроме того, данные методы не учитывают
изменения факторов, обусловливающих изменение объема торгов. Поэтому при прогнозировании структурных сдвигов на рынке акций целесообразно использовать методику, основанную
на оценке изменения средней цены акции.
В табл. 1 проведена оценка зависимости между изменением цены и изменением удельного
веса акции в объеме торгов. Оценка зависимости основана на расчете коэффициента корреляции и R2.
На основании данных о ценах акций и структуре торгов средствами Excel определим линейную модель зависимости удельного веса акции
от цены. Модели зависимости представлены на
рис. 5-9.
Для прогнозирования удельного веса выбранных акций посредством приведенных выше
моделей проведем прогноз цены акций (табл. 2).
Прогноз акций будет осуществлен на основании
простейших методов: среднего уровня цены и
среднего темпа прироста цены.
Из данных табл. 2 видно, что цены акций,
как и структурные показатели объемов торгов,
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Рис. 2. Прогноз структуры рынка акций на основании среднего уровня ряда
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Рис. 3. Прогнозирование структуры рынка акций методом среднего абсолютного прироста
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Рис. 4. Прогнозирование структуры рынка акций методом среднего темпа роста
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Таблица 1. Оценка взаимосвязи между динамикой цены и удельного веса акции в объеме торгов
(2007-2011 гг.)
2007

Компания
ОАО "Газпром" (GAZP)
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
ОАО "Сбербанк России" (SBER)
ОАО ГМК "Норильский никель"
(GMKN)
ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS)
Прочие
Итого

ОАО "Газпром" (GAZP)
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
ОАО "Сбербанк России" (SBER)
ОАО ГМК "Норильский никель"
(GMKN)
ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS)

ОАО "Газпром" (GAZP)
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
ОАО "Сбербанк России" (SBER)
ОАО ГМК "Норильский никель"
(GMKN)
ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS)

2008

2009
Удельный вес, %
38,03
28,85
9,66
12,79
6,23
21,64

18,72
12,17
11,91
8,84
3,03
45,34
100,00

2010

2011

15,26
6,12
42,60

29,80
5,14
27,81

18,23
10,94
6,40
2,72
3,84
1,21
25,12
21,94
28,41
100,00
100,00
100,00
Средневзвешенная цена, руб.
2008
2009
2010
311,13
112,22
169,37
1812,78
1 115,16
1608,24
83,1
14,14
82,01

2007
260,4
2047,71
93 343,52
4 524,99
30,349
Коэффициент
корреляции
0,357
-0,393
-0,398

7105,13
22,691

0,273
-0,602

0,075
0,362

1638,03
19,8

4707,04
25,18

7,90
1,06
28,29
100,00
2011
212,12
2035,90
101,39
7060
33,15

R2
0,128
0,154
0,159

40, 00

35, 00

25, 00
удель ный вес, %

Удельный вес, %

30, 00

y = 0,0423x + 17,118
2

R = 0, 1277
20, 00
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10, 00

5, 00

0, 00
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Рис. 5. Модель зависимости акций ОАО “Газпром”
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Рис. 6. Модель зависимости акций ОАО “ЛУКОЙЛ”
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Рис. 7. Модель зависимости акций ОАО “Сбербанк России”
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Рис. 8. Модель зависимости акций ОАО ГМК “Норильский никель”
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Рис. 9. Модель зависимости акций ОАО “Сургутнефтегаз”

32

34

243

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

1(86)
2012

2007

2008

2009

2010

2011

Прогноз на
основании
средней цены

Компания

Прогноз
на основание
средних
темпов роста

Таблица 2. Прогнозирование цены акций (2007-2011 гг.)
Средние
темпы роста

244

ОАО "Газпром" (GAZP)
260,4
311,13
112,22
169,37
212,12
0,950
202
213
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
2047,71 1812,78 1115,16 1608,24 2035,90
0,999
2033
1724
ОАО "Сбербанк России"
93343,52
83,1
14,14
82,01
101,39
1,069
108
70
(SBER)*
ОАО ГМК "Норильский
никель" (GMKN)
4524,99 7105,13 1638,03 4707,04
7060
1,118
7890
5007
ОАО "Сургутнефтегаз"
(SNGS)
30,349
22,691
19,8
25,18
33,15
1,022
34
26
* В силу того, что в 2007 г. произошло резкое сокращение цены акций ОАО “Сбербанк России”,
расчет средних показателей по данному активу проводится за период с 2008 г. до 2011 г.

Таблица 3. Прогноз цены удельного веса акций на основании моделей зависимости
Коэффициенты
модели
Компания

ОАО "Газпром" (GAZP)
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
ОАО "Сбербанк России" (SBER)
ОАО ГМК "Норильский никель"
(GMKN)
ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS)
Прочие
Итого

a

b

17,118
15,251
20,73

0,0423
-0,0035
0,0547

7,6422
5,8457

0,0006
-0,1324

Прогноз удельного веса
По средним
темпам
роста
25,64
8,14
26,66
12,38
1,36
25,83
100,00

По средней
цене
26,13
9,22
24,57

Абсолютные отклонения
от уровня 2011 г.
По средним
По средней
темпам
цене
роста
4,16
3,67
3,00
4,08
1,15
3,24

10,65
2,37
27,07
100,00

4,48
0,30
2,46
2,59

2,75
1,31
1,22
2,71
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Рис. 10. Прогнозируемая структура рынка акций на основание изменения цен акций

Финансы, денежное обращение и кредит
подвержены существенным колебаниям. Поэтому на практике могут быть использованы более
сложные методы, основанные на данных фундаментального анализа (табл. 3).
Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рис. 10.
Таким образом, высокая концентрация рынка и значительные структурные сдвиги, характерные для отечественного рынка акций, накладывают существенные ограничения на использование
средних показателей структурных сдвигов при
прогнозировании структурных показателей.
Прогнозирование на основе зависимости
удельного веса от цены акции позволяет учитывать множество факторов, влияющих на структуру торгов. Необходимо отметить, что в качестве факторного признака при прогнозировании
может быть использована не только цена, но и
другие факторы, имеющие наиболее тесную взаимосвязь со структурными показателями рынка
ценных бумаг.
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Статья посвящена вопросам создания Федерального фонда развития налогового потенциала и
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В кризисные 2008-2009 гг. Министерство
финансов РФ принимало серьезные антикризисные меры в бюджетной системе с целью обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов.
Итоги исполнения консолидированных бюджетов в 2010 г. - важный индикатор оценки эффективности принятых антикризисных мер. Кроме того, исполнение региональных бюджетов за
2010 г. и в 2011 г. характеризует состояние восстановления российской экономики и потенциал ее дальнейшего развития. Так, исполнение
консолидированных бюджетов субъектов РФ в
2010 г. происходило с явными признаками роста, что, соответственно, характеризует и рост экономики страны.
Доходы бюджетов субъектов РФ повысились
на 10,3 % к уровню 2009 г. (+ 610,5 млрд. руб.)
и составили 6534,1 млрд. руб.1 Рост поступления
доходов наблюдался в 69 регионах, а снижение в 14. При этом только в трех из 14 регионов
(Калининградская область, Сахалинская область,
Чукотский автономный округ) снижение составило более 5 %.
Налоговые и неналоговые доходы составили 4978,3 млрд. руб. Рост налоговых и неналоговых доходов превысил рост общего объема доходов бюджетов, составив 17,3 % (+ 735 млрд.
руб.). Особо надо отметить, что по сравнению с
докризисным 2008 г. рост налоговых и неналоговых доходов составил более 1 % (+ 65,8 млрд.
руб.). При этом показатели 2009 г. были превышены в 80 регионах (кроме Тюменской области,
Сахалинской области и Чукотского автономного
округа), а 2008 г. - в 66 регионах.
По сравнению с 2009 г. произошло заметное увеличение поступлений по основным бюджетоформирующим налогам, которые наиболее
четко характеризуют рост в реальном секторе эко-

номики. Так, поступление налога на прибыль
увеличилось на 42,1 % (+ 450,3 млрд. руб.), составив 1519,4 млрд. руб., НДФЛ - на 7,5 % (+
125 млрд. руб.), составив 1789,6 млрд. руб. Поступления по налогу на прибыль увеличились в
78 регионах, при этом в 12 из них увеличение
произошло более чем в 2 раза. Поступления по
НДФЛ возросли в 79 субъектах Федерации. Значительные темпы роста поступлений наблюдаются по акцизам - 33,3 % (+ 81,8 млрд. руб.).
В 2011 г. темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ наращиваются и превышают уровень 2010 г. По состоянию
на 1 июня рост доходов составил 17 %, а поступление налоговых и неналоговых доходов выросло на 21 %.
Рост поступлений налоговых доходов на
финансовом состоянии регионов сказался положительно. Дефицит региональных бюджетов в
2010 г. составил 100 млрд. руб., что в 3,3 раза
меньше, чем в 2009 г. (329,3 млрд. руб.). В 2010 г.
с суммарным дефицитом 202,1 млрд. руб. исполнены бюджеты 63 регионов, а бюджеты
20 регионов исполнены с суммарным профицитом 102,1 млрд. руб. За пять месяцев текущего
года с профицитом в 777 млрд. руб. исполнены
82 региональных бюджета, а за аналогичный период 2010 г. профицит составлял 521 млрд. руб.
Субъекты Федерации смогли значительно
сократить объем чистых заимствований в коммерческих банках. Привлечение кредитов кредитных организаций составило 426,4 млрд. руб.,
погашение - 395,4 млрд. руб., а в 2009 г. - 304,6
и 238,1 млрд. руб., соответственно, что, несомненно, говорит об улучшении финансового положения регионов.
К концу 2010 г. у субъектов Федерации образовался значительный объем свободных средств,
что также свидетельствует об улучшении их фи-
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нансового положения и сбалансированности бюджетов. Остатки средств бюджетов на 1 января
2011 г. составили 422,4 млрд. руб. и возросли за
2010 г. на 11,6 %.
Просроченная кредиторская задолженность
на 1 января 2011 г. составляет 37 млрд. руб., или
менее 1 % от общего объема расходов, в то время как остатки средств - более 6 % от объема
расходов. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы имеет место
только в Камчатском крае и составляет 0,3 млн.
руб. Таким образом, 2010 г. и начало 2011 г.
характеризуются стабилизацией финансового
положения на региональном уровне.
Тем не менее у субъектов Федерации и муниципальных образований остается необходимость заимствований с целью формирования сбалансированных бюджетов. И эта необходимость
будет возникать независимо от экономических
кризисов, так как в большей степени зависит от
избранной регионом бюджетной политики. Следует отметить, что экономический кризис 20082009 гг. привел к резкому росту государственного долга регионов и муниципального долга. В
2008 г. долг консолидированных бюджетов
субъектов Федерации вырос на 31 %, составив
599,6 млрд. руб. Наибольший рост долга пришелся на 2009 г., составив 70 %. В 2010 г. рост
долга продолжился, хотя его темпы снизились
до 23 %, но абсолютный объем достиг рекордного уровня - 1264,5 млрд. руб.
В Республике Марий Эл наблюдается аналогичная ситуация с государственным долгом.
На протяжении 10 последних лет сумма долга
неуклонно повышалась, достигнув в 2011 г. по-

чти 5 млрд. руб.2 (рис. 1). Анализ графика показывает, что в течение 2008-2009 гг. Республика
сумела “накопить” 1 млрд. долговых обязательств,
тогда как за 2010 г. - 1,5 млрд. руб., что отличается от динамики других российских регионов.
В структуре государственного долга Республики преобладают кредиты банков - около 50 %,
бюджетные ссуды (кредиты) - около 20 % и даже
кредиты международных организаций - 16 % (на
1 января 2010 г.).
В целом, по российским регионам значительную часть привлеченных средств составляют кредиты из федерального бюджета.
В 2009 г. была введена система бюджетных
кредитов субъектам Российской Федерации на
сбалансированность бюджетов и на дорожное
хозяйство. Бюджетные кредиты на сбалансированность выдавались сроком на три года, дорожные - на пять лет. В настоящее время из
федерального бюджета выдано более 200 млрд.
руб. кредитов на сбалансированность региональных бюджетов и 100 млрд. руб. на дорожное
хозяйство.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем Бюджетном послании отметил, что
в условиях экономического роста и улучшения
ситуации на рынке заимствований следует рассмотреть возможность последовательного сокращения поддержки региональных бюджетов за
счет бюджетных кредитов и осуществлять решение этого вопроса через рыночные заимствования.
В данной связи бюджетные кредиты с 2012 г.
будут предоставляться субъектам Российской
Федерации только на сбалансированность, в пер-
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Рис. 1. Динамика долговых обязательств Республики Марий Эл с 2008-го по 2011 г.
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Рис. 2. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета
Республики Марий Эл в 2007-2010 гг.
вую очередь для рефинансирования ранее предоставленных бюджетных кредитов.
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 20072010 гг. представлена на рис. 2.
В целом, долговая нагрузка на консолидированные бюджеты субъектов Федерации на
1 января 2011 г. составляла 25 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Такой уровень долга не является критическим, не
является источником риска возникновения неплатежеспособности.
90,0%

По Республике Марий Эл данное соотношение отличается от среднероссийских значений
(рис. 3).
Почти 50 % консолидированного долга
субъектов Федерации составляет государственный
долг Москвы и Московской области. Вместе с
тем надо сказать, что в 15 субъектах Федерации
государственный и муниципальный долги превышают 50 % доходов без учета безвозмездных
поступлений.
Проблемы сбалансированности остаются,
многие специалисты связывают их с необъек-
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Рис. 3. Соотношение государственного внутреннего долга Республики Марий Эл и доходов без учета
финпомощи из федерального бюджета (безвозмездных поступлений с 2008 г.)
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тивным распределением доходов между уровнями бюджетной системы и значительным объемом льгот по региональным и местным налогам.
Как любая система, региональная бюджетно-финансовая система подвержена рискам, в том
числе рискам возникновения несбалансированности бюджетов регионов.
К предсказуемым рискам возникновения
несбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Федерации можно отнести следующие:
 изменение расходных обязательств региональных бюджетов в связи с передачей расходов
по обеспечению населения услугами учреждений
здравоохранения с муниципального на региональный уровень;
 передача расходов на содержание милиции
общественной безопасности с регионального
уровня на федеральный;
 повышение заработной платы работникам
бюджетных учреждений и учителям общеобразовательных школ.
Все перечисленные риски связаны с решениями на федеральном уровне. С этими проблемами субъекты как правило должны справляться
самостоятельно, но в определенных ситуациях
им должна быть оказана поддержка из федерального центра, адекватная ситуации, но не всегда
это должна быть финансовая поддержка. Например, в связи с передачей расходов по обеспечению населения услугами учреждений здравоохранения с муниципального на региональный уровень расходы региональных бюджетов вырастут
почти на 180 млрд. руб., а в местных бюджетах,
соответственно, образуется экономия средств.
В данном случае решение принято на федеральном уровне, но расходы остаются в пределах средств консолидированных бюджетов субъектов Федерации. С учетом этого в рамках изменения федерального законодательства создаются
условия для адекватного перераспределения налоговых доходов внутри бюджетной системы
субъекта Федерации.
При оценке сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2012 г. следует учитывать изменения в части:
 индексации заработной платы работникам
бюджетных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных учреждений темпами и в размерах, планируемых для федеральных бюджетных учреждений;
 доведения заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до средней заработной платы в экономике;
 ежегодного увеличения расходов в связи с
увеличением размера страховых взносов на обя-

зательное медицинское страхование неработающего населения;
 увеличения расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации на
финансирование дорожного хозяйства в связи с
созданием дорожных фондов субъектов Российской Федерации;
 ежегодной индексации расходов на социальное обеспечение населения, услуги связи,
транспортные и коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов на уровень инфляции.
В условиях экономической нестабильности,
нестабильности законодательства о разграничении полномочий и налогового законодательства
большинство специалистов считают наличие дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов совершенно оправданным. Но есть и много противников такой формы поддержки регионов.
Следует отметить, что дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - это вынужденная мера, и весь опыт использования данной формы поддержки показывает ее эффективность и необходимость. Но надо
признать, что объем такой поддержки должен
корректироваться с учетом прогноза ситуации с
исполнением бюджетов в планируемом периоде.
Не случайно же рост дотаций на обеспечение
сбалансированности бюджетов приходится на
кризисные годы. В 2008 г. доля дотации на сбалансированность в общем объеме дотаций составляла 11 %, в 2009 - 33 %, а в 2010 г. снизилась до 20 %. К 2014 г. доля дотации на сбалансированность в общем объеме дотаций должна
снизится до 7 %.
Дотации на сбалансированность решают важные проблемы, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: более 50 % дотаций на сбалансированность утверждается законом о бюджете, а не распределенная законом часть
дотаций распределяется комиссией, в которую
входят представители Государственной думы,
Совета Федерации и Правительства РФ. В 2012 г.
объем нераспределенных дотаций на сбалансированность составит не более 10 млрд. руб.
Обеспечение сбалансированности бюджетов
является обязанностью, полномочием субъектов
Федерации и органов местного самоуправления,
и в перспективе Федерация может отказаться от
данной формы поддержки. Для успешной работы в новых обстоятельствах регионы должны подготовить условия. Это в первую очередь укрепление доходной базы как региональных, так и
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местных бюджетов, для чего нужны как минимум два главных условия: первое - наращивание
собственного налогового потенциала регионов;
второе - стабильная, прозрачная и легко прогнозируемая система дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, которая не развивает иждивенчество, а стимулирует региональные власти к экономическому развитию своих
территорий и, следовательно, к росту доходов
бюджетов.
В целях финансового стимулирования регионов, обеспечивающих развитие на своей территории предпринимательской деятельности, начиная с 2011 г. формируется Фонд развития налогового потенциала в объеме 10 млрд. руб. ежегодно. Предполагается, что Фонд будет распределяться между 20 субъектами Федерации, достигшими наилучших результатов по приросту
налогового потенциала. При отборе субъектов
будут оцениваться результаты работы региональных властей по трем направлениям: созданию
благоприятного инвестиционного климата, созданию условий по повышению предпринимательской активности и по финансовому результату
развития экономического потенциала региона.
Методика предполагает, что Фонд развития
налогового потенциала будет распределяться между 20 субъектами Российской Федерации, достигшими наилучших результатов по приросту
налогового потенциала3.
В свою очередь, результаты работы региональных властей по созданию благоприятного
инвестиционного климата будут оцениваться по
объему инвестиций в основной капитал, в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, сферу услуг. Оценка результатов по повышению предпринимательской активности будет производиться по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг (без НДС, акцизов и других платежей) по следующим видам
экономической деятельности: сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; сфера услуг.
Финансовый эффект от развития экономического потенциала региона будет оцениваться по объему поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов Федерации, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль организаций и региональных налогов, поступающих от организаций
добывающих отраслей. Все эти показатели будут
рассчитываться и оцениваться по среднему темпу
роста за три года и в среднем на одного жителя.

Механизмы стимулирования субъектов Федерации формируются и в рамках системы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Во-первых, распределение дотации законом
о бюджете на три года повышает возможность
для среднесрочного прогнозирования доходов регионов. Во-вторых, в методике распределения дотаций заложены механизмы, не допускающие при
возрастании налоговой базы адекватного снижения дотаций. Кроме того, установлен механизм
частичной компенсации снижения объема дотации субъектам Федерации, по которым такое снижение составляет более 10 %, если отношение
объема дотации на выравнивание к налоговым и
неналоговым доходам составляет более 10 %.
Таким образом, действует принцип “зарабатывай больше, трансферт адекватно не снизится”.
Данная методика нам представляется не совсем правильной, не отражающей реальные процессы в экономике. Это связано со следующими
причинами. Все три параметра, участвующие в
расчетах, связаны между собой корреляционной
связью, что очевидно: инвестиции в основной
капитал должны повлечь за собой рост объемов
производства и, соответственно, увеличение уплаченных налогов. Вопрос только во временных
параметрах этой взаимосвязи, т.е. в том, как
быстро инвестиции принесут отдачу. Региональные власти могут использовать данный временной казус в целях увеличения вероятности получения дотаций из создаваемого фонда. Для
этого нужно вкладывать привлекаемые средства
в производства, дающие быстрый результат (по
данной методике - не более трех лет). Это относится к мелким предприятиям сферы услуг и
сельскохозяйственного назначения. Обрабатывающие, технологичные производства вряд ли попадут в расчет, так как внедрение наукоемких
технологий потребует большего времени. Таким
образом, данная методика поддерживает диспропорцию между отраслями промышленности, услуг и сельского хозяйства.
Кроме того, данная методика может учитывать “старые запасы прочности” экономики региона, дающей относительно высокие значения
промышленного производства, налогов и сборов,
но “проедающей” инвестиции. Приведенные
выше идеи подчеркивают наличие рисков, присущих данной методике.
Мы предлагаем усовершенствовать технологию распределения средств Федерального фонда
развития налогового потенциала. Суть изменений заключается в использовании только двух
индикаторов - налогообложения и промышленного производства, но в измененном виде. По
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показателю “налогообложение” следует использовать налог на прибыль организаций соответствующих отраслей, так как именно он показывает степень развития отраслей. При этом он
опосредованно будет включать инвестиционную
составляющую, без которой получение высокой
прибыли невозможно. Объемы промышленного
производства следует привести не ко всему населению региона, а только к численности экономически активного населения. Тем самым показатель будет отражать эффективность использования трудовых ресурсов. Таким образом, формула расчета может быть представлена в следующем виде:
K i  (Ранг Н iТР  Ранг Н iСР  (Ранг П iТР 
 Ранг П iCР )  У

П

,

(1)

ТР

где Ранг Н i
- место i-го субъекта РФ по показателю среднего темпа роста налога на прибыль организаций, поступившего в бюджет i-го субъекта;

Ранг Н iСР - место i-го субъекта РФ по показателю среднего объема налога на прибыль организаций, поступившего в бюджет i-го субъекта;

Ранг П iТР - место i-го субъекта РФ по показателю среднего темпа роста объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг i-го субъекта РФ;

Ранг П iСР - место i-го субъекта РФ по показателю среднего объема отгруженных товаров в
расчете на экономически активное население;
УН, УП - удельный вес показателей (УН + УП = 1).

Расчет размера дотации, предоставляемой
бюджету субъекта РФ, будет производиться по
формуле

Дi  Д
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где Дi - размер дотации, предоставляемой бюджету
i-го субъекта РФ;
Д - общий объем дотаций, подлежащих распределению;
Кi - двухфакторная оценка субъекта РФ.

В качестве альтернативного метода определения рейтингов можно предложить использование многомерных методов, например кластерного анализа, которые дают быстрый результат,
но требуют определенной подготовки специалиста, проводящего анализ. Кроме оперативности
получения результата, к преимуществам данного
метода можно отнести:
 возможность управления весовыми коэффициентами показателей;
 использование любого множества факторов;
 отслеживание динамики изменения показателей регионов во времени;
 гибкость при определении количества регионов, претендующих на дотационную поддержку.
А одним из основных недостатков является
“непрозрачность” механизмов вычисления и
трудность в самостоятельном использовании на
уровне региона.
1
URL: http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство
финансов РФ.
2
URL: http://portal.mari.ru/minfin/ - Министерство финансов Республики Марий Эл.
3
Силуанов А.Г. О создании Фонда развития налогового потенциала в 2011 году // Финансы. 2011.
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Современные подходы к финансированию затрат
и снижению издержек на предприятии как основа
для его инновационного развития
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В статье раскрывается экономическое содержание основных экономических категорий рыночной экономики - издержек производства, затрат предприятия, расходов предприятия; подробно
рассматриваются составляющие себестоимости и состав затрат, входящих в себестоимость продукции современных организаций; представлены несколько видов классификаций затрат; намечены направления эффективного снижения издержек производства в целях его развития и внедрения инноваций.
Ключевые слова: издержки производства, затраты предприятия, себестоимость продукции, экономические элементы, методика расчета материальных затрат, резервы снижения себестоимости,
внедрение инноваций.

Затраты, издержки и себестоимость продукции являются важнейшими экономическими категориями. Во многом именно их уровень определяет величину прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности. Формула эффективности деятельности любого предприятия выглядит как соотношение результатов и затрат. Поэтому увеличение результативной части и уменьшение затратной одинаково приводит к увеличению отдачи,
результативности производства, появлению реальных возможностей усиления инновационной
составляющей.
Издержки производства являются одной из
важнейших экономических категорий экономической и финансовой деятельности предприятия.
Они отражают использование факторов производства (природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и др.).
В рыночной экономике издержки предприятия характеризуются их эффективностью (т.е.
возможностью производства товаров и услуг с
помощью этих ресурсов в наиболее выгодных и
доступных для производства сферах).
Понятия затрат на производство и издержек
производства не являются тождественными. Понятие издержек производства более общее, так
как с точки зрения общества они включают в
себя весь объем затрат живого и овеществленного труда и равны стоимости продукции. Кроме
того, понятие издержек чаще всего связывают с
определенной сферой (издержки производства,
издержки обращения и др.).

Затраты овеществленного труда выступают
в двух формах, по-разному включаемых в издержки производства. Это, во-первых, стоимость
израсходованных в производственном процессе
сырья, материалов, топлива и других материальных ресурсов, выступающих как оборотные производственные фонды, и, во-вторых, амортизационные отчисления, отражающие в стоимостном выражении износ основных производственных фондов.
Деление средств производства на основные и
оборотные производственные фонды, а в рыночной экономике - на основной и оборотный капитал обусловлено особенностями их использования в воспроизводственном цикле.
Основные производственные фонды - предметы длительного действия (больше года), сохраняющие в ходе функционирования натуральную форму и переносящие свою стоимость на
готовый продукт частями, в меру снашивания.
Оборотные производственные фонды - это
предметы труда, которые используются в одном
производственном цикле и целиком входят в состав готового продукта, теряя при этом свое материально-вещественное воплощение и полностью переносят на продукт свою стоимость.
Затраты живого труда в денежной форме
представляют собой заработную плату и начисления на нее.
Понятие издержек производства более общее, определяется как затраты на экономические
ресурсы. Они подразделяются на явные (или фактические) издержки предприятия (которые складываются из конкретных затрат, произведенных
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предприятием, - заработная плата, расходы на
сырье, плата за аренду у др.) и неявные издержки (вмененные издержки, или издержки упущенных возможностей) - затраты, связанные с тем,
что предприятие, используя капитал для производства товара, тем самым упускает возможность
альтернативного его использования. Ограниченность средств заставляет предприятие ранжировать возможные варианты по степени их полезности, при этом всегда присутствует элемент
упущенной выгоды, а следовательно, и неявные
издержки. Любое управленческое решение о продолжении выпуска той или иной продукции либо
о расширении такого выпуска сопровождается
расчетом явных и неявных издержек. Выбор между тем или иным экономическим решением всегда характеризует возможность, которая потеряна либо отвергается сознательно для достижения
иных целей.
Понятие затрат предприятия связано с конкретными финансовыми категориями, в первую
очередь с себестоимостью продукции. Затраты это выраженная в деньгах стоимость ресурсов,
используемых для получения прибыли и достижения иных целей предприятия.
Понятие “затраты” шире, чем понятие “себестоимость”, так как последняя отражает часть
общих затрат (затраты на простое воспроизводство).
Себестоимость продукции (работ и услуг)
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. Себестоимость реализованной продукции - это часть себестоимости
изготовленной продукции. Выделяют общую себестоимость продукции и себестоимость единицы продукции.
Для различных отраслей (в промышленности в зависимости от специфики отрасли, в торговле, общественном питании, строительстве и
др.) существуют особенности включения затрат
в состав себестоимости выпускаемой продукции,
работ и услуг.
Состав затрат, включаемых в себестоимость,
зависит как от проводимой в нашей стране налоговой политики, так и от состояния экономики на современном этапе развития.
Расходами в Налоговом кодексе РФ называются обоснованные затраты предприятия (оправданные затраты), оценка которых выражена в
денежной форме. В зависимости от характера,
предприятия, условий и направлений его деятельности затраты предприятия подразделяются

на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции, включают в себя:
 затраты на изготовление (производство),
хранение и доставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, приобретение и (или) реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав);
 затраты на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии;
 затраты на освоение природных ресурсов;
 затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
 затраты на обязательное и добровольное
страхование;
 прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
Кроме того, эти расходы подразделяются на
материальные расходы, затраты на оплату труда,
суммы начисленной амортизации, прочие расходы.
Производственная себестоимость включает
общую сумму затрат предприятия, в том числе
материальные затраты, амортизационные отчисления, расходы на оплату труда, отчисления на
социальные нужды, прочие расходы и изменение остатков незавершенного производства, расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей.
Внереализационные расходы не связаны с
производством и реализацией продукции. В их
состав включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не
связанной с производством и реализацией.
Необходимо заметить, что внепроизводственные и управленческие расходы относятся полностью на себестоимость продукции по окончании
периода реализации, поэтому можно говорить о
себестоимости реализованной продукции. Для
целей эффективной управляемости ресурсами
предприятия рассчитывается себестоимость по
отдельным структурным подразделениям предприятия (при наличии законченного технологического цикла изготовления продукции). Она
включает в себя расходы данного подразделения
и является основой для составления бюджетов
(смет) - плановых расчетов затрат предприятия
на определенный период.
Все затраты предприятия можно классифицировать по различным направлениям (в зависимости от того, что положено в основу той или
иной классификации). Обычно классификация
затрат включает их группировку по следующим признакам: по отношению к объему произ-
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водства, по экономическим элементам, по статьям калькуляции, по способу отнесения на себестоимость продукции, по степени регулирования государством и др.
По отношению к объему производства затраты делятся на постоянные и переменные.
Постоянные затраты не зависят от объема
производства. Они существуют даже в случае
простоя предприятия или в период его организации. К таким затратам относят, например, амортизацию собственных основных фондов, аренду
помещений, зарплату и страхование администрации и обслуживающего персонала, некоторые
виды налогов и др.
Переменные затраты изменяются пропорционально объему производства: увеличиваются
с ростом выпуска продукции и уменьшаются с
его снижением. К таким затратам относят затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и энергию на
технологические нужды, зарплату основных рабочих и некоторые другие.
Деление затрат на постоянные и переменные весьма условно, так как при длительном временном интервале все затраты предприятия изменяются. Поэтому часто их называют условнопостоянными и условно-переменными. Деление
затрат на постоянные и переменные используется при проведении анализа безубыточности, при
оптимизации структуры выпускаемой продукции,
а также при проведении финансового планирования. Сумма постоянных и переменных затрат
образует общую сумму затрат на производство и
реализацию продукции. Выделяют также затраты на производство единицы продукции.
По экономическим элементам затраты делятся:
 на материальные затраты (сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия на технологические цели и т.д.);
 затраты на оплату труда;
 начисления на фонд заработной платы согласно утвержденной ставке единого социального налога;
 амортизация основных средств;
 прочие расходы (арендная плата, обязательные страховые платежи, налоги, включаемые в
себестоимость и др.).
Экономические элементы представляют собой однородные виды затрат, которые играют
конкретную роль в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг). Деление на
элементы используется для составления сметы
затрат на производство всего объема продукции.

Поэлементная структура себестоимости различается по отраслям промышленности в зависимости от удельного веса того или иного вида
затрат.
Если в материалоемких отраслях, в себестоимости продукции преобладают материальные
затраты, то в трудоемких основную долю занимает оплата труда. Сюда относятся добывающие
отрасли - угольная, горнорудная, торфяная, лесозаготовительная и ряд других.
Выделяют также энергоемкие отрасли, в себестоимости которых большой удельный вес занимают затраты на энергетические ресурсы, это
цветная металлургия, химическая промышленность, производство легких металлов. К фондоемким отраслям можно отнести нефтедобывающую, газовую промышленности и некоторые
другие.
По статьям калькуляции затраты делятся:
 на сырье и материалы;
 возвратные отходы (вычитаются);
 топливо и энергия на технологические
цели;
 основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;
 начисления единого социального налога;
 расходы на содержание машин и оборудования;
 общепроизводственные расходы;
 общехозяйственные расходы;
 прочие производственные расходы;
 коммерческие расходы.
Классификация затрат по статьям калькуляции осуществляется по отдельным видам продукции. По этому признаку затраты предприятия
подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым относятся затраты, которые связаны с производством конкретных видов продукции и которые могут быть непосредственно
включены в себестоимость этой продукции, например, затраты на сырье, основные материалы,
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия по конкретному виду продукции. К косвенным относятся затраты, связанные с осуществлением общего производственного процесса
на предприятии или с производством нескольких видов продукции, например, затраты на содержание зданий и оборудования, их ремонт,
заработная плата аппарата управления и т.п. Эти
затраты включаются в себестоимость конкретного вида изделий пропорционально какой-либо
условной базе, чаще всего прямо пропорционально прямым затратам.
По степени регулирования государством затраты делятся на нормируемые и ненормируемые.
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Такое деление затрат обычно применяется при
принятии финансовых решений в области налогообложения. К нормируемым затратам относятся
затраты, которые в целях исчисления налогооблагаемой прибыли принимаются в пределах установленных норм.
Классификация затрат способствует решению
задач по повышению эффективности производства.
Если сравнивать классификационные подходы, то за рубежом в развитых странах последние 35-40 лет широко используется метод отчисления затрат на производство продукции по
ограниченной сокращенной номенклатуре калькуляции статей.
В затраты включаются только переменные
расходы: сырье и материалы, оплата труда, переменная часть косвенных расходов. Данные затраты рассматриваются как функция величины
объема производственной деятельности. Совершенно обоснованно считается, что постоянные
расходы слабо связаны с издержками производства отдельных видов продукции. В соответствии
с этим широко принято подразделение издержек
производства предприятия (фирмы) на постоянные, переменные, валовые и предельные.
Факторами, определяющими уровень затрат
на рубль товара, продукции, в нашей и в зарубежной классификации являются:
1. Изменение объема выпуска продукции.
2. Изменение структуры выпуска продукции.
3. Изменение стоимости потребляемых ресурсов.
4. Изменение среднего уровня отпускных цен
на продукцию в связи со следующими причинами:
 инфляцией;
 изменением качества продукции;
 изменением рынков сбыта.
Предприятиям для улучшения каналов финансирования следовало бы рассмотреть: соотношение плановых и фактических сумм затрат у
себя на предприятии; у конкурентов и в среднем
по отрасли. Следующим важным аспектом анализа является сопоставление показателей (материалоемкости, топливоемкости и энергоемкости)
по тем же параметрам. Анализ себестоимости отдельных видов продукции производится по элементам и по статьям затрат по тому же алгоритму: план - факт. После этого выясняются причины отклонений, намечаются пути уменьшения затрат. Такие аналитические подходы дают
более веские основания для эффективной модернизации производства и внедрения инноваций на предприятии.

В системе факторов роста эффективности
предприятий центральным звеном является снижение издержек производства продукции. В сложных взаимосвязях предприятия в условиях рыночной экономики, когда круг затрат предприятия расширяется и связи с контрагентами усложняются, снижение затратной части наиболее
общей формулы эффективности (прибыль как
результат деятельности предприятия, отнесенная
к издержкам производства) приобретает особое
значение. Главная задача предприятия в этой
области состоит в том, чтобы сделать свои затраты наиболее оптимальными, обеспечивающими
получение прибыли и позволяющими предприятию динамично развиваться. Основным инструментом, позволяющим сделать правильные
выводы об объеме и структуре затрат, является
их аналитическая оценка.
Можно выделить следующие основные пути
снижения издержек производства:
 применение новых технологий и инноваций, внедрение ресурсосберегающих производств;
 повышение производительности труда на
предприятии;
 повышение качества управления и организации производства на предприятии;
 повышение уровня квалификации кадров
предприятия, как управленческих, так и непосредственных исполнителей;
 определение стратегических целей развития предприятия и точность исполнения принятой стратегии;
 совершенствование техники и технологий,
применяемых в производстве;
 снижение затрат сырья и материалов, бесперебойная работа снабженческих служб;
 эффективная работа служб маркетинга, полная и своевременная реализация произведенной
продукции;
 сокращение всех видов потерь на предприятии, сбор и использование отходов, отвалов,
вторичных энергоресурсов, попутных продуктов
и т.д.
Основой для анализа затрат на предприятии
является составление смет (бюджетов) затрат на
производство по месту их возникновения. Бюджетирование затрат (разработка смет затрат, планирование издержек производства и контроль
отклонений) позволяет свести воедино действия
различных подразделений предприятия. На стадии производства сведения об издержках нужны
для определения партий изделий, загрузки оборудования и сроков его замены.
При разработке маркетинговой стратегии
предприятия бюджет прямых затрат на произ-
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водство служит базой для определения цены предложения. На этапе контроля устанавливается достигнутая эффективность, рентабельность и
цены, где центральная часть также отводится
анализу объемов и видов затрат.
Основными советами по организации работы по снижению себестоимости продукции могут быть следующие.
Разбить бизнес-процессы компании на три
части: поставки - производство - сбыт (основные сферы анализа). Оценить резервы снижения себестоимости на этих трех стадиях.
Разработать программу снижения себестоимости:
 через улучшение системы закупок (маркетинг поставщиков и цен);
 снижение издержек производства (улучшение планирования, повышение уровня организации, инновации в управлении предприятием,
контроль времени исполнения операций и расхода материалов);
 повышение результативности сбыта и маркетинга.
При расчете себестоимости и калькулировании использовать только прогрессивные нормативы.
Важной составляющей в анализе затрат предприятия выступает методика расчета материальных затрат (FIFO, LIFO, оценка по средневзвешенной стоимости), расчета трудовых затрат
(сдельная и повременная оплата, нормированные задания), расчета амортизационных отчислений (линейный метод; метод убывания амортизационных отчислений в геометрической прогрессии и др.).
Существующие методики расчетов постоянно совершенствуются и дополняются, что позволяет использовать наиболее прогрессивные из
них и отвечающие интересам стабильного функционирования и развития предприятия.
В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и системы постановки учета на
нем различаются методы калькуляции себестоимости продукции и методика анализа затрат с
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последующим принятием решений о целесообразности дальнейшего производства продукции
в прежних объемах.
Кроме перечисленных составляющих, необходимых для управления затратами предприятия (планирование, методы расчетов, бюджетирование, анализ), следует упомянуть также систему управленческого учета (в первую очередь
это учет прямых затрат), без постановки которой эффективное управление невозможно. Система управленческого учета базируется на разделении затрат предприятия на постоянные и переменные, что в существующих условиях хозяйствования предприятия является достаточно трудоемкой процедурой, а также требует совершенствования методики такого разделения.
Все основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие в области поиска путей
снижения издержек производства, связаны с
эффективностью деятельности самого предприятия, его структурных подразделений и общего
управления предприятием.
Снижение издержек производства продукции в первую очередь зависит от планомерной
работы предприятия по развитию и оптимизации его отношений с поставщиками, рационализации использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, созданию гибких производств, восприимчивых к запросам потребителей и достижениям научно-технического прогресса.
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Особенности и структура секьюритизации факторинговых активов
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В статье предложены структуры, с помощью которых можно моделировать процесс секьюритизации факторинговых активов в зависимости от множества факторов, связанных с особенностями ведения факторингового бизнеса.
Ключевые слова: секьюритизация, факторинг, оригинатор, фактор, уступка по договору факторинга, дебитор, финансовые инструменты, ликвидность, качество активов.

Введение
Как показал кризис, факторинг за счет своей быстрой оборачиваемости и диверсификации
рисков является менее рискованным инструментом, нежели кредитование. Финансирование реального бизнеса, а не выдача кредитов под труднореализуемые залоги стало для многих крупных банков приоритетным направлением. Усиление конкуренции на внутренних финансовых
рынках заставляет участников факторингового
бизнеса искать новые пути диверсификации капитала, прибегая к нетрадиционным способам
финансирования бизнеса. Во многом от способности компании привлечь заемный капитал будет зависеть динамика роста портфеля факторинговых активов.
Секьюритизация представляет собой альтернативный источник финансирования, который
может быть применен для финансирования сделок факторинга. Основное преимущество секьюритизации заключается в возможности более
дешевого финансирования проектов, которая наделяет факторинговые компании дополнительным конкурентным преимуществом на рынке.
Механизм секьюритизации позволяет реструктурировать факторинговый портфель таким образом, чтобы трансформировать активы факторинговой компании в высоколиквидные инструменты фондового рынка.
В отличие от секьюритизации кредитных
портфелей, секьюритизация факторинга имеет ряд
отличительных особенностей, связанных с природой секьюритизируемого актива и спецификой самого бизнеса.Структура сделки также зависит от множества факторов, связанных с особенностями ведения факторингового бизнеса,
клиентской базы, структуры взаимоотношений с
клиентами и т.п.
Сущность и экономические предпосылки
секьюритизации
Секьюритизация - это финансовый инструмент, позволяющий компании привлечь финан-

сирование путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных конкретным активом. Как правило, в
качестве такого актива выступает портфель однородных денежных требований (например, кредитный портфель, портфель лизинговых контрактов, портфель факторинговых активов и т.д.).
Впоследствии денежные потоки, генерируемые
секьюритизированным активом, будут направлены на обслуживание привлеченного долга (на
выплату процентов и погашение основного долга).
Для привлечения денежных средств путем
секьюритизации компания начинает отбирать активы, подходящие для данной цели. Этими активами обычно являются будущие права требования. Компания, которой принадлежат данные
права требования, называется оригинатором. Риск
того, что платежи не будут осуществлены в срок
и в полном размере, является существенным фактором в установлении стоимости прав требования. После того как компания определила активы, которые могут быть использованы для секьюритизации, оригинатор передает права требования специально созданной компании, трасту
или иной юридически самостоятельной организации, часто называемой специальным юридическим лицом (SPV). Передача активов необходима для их отделения от рисков, связанных с
оригинатором, а также для отделения прав требования от конкурсной массы фактора.
Для привлечения денежных средств под цель
приобретения прав требования SPV эмитирует
ценные бумаги на фондовый рынок. Заметим,
что SPV должно быть структурированно “защищенным от банкротства” оригинатора для того,
чтобы оно было признано в качестве эмитента
ценных бумаг на фондовом рынке. Защищенность от банкротства в данном случае означает,
что банкротство оригинатора вряд ли негативным образом скажется на SPV. Для того чтобы
защитить SPV от банкротства оригинатора, организационная структура SPV должна ограничиваться осуществлением строго определенных ви-
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дов деятельности. Это делается для того, чтобы
кредиторы (но не держатели ценных бумаг SPV)
не могли подать иск о принудительном банкротстве SPV.
Особенности и структура
секьюритизации факторинга
Считаем необходимым отметить, что сам
рынок факторинга в России имеет ряд отличительных особенностей от мирового, а следовательно, и секьюритизация факторинговых активов будет иметь ряд особенностей как в силу
законодательства, так и в силу ведения бизнеса.
Специфика факторинга в России связана с моделью финансирования, обычно используемой
факторинговыми компаниями: андеррайтинг индивидуальных счетов-фактур и вовлечение дебиторов в процесс финансирования путем уведомления или побуждения их произвести платеж по счету-фактуре напрямую факторинговой
компании. Это и отличает российский факторинг от западно-европейской и американской специфики, где для факторинга характерны менее
надежные модели, такие как конфиденциальный
факторинг и продажа счетов-фактур с дисконтом, которые более подвержены риску подделок
и менее поддаются контролю.
Процесс секьюритизации факторинга может
быть описан следующим образом. Факторинговые активы (переуступленные денежные требования) продаются SPV, которое затем выпускает
облигации и размещает их среди инвесторов для
финансирования данной сделки. Оригинатор
предоставляет часть средств SPV-компании на
субординированной основе (например, от 10 до
20 %), таким образом, инвесторы, предоставившие финансирование старшего долга компании,
оказываются более защищенными от некоторой
доли убытков. Сделки секьюритизации факторинговых активов предлагают прозрачное финансирование, так как они строятся на основе
просто и четко построенных пулов активов. Для
российских финансовых институтов характерно
хорошее управление с надлежащим андеррайтингом и процессом построения пула, а также можно отметить, что специфические риски, связанные с данными активами, в значительной степени находятся под контролем.
Считаем необходимым подчеркнуть, что для
сделок секьюритизации факторинговых активов,
имеющих место в России, основным является
риск признания недействительным договора купли-продажи секьюритизируемого портфеля. Наступление данного риска приведет к возврату
проданных активов оригинатору, вследствие чего
заемное финансирование, предоставленное SPV,
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перестанет быть обеспеченным. Вместе с тем требование SPV к оригинатору также будет необеспеченным и будет удовлетворяться в общем порядке в соответствии с российским законодательством.
Как уже отмечалось ранее, одним из наиболее важных пунктов в секьюритизации является
возможность изолировать секьюритизируемый
актив от потенциальных претензий кредиторов
к компании-оригинатору при банкротстве последней. В случае, если такая изоляция не будет
эффективной, ценные бумаги, выпускаемые SPV,
не смогут получить кредитный рейтинг выше,
чем кредитный рейтинг самой компании-оригинатора, что в итоге негативно скажется на цене
заемного привлеченного финансирования, что,
в свою очередь, может привести к неконкурентоспособности секьюритизации активов по сравнению с прочими альтернативными источниками финансирования.
Также необходимо отметить, что все сделки
секьюритизации, имевшие место в России, так
или иначе связаны с так называемым риском действительной продажи, который заключается в том,
что договор купли-продажи секьюритизируемого
портфеля активов будет признан недействительным и проданные активы будут возвращены компании-оригинатору, это приведет к тому, что заемное финансирование, предоставленное SPV,
перестанет быть обеспеченным. Вместе с тем требование SPV к компании-оригинатору (денежные
средства, уплаченные компании-оригинатору при
покупке портфеля секьюритизируемых активов)
также будет необеспеченным и будет удовлетворяться в общем порядке в соответствии с российским законодательством.
В случае с секьюритизацией факторинга вопрос действительной продажи имеет ряд существенных особенностей. Согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации, по договору
финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу
(должнику), вытекающего из предоставления
клиентом товаров, выполнения им работ или
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает
или обязуется уступить финансовому агенту это
денежное требование. Денежное требование к
должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
Гражданский кодекс Российской Федерации
предусматривает две возможные конструкции
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осуществления факторинга: финансирование клиента путем покупки у него финансовым агентом
денежного требования; предоставление клиенту
заемного финансирования, обеспеченного уступкой денежного требования к должнику.
В случае, если уступка денежного требования структурирована первым способом, то при
секьюритизации будут иметь место две продажи: первая -продажа дебиторской задолженности клиентом финансовому агенту, а вторая - между финансовым агентом и SPV. Соответственно,
риск признания недействительности продажи (судом по иску конкурсного управляющего в ходе
процедуры банкротства финансового агента) может произойти как в отношении сделки между
финансовым агентом и SPV, так и в отношении
сделки между финансовым агентом и клиентом.
В этом случае для минимизации возможных рисков признания недействительности купли-продажи долговых требований необходимо уделить
особое внимание юридическому оформлению
договоров купли-продажи как между финансовым агентом и SPV, так и между финансовым
агентом и клиентом.
Поскольку вопрос действительной продажи
является одним из ключевых в секьюритизации,
минимизация вышеуказанного риска может потребовать пересмотра всей структуры взаимоотношений между финансовым агентом и его клиентами и должниками. Соответственно, перед
началом секьюритизации необходимо обратить
особое внимание на то, какое влияние секьюритизация может оказать на существующие взаимоотношения между финансовым агентом и его
клиентами и должниками, а также на последствия таких изменений.
Если уступка денежного требования финансовому агенту структурирована вторым способом, существует определенный риск того, что переход прав собственности на денежное требование от клиента к финансовому агенту может быть
оспорен в ходе процедуры банкротства самого
клиента. В этом случае предметом секьюритизации может являться не долговое требование клиента к должнику, а задолженность самого клиента перед финансовым агентом, обеспеченная
таким денежным требованием. В данной структуре возврат заемного финансирования, привлеченного SPV, зависит в первую очередь не от
кредитоспособности должников, а от кредитоспособности клиентов. Соответственно, в этом
случае минимизация воздействия кредитного
риска каждого конкретного клиента на кредитный риск секьюритизированного портфеля в целом достигается путем диверсификации портфе-

ля клиентов, чья задолженность переуступается
в рамках секьюритизации.
Как уже было отмечено выше, при секьюритизации возврат привлеченного заемного финансирования осуществляется исключительно за
счет денежных потоков, генерируемых секьюритизированными активами. По этой причине размер активов SPV всегда должен соответствовать
размеру ее обязательств. В противном случае у
SPV не будет достаточно доходов, чтобы обслуживать заемное финансирование.
Еще одной особенностью секьюритизации
факторинга является краткосрочность секьюритизируемых активов, так как средний срок погашения долговых обязательств по факторингу составляет порядка 60-90 дней. Таким образом, при
структурировании сделки необходимо предусматривать возможность для SPV периодически пополнять портфель долговых обязательств. Иными словами, можно резюмировать, что SPV должно иметь возможность периодически приобретать долговые обязательства у финансового агента
(“револьверная структура”).
Также важно отметить следующий момент,
касающийся обслуживания активов после их продажи SPV. Как уже отмечалось ранее, SPV не
имеет какого-либо персонала или присутствия в
России, оно не может самостоятельно обслуживать приобретенные активы. По этой причине
выполнение данных функций после продажи
актива, как правило, остается за самим финансовым агентом.
В то же время в структуру сделки необходимо заложить наличие компании-дублера, которая позволит SPV в случае банкротства финансового агента получать денежные средства, причитающиеся ей в погашение приобретенных активов. Резервный сервесер в случае наступления
событий, в результате которых финансовый агент
не сможет выполнять функции по обслуживанию секьюритизированных активов, сможет выполнить эти функции вместо финансового агента. Как правило, в качестве компании-дублера
выступает другая факторинговая компания. Это
связано с тем, что при наступлении банкротства
или иных событий компании-дублеру будет необходимо оперативно занять место финансового
агента и обеспечить сбор и перевод задолженности в пользу SPV. При выборе дублера необходимо учитывать следующие основные характеристики: наличие у такой компании систем, позволяющих оперативно начать обслуживать секьюритизированные активы; наличие не менее
развитой филиальной сети, как и у финансового
агента (в случае, если должники находятся в раз-
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личных регионах); наличие необходимого персонала, который может оперативно начать выполнять функции по сбору задолженности, возможность готовить периодическую отчетность и
т.д.
Важно подчеркнуть, что оперативность начала функционирования компании-дублера в случае с факторингом является особенно важной в
связи с высокой скоростью обращаемости секьюритизируемого актива. Так как в противном
случае, если перевод обслуживания занимает
много времени, денежные средства, полученные
финансовым агентом за время перевода, вероятно, не будут возвращены SPV либо их возврат
будет существенно осложнен или отложен во
времени. Для минимизации такого рода потерь
в структуру сделки может быть введен коллектор - независимая компания, в пользу которой
будут направляться все платежи по секьюритизированным денежным требованиям. Наличие
данного игрока позволит не только избежать возможных проблем с получением SPV денежных
средств, направляемых должниками на погашение их задолженности по долговым обязательствам, но и положительно скажется на кредитном рейтинге трансакции в целом.
Важно отметить, что на текущий момент
времени для привлечения инвесторов недостаточно просто хорошо представить сделку, обеспечить прозрачность и грамотное построение
структуры и привлечь сильного организатора,
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необходимо структурировать ее так, чтобы обеспечить защиту инвесторов.
В настоящее время инвесторы неохотно идут
на заключение долгосрочных сделок в связи с
волатильностью рынков и озабоченностью текущей ситуацией. Короткий срок обращения означает, что волатильность цен будет низкой, ведь
долгосрочные бумаги более подвержены значительным изменениям в цене вследствие изменения ситуации на кредитном рынке.
Заключение
В статье описаны особенности секьюритизации факторинговых активов: риск признания
недействительным договор купли-продажи секьюритизируемого портфеля; краткосрочность секьюритизируемых активов; возможность реализации “револьверной структуры” сделки; риск
смещения. На основе анализа особенностей предложены структуры сделок, позволяющие конструировать более эффективный, менее рискованный процесс секьюритизации факторинговых активов.
1. Газман В.Д. Секьюритизация лизинговых активов. М., 2010.
2. Шварц Ст.Ли. Алхимия секьюритизации активов // Закон. 2008. 12.
3. Бэр Х.П. Секьюритизация активов. Секьюритизация финансовых активов - инновационная техника финансирования банков. М., 2006.
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В статье рассматривается определенный набор действий, который приведет к автоматизации
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В связи с принятием федерального закона
от 27 июля 2010 г. 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” все кредитные,
страховые и иные организации, ценные бумаги
которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обязаны представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам, начиная с отчетности за год, следующий
за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации,
но не ранее чем с отчетности за 2015 г.1
В соответствии с приказом Минфина от
25 ноября 2011 г.
160н “О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации” и письмом от 12 декабря
2011 г. 07-02-06-/240 “Об официальном опубликовании документов международных стандартов финансовой отчетности” в декабре 2011 г. в
журнале “Бухгалтерский учет” был представлен
русский текст международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений к ним2.
Составление консолидированной отчетности по МСФО становится обязательным с 2012 г.
Следует отметить, что для эмитентов долговых
ценных бумаг и организаций, использующих в
данный момент правила США (US GAAP), устанавливается отсрочка до 2015 г.
Также в конце 2011 г. была принята новая
редакция федерального закона “О бухгалтерском
учете”, которая вступит в силу с 1 января 2013 г.
Именно с этого периода отчетность всех юридических лиц должна будет соответствовать новым
национальным стандартам, которые, в свою очередь, будут разработаны на основе МСФО. Та-

ким образом, к 2015 г. бухгалтерский учет по
РСБУ будет окончательно сближен с МСФО.
Следует отметить, что по следующим вопросам Минфином не предполагается принятие
новых Положений по бухгалтерскому учету (по
отношению к ним будут применяться непосредственно МСФО):
 обесценение активов;
 объединение бизнеса;
 договоры страхования;
 инвестиционная недвижимость;
 отчетность по пенсионным планам;
 выплаты, основанные на акциях;
 отчетность в условиях гиперинфляции.
Основной задачей составления отчетности по
международным стандартам является привлечение дополнительных инвестиций в российскую
экономику и придание финансовой отчетности,
составляемой на основе МСФО, международного статуса на мировых рынках капитала. Введение консолидированной финансовой отчетности
должно привести к повышению качества и установлению прозрачности и объективности финансовой отчетности организаций для представления ее заинтересованным лицам.
В настоящее время только кредитные организации являются наиболее последовательными
в рамках составления отчетности по МСФО.
Начиная уже с 2003 г. Банк России издает методические рекомендации, указания о составлении
и представлении кредитными организациями
финансовой отчетности по международным стандартам.
Что касается компаний нефтегазовой отрасли, то согласно информации, полученной с официального сайта рейтингового агентства “Эксперт-400” и представленной в рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации
продукции, всего 25 % компаний, относящихся
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к нефтяной и нефтегазовой отрасли, составляют
отчетность по МСФО, а именно: ОАО ”Газпром”, ОАО “НОВАТЭК”, НК “АЛЬЯНС”, Нефтегазовая компания “ИТЕРА” (данная компания
имеет около 150 представительств, филиалов и
дочерних обществ, в том числе и в России). Остальные компании составляют отчетность по US
GAAP или вообще отказались от предоставленной правительством возможности составления
какой-либо отчетности, кроме обязательной отчетности по РСБУ3.
В настоящее время в МСФО закреплены два
метода формирования отчетности по международным стандартам, в соответствии с которыми
нефтегазовые организации будут представлять
данную отчетность:
1. Метод конверсии. Данный метод предполагает параллельное, двойное ведение учета. Все
операции предприятия отражаются дважды: первый раз в системе учета, организованной в соответствии с российской системой бухгалтерского
учета (РСБУ), второй - по МСФО. Применение
этого метода требует конфигурации программного обеспечения, позволяющей формировать
два типа отчетов - в формате МСФО и в формате, предусмотренном РСБУ. При использовании
метода конверсии показатели финансовой отчетности по МСФО формируются на основе данных бухгалтерского учета, осуществляемого по
принципам МСФО4.
2. Метод трансформации. Суть данного
метода состоит в составлении отчетности по определенным стандартам путем корректировки
имеющейся отчетности, т.е. происходит дополнительная интерпретация первичной бухгалтерской информации в соответствии с требованиями МСФО5. Трансформация отчетности представляет собой периодический процесс. Она проводится после составления отчетности в соответствии с отечественными правилами. При использовании этого метода текущий учет производится российскими компаниями в соответствии с
требованиями РСБУ. Осуществляя трансформацию отчетности, бухгалтерская информация,
сформированная по РСБУ, анализируется, и в
целях приведения отчетности в соответствии с
требованиями МСФО в нее вносятся необходимые изменения (корректировки).
Следует отметить, что в нефтегазовых компаниях, имеющих большую холдинговую структуру, трансформация отчетности может осуществляться двумя методами:
1) от сводной отчетности;
2) от отчетности дочерних компаний (филиалов).

Для более точной оценки возможности модернизации в сторону улучшения с точки зрения прозрачности и понятности системы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности нефтегазовых компаний в условиях перехода на МСФО необходимо определить основные различия в учете зарубежных нефтегазовых
компаний, составляющих отчетность по международным стандартам и в учете российских нефтегазовых компаний.
В отличие от российских стандартов учета,
стандарты по МСФО не предписывают обязательного плана счетов. Каждая зарубежная нефтегазовая компания, составляющая отчетность по
международным стандартам, разрабатывает свой
собственный план счетов, наиболее подходящий
для ее масштабов и специфики деятельности.
Также в МСФО отчетности, составляемой
зарубежными нефтегазовыми компаниями, отсутствует понятие “забалансовые счета”.
В соответствии с основными принципами
группировки балансовых статей, активы нефтегазовых компаний, составляющих отчетность по
МСФО, располагаются в порядке убывания их
ликвидности, обязательства - в порядке возрастания сроков погашения. Собственный капитал
показывается по принципу возрастания его подверженности различным изменениям.
Бухгалтерский учет, сложившийся в Российской Федерации, более сложен, строг и конкретизирован. В западных нефтегазовых компаниях широко используются смешанные проводки,
когда одновременно дебетуются и кредитуются
несколько счетов. В российском учете нефтегазовой компании каждой записи по дебету соответствует одна запись по кредиту, что дает возможность отследить хозяйственную операцию.
В западном учете не используется метод “красное сторно”, который позволяет уменьшить “неправильные” обороты.
Таким образом, проводя анализ основных
различий учета в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях, можно сделать вывод, что
данные различия несущественны, а в условиях
использования большинством данных компаний
автоматизированного учета (преимущественно
системы SAP R/3) - не имеют смысла.
В данной работе под понятием “модернизация” мы понимаем определенный набор действий, который приведет к автоматизации системы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в нефтегазовых компаниях в период перехода на МСФО.
Как уже упоминалось выше, многие нефтегазовые компании ведут учет и формируют от-
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четность с использованием автоматизированной
системы, предназначенной для ввода данных по
бухгалтерскому, налоговому и производственному учету - SAP R/3.
На первых этапах осуществления определенных действий, которые приведут к автоматизации системы ведения учета и составления отчетности по стандартам - МСФО, необходимо
разработать и передать соответствующим службам, занимающимся данной автоматизацией в
системе SAP R/3, следующие документы:
1. Разработать в нефтегазовой компании собственный план счетов по МСФО.
Для целей автоматизации План счетов потребуется детализировать и адаптировать с учетом требований международных стандартов и
возможности данного осуществления в рамках
системы SAP R/3, а именно:
следует выделить счета верхнего уровня и
субсчета и привязать их к отчетности, создаваемой по МСФО (например, статья “Основные
средства” в отчетности по РСБУ имеет код 1130,
соответственно, в балансе по МСФО данная кодировка будет сохранена, счет верхнего уровня
будет иметь код 1100, а субсчета к нему - 1130.1,
1130.2 и т.д. Здесь же необходимо описать аналитику по каждому счету, который будет использоваться в составлении отчетности по международным стандартам);
 следует организовать кодировку счетов (например, счет 80 “Уставный капитал” по РСБУ
соответствует счету “Capital” по МСФО);
 для каждого счета необходимо указать его
тип: активный, пассивный, активно-пассивный);
 выделить счета, по которым будет вестись
не только суммовой, но и количественный учет;
 определить и описать валютные счета, учет
по которым будет вестись в валюте той страны,
которой принадлежит данный счет;

 описать методику отражения “забалансовых счетов”, которые используются в РСБУ, но
не отражаются в отчетности, составленной по
МСФО;
 многие нефтегазовые компании ведут учет
затрат с использованием счетов 32** и (или) 33**.
Описать методику ведения и отражения информации на данных счетах.
В зависимости от специфики деятельности
нефтегазовой компании здесь следует описать
другие признаки и характеристики, которые могут быть необходимы в организации Плана счетов данной компании с целью составления отчетности по МСФО.
2. Представить перечень типовых хозяйственных операций и методику их отражения с
учетом использования плана счетов по МСФО
конкретной нефтегазовой компании.
Здесь также необходимо описать порядок
отражения специфичных операций по МСФО,
присущих ведению учета только в нефтегазодобывающих предприятиях с обязательным их отражением в учетной политике данных предприятий. Так, признание запасов полезных ископаемых в МСФО осуществляется методом успешно завершенных изысканий, который схематично можно представить в следующем виде (см.
рисунок).
Таким образом, необходимо описать правила учета данных специфических операций.
3. Разработать нормативно-справочную информацию, а также методику ее применения.
В системе SAP R/3 существуют специальные разделы (формы) для отражения в них справочной информации, регистров. Так, для ведения учета и составления отчетности по МСФО в
данной системе нефтегазодобывающим предприятиям необходимо заполнить вышеперечислен-
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ные разделы с примерным отражением в них
информации следующего характера:
 ставка коэффициента дисконтирования
МСФО (по годам);
 справочник соответствия счетов по МСФО
РСБУ;
 справочник нематериальных активов;
 справочник основных средств;
 регистр “Результаты переоценки МСФО”
 и другая необходимая информация.
4. Перечислить формы отчетности по
МСФО с их представлением и заполнением.
Здесь отражается результат автоматизации
учетного процесса с использованием системы SAP
R/3, а именно:
 формы отчетности по МСФО (Консолидированный бухгалтерский баланс по МСФО, Отчет о совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменении капитала и
расшифровки к ним);
 прочие формы отчетности (например, “Оборотно-сальдовая ведомость”, “Ведомость начисления амортизации по МСФО”, “Расчет отложенных налогов” и др.).
Таким образом, в условиях перехода российских нефтегазодобывающих предприятий на отчетность по МСФО, без сомнения, система ведения всего учета и составления отчетности по
данным международным стандартам потребует
значительной модернизации. В данном процессе
будут задействованы все службы нефтегазовых
компаний, должны быть разработаны регламен-
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ты взаимодействия данных служб, многочисленные справочные документы, дополнительные
формы сопутствующей МСФО отчетности и прочие документы, которые будут обусловлены вышеуказанной необходимостью. Также будет задействован большой объем трудовых ресурсов и
привлечены дополнительные консультационные
фирмы, аудиторы. По нашему мнению, это даст
определенные плоды в виде привлечения дополнительных зарубежных инвестиций в капиталы
нефтяных компаний, обеспечения открытости и
прозрачности данных компаний, повышения их
конкурентоспособности, снижения стоимости
привлекаемых ими заемных средств, улучшения
общего состояния всего финансового рынка России.
1
О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон: [принят Гос. думой 7 июля 2010 г.;
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3
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Трендовый метод финансового анализа
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В статье рассматривается возможность применения формализованной оценки финансового состояния на основе трендового метода анализа, что дает возможность выявления основной закономерности в тенденции развития хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: анализ, методы финансового анализа, оценка финансового состояния.

Современные условия требуют от предприятия повышения эффективности производства,
конкурентоспособности продукции и услуг на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства, что значительно увеличивает роль финансового анализа, с помощью
которого вырабатываются стратегия и тактика
развития предприятия, обосновываются планы
и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности производства, оцениваются итоги деятельности предприятия, его
подразделений и работников.
Результаты такого анализа необходимы собственникам, кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам, налоговым службам. Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала, обеспечения стабильности положения фирмы; кредиторы и инвесторы - чтобы минимизировать свои риски по
займам и вкладам; поставщики - для своевременного получения платежей; налоговые инспекции - для выполнения планов поступления
средств в бюджет1.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей экономической деятельности предприятия, определение его помогает
ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляет финансовыми ресурсами; как
оно использует имущество; какова структура этого
имущества; насколько рационально оно сочетает
собственные и заемные источники; насколько эффективно использует собственный капитал; какова отдача производственного потенциала; нормальны ли взаимоотношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами и т.д.
Показатели финансового состояния должны
быть такими, чтобы все, кто связан с предприятием экономическими отношениями, могли по-

лучить ответ на вопрос, насколько надежно предприятие как партнер в этих отношениях, а следовательно, принять решение об экономической
целесообразности продолжения отношений. У
каждого партнера свои критерии экономической
целесообразности, поэтому показатели финансового состояния должны быть разносторонними.
Оценка финансового состояния не равнозначна его анализу. Анализ является лишь основой
для проведения оценки финансового состояния.
Оценка включает рассмотрение каждого показателя, полученного в результате анализа, с точки
зрения соответствия его уровня нормальному для
данного предприятия; факторов, повлиявших на
величину показателя, и возможных его изменений при изменении того или иного фактора; необходимой величины показателя на перспективу
и способов достижения этой величины; взаимозависимости показателей финансового состояния
и обеспечения целенаправленности их системы
для правильной ориентации специалистов предприятия в методах улучшения финансового состояния.
Финансовый анализ - часть общего, полного анализа хозяйственной деятельности, который
состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового анализа и производственного
управленческого анализа2. Такое разделение анализа несколько условно, потому что внутренний
анализ может рассматриваться как продолжение
внешнего анализа и наоборот. В интересах дела
оба вида анализа подпитывают друг друга информацией.
Финансовый анализ, основывающийся на
данных только бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего анализа, т. е. анализа, проводимого за пределами предприятия его
заинтересованными контрагентами, собственниками или государственными органами. Этот анализ на основе только отчетных данных, которые
содержат лишь весьма ограниченную часть ин-
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формации о деятельности предприятия, не позволяет раскрыть всех секретов успеха фирмы.
Существует многообразная экономическая
информация о деятельности предприятий и множество способов анализа этой деятельности.
Финансовый анализ по данным финансовой отчетности называют классическим способом анализа. Внутрихозяйственный финансовый анализ
использует в качестве источника информации и
другие данные системного бухгалтерского учета,
данные о технической подготовке производства,
нормативную и плановую информацию и пр.
Основное содержание внутрихозяйственного финансового анализа может быть дополнено
и другими аспектами, имеющими значение для
оптимизации управления, например такими, как
анализ эффективности авансирования капитала,
анализ взаимосвязи издержек, оборота и прибыли. В системе внутрихозяйственного управленческого анализа есть возможность углубления финансового анализа за счет привлечения данных
управленческого производственного учета, иными словами, имеется возможность проведения
комплексного экономического анализа и оценки
эффективности хозяйственной деятельности.
Вопросы финансового и производственного анализа взаимосвязаны при обосновании бизнеспланов, при контроле за их реализацией, в системе маркетинга, т. е. в системе управления производством и реализацией продукции, работ и
услуг, ориентированной на рынок.
Финансовая отчетность хозяйствующих
субъектов является основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа. Любое предприятие вынуждено искать такие управленческие решения, которые бы обеспечили
ему победу в конкурентной борьбе и необходимые финансовые результаты. С этой целью оно
изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно планирует свою деятельность, находит поставщиков и покупателей, устанавливает цены и
т. д. При этом предприятие вступает в конкурентную борьбу не только за покупателей и рынки сбыта, но и за кредитные ресурсы коммерческих банков, а также за средства других потенциальных инвесторов. Найти их можно на рынке
капиталов путем предоставления объективной
информации о своей финансово-хозяйственной
деятельности, т.е. в основном с помощью финансовой отчетности. Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты,
показывающие текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, настолько высока
и вероятность получения дополнительных источников финансирования.Кроме того, финан-

совая отчетность выступает связующим звеном
между предприятием и его внешней средой. Целью представления предприятием отчетности
внешним пользователям в условиях рынка является, прежде всего, получение дополнительных ресурсов на финансовых рынках. Таким образом, от того,что представлено в финансовой
отчетности, зависит будущее предприятия. Ответственность за обеспечение эффективной связи между предприятием и финансовыми рынками несут финансовые менеджеры высшего управленческого звена предприятия. Для них финансовая отчетность важна и потому, что они
должны знать, какую информацию получат внешние пользователи и как она повлияет на принимаемые ими решения. Это не значит, что менеджеры не имеют в своем распоряжении дополнительной внутренней информации о деятельности предприятия, в отличие от внешних
пользователей, для которых финансовая отчетность во многих случаях является основным источником информации. Но поскольку решения
внешних пользователей при прочих равных условиях принимаются на основе ограниченного
круга показателей финансовой отчетности, именно эти показатели находятся в центре внимания
финансового аналитика и являются завершающей точкой в ходе оценки влияния принятых
управленческих решений на финансовое положение предприятия.
Основными методами анализа финансовой
отчетности считаются такие, как горизонтальный
(временной, динамический - сравнение каждой
позиции отчетности с предыдущим периодом),
вертикальный (структурный - определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на
результат в целом) и трендовый анализы. Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и
определение тренда, т.е. основной тенденции
динамики показателя, очищенной от случайных
влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются
возможные значения показателей в будущем, а
следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализы3.
В данной работе рассматривается такой прием, как укрупнение интервала динамического ряда,
метод скользящей средней и аналитическое выравнивание ряда динамики.Одной из задач, возникающих при анализе рядов динамики, является установление закономерности изменения
уровней изучаемого показателя во времени.В некоторых случаях эта закономерность, общая тенденция развития объекта вполне ясно отобража-
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ются уровнями динамического ряда. Однако часто приходится встречаться с такими рядами динамики, когда уровни ряда претерпевают самые
различные изменения (то возрастают, то убывают) и можно говорить лишь об общей тенденции развития явления - либо к росту, либо к
снижению. В этих случаях для определения основной тенденции развития явления, достаточно устойчивой на протяжении данного периода,
используют особые приемы обработки рядов динамики.
Уровни ряда динамики формируются под
совокупным влиянием множества длительно и
кратковременно действующих факторов, и в том
числе различного рода случайных обстоятельств.
Выявление основной закономерности изменения
уровней ряда предполагает ее количественное
выражение, в некоторой мере свободное от случайных воздействий. Выявление основной тенденции развития (тренда) называется также выравниванием временного ряда, а методы выявления основной тенденции - методами выравнивания. Выравнивание позволяет характеризовать особенность изменения во времени данного
динамического ряда в наиболее общем виде как
функцию времени, предполагая, что через время
можно выразить влияние всех основных факторов.
Один из наиболее простых приемов обнаружения общей тенденции развития явления - укрупнение интервала динамического ряда. Смысл
приема заключается в том, что первоначальный
ряд динамики преобразуется и заменяется другим, показатели которого относятся к большим
по продолжительности периодам времени. Например, ряд, содержащий данные о месячном
выпуске продукции, может быть преобразован в
ряд квартальных данных. Вновь образованный
ряд может содержать либо абсолютные величины за укрупненные по продолжительности промежутки времени (эти величины получают путем простого суммирования уровней первоначального ряда абсолютных величин), либо средние величины. При суммировании уровней или
при выведении средних по укрупненным интервалам отклонения в уровнях, обусловленные
случайными причинами, взаимопогашаются,
сглаживаются и более четко обнаруживается действие основных факторов изменения уровней
(общая тенденция).
Выявление основной тенденции может быть
осуществлено также методом скользящей средней. Для определения скользящей средней формируются укрупненные интервалы, состоящие из
одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получается, постепенно сдвигаясь

от начального уровня динамического ряда на один
уровень. Тогда первый интервал будет включать
уровни y1, у2 .... ум, второй - уровни у2,,у3…...ум+1
и т.д.4 Таким образом, интервал сглаживания как
бы скользит по динамическому ряду с шагом,
равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяем сумму значений
уровней, на основе которых рассчитываем скользящие средние. Полученная средняя относится к
середине укрупненного интервала. Поэтому при
сглаживании скользящей средней технически
удобнее укрупненный интервал составлять из
нечетного числа уровней ряда. Нахождение
скользящей средней по четному числу уровней
создает неудобство, вызываемое тем, что средняя может быть отнесена только к середине между
двумя датами. В этом случае необходима дополнительная процедура центрирования средних.
Можно представить порядок расчета скользящих
средних, используя данные о дневном выпуске
продукции предприятия за месяц (табл. 1).
Возьмем в качестве укрупненного интервала
период в 3 дня, тогда первая скользящая сумма
будет равна объему выпуска за первый, второй и
третий рабочие дни, вторая скользящая сумма за второй, третий и четвертый рабочие дни и
т.д. В табл. 1 в гр. 3 и 4 приведены скользящие
суммы за трехдневный и пятидневный промежутки. Скользящая средняя, рассчитанная по
трехдневным скользящим суммам, будет отнесена ко второму дню каждой трехдневки (см.
гр. 5). Скользящая же средняя, рассчитанная по
пятидневным суммам (см. гр. 6), относится к
третьему дню соответствующей пятидневки. Как
следует подходить к выбору интервала сглаживания? Нередко выбор интервала сглаживания
осуществляется произвольно, однако при этом
нужно учитывать количество уровней в анализируемом ряду динамики, так как при использовании приема скользящей средней сглаженный
ряд сокращается по сравнению с исходным рядом на число уровней, равное (т -1). Вместе с
тем, чем продолжительнее интервал сглаживания, тем сильнее усреднение, а потому выявляемая тенденция развития получается более плавной. Чаще всего интервал сглаживания может
состоять из трех, пяти или семи уровней.
Изучение основной тенденции развития методом скользящей средней является лишь эмпирическим приемом предварительного анализа.
Рассмотренные приемы сглаживания динамических рядов (укрупнение интервала и метод скользящей средней) могут рассматриваться как важное вспомогательное средство, облегчающее применение других методов и, в частности, более
строгих методов выявления тенденции. Для того
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Таблица 1. Динамика выпуска продукции предприятия по дням отчетного месяца
Рабочий день
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Выпуск продукции,
млн. руб.
37
42
33
45
58
55
56
70
69
74
71
86
70
92
68
93
81
89
94
103
109
99
111

Скользящие суммы
3 дн.
5 дн.
112
120
136
158
169
181
195
213
214
231
227
248
230
253
242
263
264
286
306
311
319

Скользящие средние
3 дн.
5 дн.
37,3
40
45,3
52,7
56,3
60,3
65
71
71,3
77
75,7
82,7
76,7
84,3
80,7
87,7
88
95,3
102
103,7
106,3

215
233
247
284
308
324
340
370
370
393
387
409
404
423
425
460
476
494
516

чтобы представить количественную модель, выражающую общую тенденцию изменений уровней динамического ряда во времени, используется аналитическое выравнивание ряда динамики. В этом случае фактические уровни заменяются уровнями, вычисленными на основе определенной кривой. Предполагается, что она отражает общую тенденцию изменения во времени
изучаемого показателя.

При аналитическом выравнивании ряда динамики закономерно изменяющийся уровень
изучаемого показателя оценивается как функция


времени y t  f (t ) , где y t - уровни динамического ряда, вычисленные по соответствующему аналитическому уравнению на момент времени t. В
табл. 2 приводятся различные виды трендовых
моделей, наиболее часто используемые для аналитического выравнивания.

Таблица 2. Виды трендовых моделей*
Название функции
1. Линейная
2. Парабола второго порядка
3. Кубическая парабола
4. Показательная
5. Экспоненциальная
6. Модифицированная экспонента
7. Кривая Гомперца
8. Логистическая кривая
9. Логарифмическая кривая

43
46,6
49,4
56,8
61,6
64,8
68
74
74
78,6
77,4
81,8
80,8
84,6
85
92
95,2
98,8
103,2


y
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y
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y
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3
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=

t
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1
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e
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9.

=

1
 b 0  b1
y
t
10. t =

10. Гиперболическая
* Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М., 1993.
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Выбор формы кривой во многом определяет
результаты экстраполяции тренда. Основанием
для выбора вида кривой может использоваться
содержательный анализ сущности развития этого явления. Можно опираться также на результаты предыдущих исследований в данной области.На практике для этих целей прибегают к анализу графического изображения уровней динамического ряда (линейной диаграммы). Однако
из графического представления эмпирических
данных не всегда удается произвести однозначный выбор формы уравнения.
Поэтому целесообразно воспользоваться графическим изображением сглаженных уровней, в
которых случайные и волнообразные колебания
в некоторой степени оказываются погашенными. При выборе вида кривой для выравнивания
динамического ряда возможно также использование метода конечных разностей, который основан на свойствах различных кривых, применяемых при выравнивании (обязательным условием является равенство интервалов между уровнями динамического ряда).
Основываясь на указанных свойствах конечных разностей для различных видов кривых,
Б.С. Ястремский сделал вывод о применимости
для выравнивания линейной функции, если любые три равностоящие уровня имеют нулевую
вторую разность. Порядок разностей, остающихся
примерно равными друг другу, принимается за
степень выравнивающего многочлена, т.е. если
примерно одну и ту же величину имеют вторые
разности, то для выравнивания используется парабола второго порядка.
Можно указать и ряд других признаков, которые могут помочь при выборе формы кривых:
если примерно постоянными оказываются темпы роста, то для выравнивания применяется показательная функция; если первые разности имеют тенденцию уменьшаться с постоянным темпом, то следует остановиться на модифицированной экспоненте; если средние уровни, нанесенные на полулогарифмическую сетку, близки
к прямой линии, то предпочтительнее простая
экспонента; если первые разности обратных значений средних уровней изменяются на один и
тот же процент, то следует остановиться на логистической кривой.
При выборе формы уравнения следует исходить и из объема имеющейся информации. Чем
больше параметров содержит уравнение тренда,
тем больше должно быть наблюдений при одной и той же степени надежности оценивания.
Выбор формы кривой может осуществляться и
на основе принятого критерия, в качестве кото-

Экономические
науки

1(86)
2012

рого может служить сумма квадратов отклонений фактических значений от значений, рассчитанных по уравнению тренда. Из совокупности
кривых выбирается та, которой соответствует минимальное значение критерия.
Поиск параметров уравнения можно упростить, если отсчет времени производить так, чтобы сумма показателей времени изучаемого ряда
n

динамики была равна нулю (

 t i =0 ). При не1

четном числе уровней ряда динамики для полуn

чения

 t i =0 уровень, находящийся в середине
1

ряда, принимается за условное начало отсчета
времени (этому периоду или моменту времени
придается нулевое значение). Даты времени, стоящие выше этого уровня, обозначаются натуральными числами со знаком минус (-1,-2, -3 и
т.д.), а ниже - натуральными числами со знаком
плюс (+1, +2, +3 и т.д.).
Если число уровней динамического ряда четное, периоды времени верхней половины ряда
(до середины) нумеруются-1,-3,-5 и т.д., а нижn

ней - +1, +3, +5, и т.д. При этом условии

 ti
1

будет равна нулю и система нормальных уравнений преобразуется следующим образом:








n

 yi  b0 n
1
n

 yi t i  b1  t 2i
1

n

n

 yi t i

 yi
откуда b0 

,

1

n

 y ; b1 

1

.

n



2
ti

1

Рассмотрим аналитическое выравнивание по
прямой ряда динамики прибыли условной организации (см. табл. 3).
Используя итоги граф 2, 4 и 5, определим
параметры уравнения прямой: b 0 

b1 

2,7
 0,27 .
10

11
 2,22 ;
5
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Таблица 3. Расчет параметров уравнения прямой
Год
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

Прибыль
млн. руб.

Условное
обозначение

yi

ti

2,9
2,4
2,1
1,9
1,8
11,1

-2
-1
0
1
2

t i yi

2
ti

-5,8
-2,4
0
1,9
3,6
-2,7

4
1
0
1
4
10

По рассчитанным параметрам записываем
уравнение прямой ряда динамики, характеризу
ющее прибыль: yt  2,22  0,27t . Используя приведенное уравнение, рассчитаем для каждого года
т е ор е т иче ские зн аче н ия: д ля 2006 г.

yt  2  2,22  0,27(2)  2,76 ; д ля 2 001 г.

yt  1  2,22  0,27(1)  2,49 (см. итоги гр. 6 табл. 3).
Продление в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом, носит название экстраполяции во времени. Экстраполируя при t= 3, находим уровень 2011 г., равный 1,41 млн. руб.
(2,22 - 0,27 • 3).
Возможность экстраполяции обеспечивается двумя обстоятельствами:
1) общие условия, определяющие тенденцию
развития в прошлом, не претерпевают существенных изменений в будущем;
2) тенденция развития явления характеризуется тем или иным аналитическим уравнением.
Общая тенденция развития может быть охарактеризована с помощью содержательного экономического анализа. Вместе с тем расчет таких
показателей, как скорость роста, темпы роста,
пункты роста, позволяет ориентироваться в наличии или отсутствии устойчивой тенденции
развития и обосновать форму уравнения тренда.
Если условия формирования уровней ряда изменяются, то расчет параметров уравнения не
следует вести по данным за весь рассматриваемый период времени. В этом случае целесообразно разбить ряд динамики на этапы, ориентируясь на устойчивость абсолютных приростов,
или пунктов роста. Значение у, полученное в
результате экстраполяции, используют для определения прогнозного значения на будущее.
При составлении прогнозов оперируют не
точечной, а интервальной оценкой, определяя так
называемые доверительные интервалы прогно-

Выравненный
уровень ряда


yt

2,76
2,49
2,22
1,95
1,68
11,1


yi  y t

yi  yt 2

0,14
-0,09
-0,12
-0,05
0,12
0

0,0196
0,0081
0,0144
0,0025
0,0144
0,059

за. Величина доверительного интервала определяется в общем виде так:
s y

y t  () t 
,
n


где si - среднее квадратическое отклонение от тренда;

t  - табличное значение t-критерия Стьюдента
при уровне значимости а.

Величина si определяется по формуле
n

s


i

=



2

(y i  y t )
1

,

nm



где y i и y t - соответственно, фактические и расчетные значения уровней динамического ряда;
n - число уровней ряда;
m - количество параметров в уравнении тренда
(для уравнения прямой т = 2).

Используя данные гр. 8 табл. 3, рассчитаем
среднюю квадратическую ошибку линейного
0.0590
 0,14 млн. руб.
52
Если воспользоваться методом конечных разностей для выбора формы уравнения тренда,то для
выравнивания используется парабола второго

порядка: y t  b0  b1 t  b2 t 2 (см. табл. 4).
Решая систему уравнений, определим значения параметров уравнения параболы второго
порядка:

уравнения тренда: s y 

b 0  2,0914 ; b1  0,27 ;
b2  0,0643 .  y  2,0914  0,27t  0,0643t 2 .
Величина среднего квадратического отклонения фактических уровней динамического ряда
от выравненных для уравнения параболы второго порядка определится по формуле
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Таблица 4. Расчет параметров уравнения y t  b0  b1 t  b2 t 2
Год

yi

ti

t i2

yi t i

y i t 2i

t 4i


yt


yi  y t

2006
2007
2008
2009
2010
Итого

2,9
2,4
2,1
1,9
1,8
11,1

-2
-1
0
1
2
0

4
1
0
1
4
10

-5,8
-2,4
0
1,9
3,6
-2,7

11,6
2,4
0
1,9
7,2
23,1

16
1
0
1
16
34

2,889
2,426
2,091
1,886
1,809
11,101

0,011
-0,026
0,009
0,014
-0,009
0,00

n

n

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

 yi2  b0  y i  b1  yi t i  b2  yi t 2
s y 

n 3

(для уравнения параболы второго порядка m=3)
s y 
 25,43  2,0914  11,1  0,27  2,7  0,0643  23,1
 0,02377

53





0,00057  0,2377  ,


относительная ошибка уравнения составит 1,07%.
Сравнив полученные значения s y для уравнения прямой и параболы второго порядка, можно
сделать вывод о том, что парабола более точно
описывает основную тенденцию ряда динамики,
характеризующего размер прибыли условной
организации. Прогноз на 2011 г. по уравнению
параболы второго порядка будет составлен следующим образом:
1) экстраполируя для t = 3, получаем

yt = 1,860 млн. руб.;
2) значение критерия Стьюдента при уровне значимости 5 % и числе степеней свободы
n-m=2 равно 4,303;
3) величина t 

s y
n

= 4,303

0,2377
5

= 0,04574 млн.

руб.;
4) 1,860 - 0,046  y прогноз  1,860 + 0,046
1,814  y прогноз  0,1906 млн. руб.
Таким образом, с вероятностью 95 % можно
ожидать, что в 2011 г.прибыль условной организации будет не меньше, чем 1,814 млн. руб.,
но не больше 1,906 млн. руб.
Приведенные расчеты следует рассматривать
не как завершающую стадию прогнозирования,
а лишь как предварительный этап в разработке

прогноза. Для составления прогноза должна быть
привлечена дополнительная информация, не содержащаяся в самом динамическом ряду.
Аналитическое уравнение представляет собой математическую модель развития явления и
дает выражение статистической закономерности,
отражающейся в рядах динамики. Следует помнить, что прием аналитического выравнивания
содержит в себе ряд условностей, связанных прежде всего с тем, что уровни, характеризующие тот
или иной динамический ряд, рассматриваются
как функция времени. В действительности же
развитие явлений обусловлено не тем, сколько
времени прошло с отправного момента, а тем,
какие факторы влияли на развитие, в каком направлении и с какой интенсивностью. Развитие
явлений во времени выступает как внешнее выражение этих факторов, как их суммарное действие, оказывающее влияние на изменение уровня
в отдельно взятые промежутки или моменты времени. Выявить основную тенденцию развития
явления методом наименьших квадратов можно
лишь тогда, когда выяснено, что изменяющиеся
во времени процессы протекают на всем рассматриваемом промежутке времени одинаково,
что их количественное и качественное изменение происходит под действием одного и того же
комплекса основных факторов, определяющих
движение данного ряда динамики.
Помимо того, динамические ряды экономических показателей часто имеют небольшую длину
и подвержены значительным колебаниям, которые аппроксимация предвидеть не может. Поэтому в практике экономического анализа большое распространение получили методы адаптивного моделирования и прогнозирования, но их
рассмотрение выходит за рамки данной работы.
1
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Перспективы совершенствования налогообложения
доходов физических лиц в России
© 2012 О.И. Изотова
Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье подробно рассмотрены основные недостатки существующей системы налогообложения доходов физических лиц в России, причины их возникновения. Обоснована необходимость
осуществления реформы налога на доходы физических лиц с учетом реализации его социальной
функции; разработаны основные направления предстоящей реформы и шаги, требуемые для ее
успешной реализации.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, справедливость налогообложения, социальная
функция налогов, прогрессивная ставка.

В большинстве развитых стран налог на доходы физических лиц активно используется как
регулятор общественных процессов и инструмент
социальной политики государства, при этом обеспечивая более 70 % доходов бюджетов.
Налог на доходы физических лиц является
прямым налогом и выполняет две функции: фискальную и регулирующую. Фискальная функция данного налога выражается в его способности обеспечивать доходами бюджет государства, а
регулирующая, или социальная, функция проявляется в возможности за счет использования
элементов налога воздействовать на процессы,
протекающие в экономике. Стоит отметить, что
классическое требование к соотношению систем
косвенного и прямого налогообложения гласит:
фискальную функцию выполняют преимущественно косвенные налоги, а на прямые налоги
возложена в основном регулирующая функция.
В настоящее время в России за счет данного
налога обеспечиваются относительно стабильные
поступления доходов в местные и региональные
бюджеты, однако потенциал налога используется далеко не в полной мере, и в первую очередь
это касается реализации его социальной функции.
Говоря о налогообложении физических лиц,
следует особо обратить внимание на понятие справедливости налогообложения. Принцип справедливости налогообложения был сформулирован
А. Смитом в книге “Исследование о природе и
причинах богатства народов” еще в 1776 г., и
тогда он звучал так: “Налоги должны уплачиваться в соответствии со способностями и силами подданных”. Справедливость налогообложения можно оценить, подсчитав денежные средства, остающиеся в распоряжении налогоплательщика после уплаты налога. Этих денежных
средств должно хватать на удовлетворение ос-

новных потребностей всех без исключения граждан в равной степени.
Соблюдение принципа справедливости налогообложения невозможно без учета платежеспособности налогоплательщика, что предполагает установление такой суммы налога, которая
не превращает его в изъятие1.
Следует упомянуть вклад в теорию налогообложения ученого А. Лаффера, который доказал, что уровень налогообложения можно повышать только до тех пор, пока он не станет настолько высоким, что доходы бюджета начнут
падать. Для налога на доходы физических лиц
А. Лаффер установил соответствующий предел 30 %. Он также сделал вывод, что государство
может увеличивать ставки по данному налогу
только тогда, когда увеличивает расходы на социальную сферу. В противном случае увеличение уровня налогообложения является необоснованным2. Свою теорию А. Лаффер иллюстрировал кривой зависимости размера налоговых
поступлений от величины налоговых ставок.
Данная кривая иллюстрирует следующий процесс: когда ставка налога становится для налогоплательщика непомерно высокой, он теряет интерес в получении дохода, так как большую часть
его должен отдать государству. По этой причине
доходы бюджета начинают падать. Кроме того,
в таких условиях быстрыми темпами начинает
развиваться теневой сектор экономики. Причина ухода налогоплательщика “в тень” - это не
только непомерно высокий уровень налогообложения, но и элементарный конфликт интересов
государства и налогоплательщика.
В России одной из причин роста теневого
сектора экономики явилась социальная несправедливость в распределении общественного продукта, которая возникла в период массовой приватизации предприятий государственного секто-
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ра. Ускоренная приватизация, посредством которой тогдашнее правительство стремилось в
сжатые сроки создать класс собственников, имела множество негативных последствий, таких как
рост безработицы, падение производства, криминализация общества, разорение большого числа
предприятий. Все это привело в итоге к обострению социального неравенства. Кроме того,
была внедрена западная модель налогообложения, введена единая прогрессивная шкала налоговых ставок для всех граждан, величина налоговых ставок варьировались от 12 до 50 %, что в
условиях обнищания общества, беспрецедентного снижения фискальной дисциплины привело
к росту теневого сектора экономики, борьба с
которым продолжается по сей день.
Однако, стоит отметить, что уход “в тень” не единственный способ избежать уплаты налога. В настоящее время существует множество схем
так называемой “оптимизации” налогообложения, которые позволяют уклоняться от уплаты
налога относительно легально. Назовем некоторые из них:
1. Безусловно, самая распространенная в
последние годы схема ухода от налогообложения - установление работникам официальных
заработных плат в небольших размерах, при этом
основная часть заработка выдается “в конвертах”, непосредственно от работодателя в обход
уплаты НДФЛ. Скрытая оплата труда имеет негативные последствия не только для бюджетной
системы, но и для самих работников. Небольшие заработные платы влекут за собой незначительные суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а эти платежи - основа пенсионного, социального обеспечения, а
также здравоохранения.
2. Вторая распространенная схема - выплата различного рода компенсаций, заменяющих
заработную плату, т.е. вместо части заработной
платы работнику выплачивается компенсация,
которая в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (НК РФ) не подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц.
3. Более сложной является следующая схема уклонения от уплаты налога: организация в
форме открытого акционерного общества “оплачивает” трудовые обязанности работника своими акциями, которые работник потом продает
сторонней организации-посреднику по номинальной стоимости. То есть фактически денежные
средства работник получает от продажи акций,
при этом налоговая база является нулевой, так
как разница между номинальной ценой покупки
акции и ценой продажи равна нулю.

4. “Маскировка” заработной платы под суммы, выдаваемые работнику под отчет с использованием корпоративных карт, на которые перечисляются денежные средства якобы для осуществления расходов в пользу организации.
Уклонение от уплаты налога существенно
снижает его фискальный потенциал. Таким образом, наличие теневого сектора экономики, скрытая оплата труда, схемы “оптимизации” налогообложения являются на сегодня серьезной проблемой, требующей немедленного решения прежде всего путем усиления налогового контроля и
ответственности за неуплату налогов.
Недостаточное применение налога на доходы физических лиц как социального регулятора
в настоящее время способствует усугублению
социального неравенства. Плоская шкала налогообложения была введена с целью вывода работодателей из “тени” и упрощения администрирования налога. Однако, как мы увидели, таким путем не удалось достичь поставленной цели,
более того, плоская шкала существенно ограничивает способности налогового механизма к социальной регуляции. Невозможно регулировать
распределение общественного продукта путем
установления плоской шкалы налогообложения,
а значит, нарушается основополагающий принцип справедливости налогообложения.
Взимаемый в настоящее время налог на доходы физических лиц способствует дальнейшему расслоению российского общества на богатых и бедных, причем пропасть между ними становится все глубже. Согласно данным статистики, в настоящее время на 2 % наиболее обеспеченных граждан приходится около 30 % доходов
населения, в то время как на 20 % наименее
обеспеченных граждан приходится порядка 56 % доходов. По итогам первого полугодия
2011 г. доходы 10 % самых богатых граждан
России превышают доходы 10 % самых бедных
почти в 15 раз. При этом численность населения, живущего на доходы ниже прожиточного
минимума, до сих пор остается существенной и
составляла в первом полугодии 2011 г. 14,9 %.
Введение прогрессивной ставки налога неизбежно, однако данное преобразование необходимо осуществлять поэтапно, с тем чтобы минимизировать риски переходного периода, как
финансовые для бюджетной системы, так и социально-психологические для граждан.
Ставки прогрессии целесообразно устанавливать с учетом статистических данных об уровне заработных плат граждан, проживающих в
соответствующих регионах, а также с учетом платежеспособности различных групп налогопла-
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тельщиков. Максимальная ставка налога не должна превышать 20-25 % - это тот уровень, который не будет побуждать налогоплательщиков к
уходу в “тень” и не будет снижать стимулы для
получения высоких доходов. Кроме того, нежелательны резкие разрывы в размерах ставок прогрессии, целесообразно введение большего количества ставок, например, варьирующихся от
10 до 20 %. Ставки прогрессии в дальнейшем
могут быть увеличены для более высоких доходов, но на начальных этапах реформы резкое
введение высоких налоговых ставок может произвести обратный эффект. Реформа должна быть
комплексной, подразумевающей не просто переход на новую систему исчисления налога, подлежащего уплате, но также изменение существующей формы налогового администрирования и
налогового контроля, введение различного рода
льгот, учитывающих персональные особенности
налогоплательщиков и, наконец, пересмотр социальных расходов государства. Высокие налоговые ставки будут эффективны только тогда,
когда уплата налога будет оправданна с точки
зрения финансирования государственных расходов, а налоговый контроль будет настолько жестким, чтобы риск, связанный с неуплатой налога,
был существенно выше той выгоды, которую
получит налогоплательщик, уклоняясь от налогообложения.
Первый шаг на пути к прогрессивной шкале
налогообложения - установление необлагаемого
минимума, оберегающего от дополнительных
изъятий доход физического лица, обеспечивающий удовлетворение первостепенных минимальных потребностей самого налогоплательщика и
при необходимости также его семьи.
Отсутствие необлагаемого налогом минимального дохода - серьезный недостаток отечественного налогообложения. В некоторой степени освободить данную часть дохода налогоплательщика от дополнительных изъятий призваны
налоговые вычеты, однако на практике они не
всегда выполняют свою функцию. Для примера
сравним величину прожиточного минимума и
стандартного налогового вычета. В соответствии
с данными Федеральной службы государственной статистики прожиточный минимум во втором квартале 2011 г., в целом, по Российской
Федерации составлял 6505 руб., в то время как
стандартный налоговый вычет - 400 руб., или
6,15 % величины прожиточного минимума. Здесь
стоит также отметить, что в европейских странах
необлагаемый минимум составляет в среднем
4000 евро, т.е. около 100 000 руб. в год.
По нашему мнению, понятие социального
налогового вычета изжило себя и подлежит за-

мене необлагаемым минимумом, соответствующим величине прожиточного минимума. Величина необлагаемого минимума должна регулярно, не реже раза в год, пересматриваться с учетом инфляционных процессов, протекающих в
экономике. Чтобы привести сумму дохода, не
облагаемую налогом, в соответствие с прожиточным минимумом, необлагаемый минимум по
налогу на доходы физических лиц в среднем по
Российской Федерации должен составить не менее 78 000 руб. в год.
Подобная мера позволит поднять уровень
жизни населения, а также будет способствовать
реализации регулирующей функции налога и
справедливости налогообложения.
Статья 3 НК РФ гласит: “При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога”. В
отношении налога на доходы физических лиц
можно утверждать, что этот принцип не выполняется, так как зачастую 13 % составляют существенную часть бюджета налогоплательщика или
даже целой семьи. В данном случае целесообразным является введение практики семейного налогообложения, что позволит учесть такие особенности социального и экономического положения граждан, как наличие в семье иждивенцев, постоянно или временно нетрудоспособных
членов семьи и т.п.
Некоторые попытки на пути модернизации
подоходного налогообложения осуществляются,
периодически в Государственную думу вносятся
законопроекты, предполагающие введение прогрессивной ставки НДФЛ. Обратимся к двум таким
законопроектам, которые рассматривались в Государственной думе в 2006 и 2007 гг.
Первый законопроект предполагал введение
прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц, исходя из разделения размеров доходов граждан на следующие группы: доход менее 60 000 руб. в год предлагалось сделать необлагаемым минимумом; доход величиной от
60 000 до 280 000 руб. в год облагать налогом по
ставке 13 %; доход от 280 001 руб. до 600 000 руб. по ставке 20 % и доход свыше 600 000 руб. - по
ставке 30 %3.
Стоит отметить, что предлагаемая в данном
законопроекте величина прожиточного минимума является приемлемой и близка к величине,
рассчитанной выше; она далека от значения данной величины в европейских странах, но с учетом ежегодного последовательного увеличения
может быть введена и в настоящее время. Однако относительно величины налоговых ставок,
которые предлагались в данном законопроекте,
можно сделать однозначный вывод о том, что
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указанные налоговые ставки очень велики по
отношению к доходам, к которым их предполагалось применить. Так, наиболее высокий доход
в данной шкале, составляющий 600 000 руб. в
год, - это всего 50 000 руб. в месяц. По нашему
мнению, применять столь высокие ставки
(30 %) по отношению к столь небольшим по
сравнению с европейскими странами доходам
преждевременно. Такая радикальная мера возможна только в условиях высокой социальной
стабильности общества, а также высоких социальных гарантий, предоставляемых государством.
Таким образом, основным недостатком первого
законопроекта можно назвать чрезмерно завышенные налоговые ставки.
Вторым рассматриваемым нами законопроектом также предполагалось введение прогрессивной шкалы налоговых ставок, которая начинается также с необлагаемого налогом минимума дохода, составляющего 60 000 руб. в год. Далее прогрессия более сглаженная, чем в первом
случае: доход от 60 001 руб. до 120 000 руб. в
год предлагалось облагать налогом по ставке
10 %; доход свыше 120 001 руб. до 1,2 млн. руб.
в год - по ставке 13 %; доход свыше 1,2 млн. руб.
до 3,6 млн. руб. в год - по ставке 20 % и доход
свыше 3,6 млн. руб. в год - по ставке 30 %4.
По нашему мнению, указанная шкала в большей мере будет способствовать перераспределению доходов общества, нежели предыдущая, однако ее внедрение возможно осуществить лишь
постепенно увеличивая налоговые ставки для
разных групп доходов в жесткой привязке к официально зарегистрированным среднедушевым
доходам граждан. Одновременно с этим необходимо провести еще ряд мер: постепенное увеличение доли социальных расходов в бюджете государства, реформу налогового администрирования, пересмотр величин налоговых льгот и вычетов, модернизацию системы расчета налога.
В 2011 г. также был подготовлен очередной
законопроект, предусматривающий внесение изменений в гл. 23 НК РФ5, в частности, введение
5 ставок, зависящих от размера получаемого дохода: при доходе менее 120 000 руб. в год 10 %; при доходе от 120 001 руб. до 500 000 руб. 12 000 руб. плюс 15 % с суммы, превышающей
120 000 руб.; для доходов от 500 001 до 1 100 000 руб. 69 000 руб. плюс 25 % с суммы, превышающей
500 000 руб.; от 1 100 001 руб. до 2 900 000 руб. 219 000 руб. плюс 35 % с суммы, превышающей
1 100 000 руб.; для доходов свыше 2 900 000 руб. 849 000 руб. плюс 45 % с суммы, превышающей
2 900 000 руб. Кроме того, данным законопроектом также устанавливается отдельная прогрессивная шкала налоговых ставок по доходам, по-

лученным в порядке наследования и (или) дарения.
Не подвергая сомнению саму необходимость
перехода к прогрессивной шкале, нельзя не сказать о том, что резкий переход на столь высокие ставки прогрессии может повлечь за собой
ряд негативных последствий, в том числе уход
от налогообложения, рост объемов скрытой оплаты труда, использование различного рода схем
оптимизации налогообложения и, наконец, эффект так называемой “ловушки бедности”, когда по причине высоких налогов у налогоплательщика исчезает стимул зарабатывать больше. Кроме того, законопроект предполагает, что
налог останется парцеллярным, или щедулярным, в то время как общеподоходная система
налогообложения более справедлива, так как
позволяет учесть реальную способность налогоплательщика к уплате налога.
Многие противники введения прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц
утверждают, что плоская шкала налога способствовала выводу из “тени” значительного числа
работодателей. Однако надо признать, что до
настоящего времени проблема все еще не решена, масштабы ухода от уплаты НДФЛ до сих
пор достаточно велики, кроме того, рост теневой
экономики в нашей стране имел в свое время
причины в основном неэкономического характера. Немаловажную роль в этой связи играет
налоговая дисциплина, должный уровень контроля со стороны налоговых органов, повышение
налоговой культуры общества, ответственности
налогоплательщиков. Чтобы обеспечить эффективное функционирование системы прогрессивного налогообложения, ее нужно дополнить мерами по усилению налогового контроля6.
В настоящее время, по нашему мнению, реформа налога на доходы физических лиц может
выглядеть следующим образом. Как уже было
сказано, реформа, чтобы она имела успех, должна быть постепенной, в связи с этим предлагается разделить ее на четыре этапа:
1-й этап: введение необлагаемого налогом
минимума доходов, составляющего в 2012 г.
90 000 руб. в год. В дальнейшем он подлежит
увеличению ежегодно с учетом тенденции изменения размера прожиточного минимума и среднедушевых доходов граждан;
2-й этап: введение повышенной налоговой
ставки для сверхдоходов, составляющих более
3 млн. руб. в год в размере 20 %, модернизация
налогового администрирования, предполагающая
постепенное создание единой базы данных налоговых органов, позволяющей получать оперативную информацию о всех доходах налогопла-
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тельщиков, полученных от различных источников (в том числе от операций с имуществом, с
недвижимостью и т.д.);
3-й этап: введение второй налоговой ставки
для доходов свыше необлагаемого минимума и
менее 300 000 руб. в год - 10 %; создание возможности заполнения налоговых деклараций самими налоговыми органами по итогам года на
основании разработанной на предыдущем этапе
базы данных. На этом этапе также целесообразно осуществить коренной пересмотр налоговых
вычетов, упразднить стандартный налоговый вычет, заменив его льготами по уплате налога для
групп граждан, перечисленных в пп. 1,2 п. 1
ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации. Представляется целесообразным увеличить
размеры имеющихся имущественных и социальных налоговых вычетов, а также установить
льготы по уплате налога для граждан, на содержании которых находятся престарелые родители,
несовершеннолетние дети, усыновленные дети, нетрудоспособные члены семьи, инвалиды;
4-й этап: введение двух новых налоговых
ставок: для доходов размером от 300 001 руб. до
1,2 млн. руб. в год - 13 %; для доходов, составляющих от 1,2 млн. руб. до 3 млн. руб. в год 17 %. На данном этапе необходимо активно проводить мероприятия по усилению налогового
контроля, ориентированного на выявление и предупреждение возможных действий налогоплательщиков, направленных на уклонение от уплаты налога, а также повысить размер штрафов
за его неуплату.
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На каждом из этапов требуется учет опыта
реализации реформы с целью своевременного
реагирования на происходящие под ее воздействием процессы и осуществления корректировки проводимых мероприятий в случае необходимости.
Можно сделать вывод, что реформа налога
на доходы физических лиц к настоящему времени стала неизбежной, но она должна быть постепенной, поэтапной, способной к учету различных сценариев развития экономики.
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В ноябре 2011 г. главы государств России,
Казахстана и Белоруссии подписали пакет документов о создании единого экономического пространства. Данный пакет включает в себя Декларацию о евразийской экономической интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии и Регламент работы Евразийской экономической комиссии. Единое экономическое пространство (ЕЭП), заработавшее с января 2012 г.,
представляет собой важный шаг на пути углубления интеграции трех стран - участниц Таможенного союза. Одновременно приступила к работе и Евразийская экономическая комиссия, которая заменила комиссию Таможенного союза и
с нынешнего года стала постоянно действующим
наднациональным органом. Предполагается, что
к 2015 г. полностью сформируется Евразийский
экономический союз - интеграционное объединение, в рамках которого будут действовать единые тарифы и технические регламенты, единая
банковская система и единая валюта, создан единый эмиссионный центр, осуществлена гармонизация трудового и миграционного законодательств. По словам министра торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) А. Слепнева, самые чувствительные проблемы, которые
в ближайшее время необходимо решать, связаны с вопросами таможенных пошлин и адаптации к условиям ВТО. Вместе с тем положительные результаты движения на пути к экономическому объединению уже очевидны. Только за
2011 г. объем взаимной торговли трех стран увеличился на 35,9 % и составил 62,3 млрд. долл.
Важным обстоятельством является и то, что поставки сырьевых товаров составляют менее половины (41%) товарооборота, в то время как основная доля экспорта и импорта приходится на
товары обрабатывающих отраслей. Таможенный
союз стал третьим (11% товарооборота) по важ-

ности торговым партнером ЕС после США и
Китая.
Важно отметить, что создание благоприятных
условий международной коммерческой деятельности для национальных компаний путем образования торговых блоков и интеграционных объединений представляет собой важное в мировой
экономике направление укрепления экономического потенциала стран-участников. Известно, что
в настоящее время основная часть международной торговли осуществляется в рамках региональных торговых соглашений. Поэтому созданный
Россией, Белоруссией и Казахстаном Таможенный союз является составным элементом механизма, направленного на формирование многоуровневой и разноскоростной интеграции на постсоветском пространстве. По словам Премьерминистра России В.В. Путина, речь идет о создании в перспективе мощного наднационального
объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль
эффективной “связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом1.
Существенным фактором, способствующим
становлению интеграционных процессов, является то, что экономики стран, создавших Таможенный союз и представляющих основу ЕЭП,
исторически формировались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках единого
государства и, соответственно, развивались как
единое целое, связанные между собой не только
экономической целостностью, но и в значительной степени социокультурной общностью ( в
отличие от большинства других интеграционных
союзов мира, государства-участники которых
традиционно конкурировали друг с другом как в
экономическом, так и цивилизационном плане).
Исходя из этого, интеграционные процессы между Белоруссией, Россией и Казахстаном следует
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рассматривать не столько с точки зрения формирования единого экономического пространства, сколько в контексте его восстановления,
происходящего в принципиально новых условиях и на новой основе хозяйствования, базирующейся на рыночной экономике. Поэтому при
точном согласовании экономических интересов
трех государств и создании совместного механизма их обеспечения динамика интеграционных процессов может быть достаточно высокой.
По мнению академика С.Ю. Глазьева, для того
чтобы процесс интеграции был запущен с резким ускорением, достаточно политической воли
глав государств. Интеграционный эффект будет
сформирован за счет того, что только благодаря
устранению таможенных, торговых и технических барьеров происходит ликвидация поглощающих большое количество денежных средств и
времени бюрократических процедур, существенно расширяется рынок сбыта, повышается конкурентоспособность и стимулируется экономический рост стран-участников2. В современных
условиях, когда мировая экономика подвержена
глобальным кризисам и многие специалисты указывают не необходимость определенной “деглобализации” национальных экономик (под которой понимается частичная переориентация товарных и финансовых потоков на внутренние
рынки, а также региональные и субрегиональные группировки), особенно важным является
то, что создание такого трехстороннего общего
рынка делает экономики России, Белоруссии и
Казахстана более способными к самосохранению,
устойчивыми к внешним вызовам и угрозам.
Создание наднационального механизма,
предполагающего передачу части национальных
суверенных прав на более высокий уровень, является отличительной чертой наиболее зрелых
интеграционных группировок, в состав которых
входят экономически развитые страны, обладающие современной обрабатывающей промышленностью. Экономические интересы хозяйствующих субъектов фактически взламывают национальные границы, а регулирование экономики
по преимуществу остается национальным или
межгосударственным, что демонстрирует противоречие между характером регулирования и способом ведения хозяйственной деятельности. Государство вынуждено передавать часть своих суверенных полномочий на уровень международной организации, поскольку не в состоянии эффективно справляться с выходящими из-под контроля экономическими процессами. Однако здесь
возникают новые противоречия, связанные с тем,
что мобильные факторы производства (труд, капитал) становятся все более интернациональны-

ми, а социальная сфера остается функцией национального государства. Традиционные государственные системы оказываются все менее
эффективными перед лицом усложняющихся
региональных и глобальных экономических проблем. По мнению В.Н. Зуева, возникающее противоречие, суть которого заключается в усилении транснационализации экономики при сохранении национальных рамок социальной защищенности, можно решать путем транснационализации социальных программ3. На коротком
историческом отрезке времени деятельность наднационального механизма может не соответствовать национальным интересам текущего момента. Однако в длительной перспективе должно
обеспечиваться совпадение интересов. При этом
важно, чтобы наднациональный механизм не
контролировался каким-либо одним государством,
а действовал на основе компромисса между участниками и в интересах всего объединения стран
в целом. В этом случае формируется своеобразная гарантия необратимости интеграционных
процессов, в основе которой лежит достигнутый
уровень взаимозависимости и взаимосвязанности экономик государств-участников. Выход из
такой системы чреват экономическими потерями, превышающими по своим масштабам выгоды самостоятельного суверенного управления
национальной экономикой.
Большинство теоретиков интеграции сходятся
во мнении, что начальными формами экономической интеграции являются зона свободной торговли и таможенный союз, далее следуют стадии общего рынка, экономического и валютного
союза, а завершает процесс полное экономическое объединение интегрирующихся стран. Несомненно, что отмена таможенных пошлин, постепенное формирование единой экономической
политики и в перспективе единого экономического пространства будут способствовать как развитию экономических связей и хозяйственному
росту членов Сообщества, так и возможностям
противостоять внешним негативным экономическим явлениям, вызванным процессами глобализации. При этом создание единой нормативно-правовой базы и интенсификация экономических связей стран-участников позволят вступать во Всемирную торговую организацию в составе интеграционного объединения.
В целях реализации намеченных планов в
подготовительный период создания ЕЭП на базе
Таможенного союза были отрегулированы вопросы, связанные с условием формирования и статусом единой таможенной территории, институциональная структура интеграционного механизма, вопросы регулирования торговых отношений
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с третьими странами, порядок взимания косвенных налогов во взаимной торговле, а также технические, санитарные и фитосанитарные нормы.
Все это позволило ввести с начала 2010 г. единое таможенно-тарифное регулирование торговли Белоруссии, России и Казахстана с третьими
странами и передать управление этими вопросами Комиссии Таможенного союза. С середины
2010 г. был введен в действие единый Таможенный кодекс, который устанавливает новые принципы начисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Отменено таможенное оформление товаров во взаимной торговле, а также
оформление товаров, направляющихся из третьих стран на границах России с Белоруссией и
Казахстаном. С первого июля 2011 г. осуществлен перенос таможенного контроля на внешнюю
границу Казахстана при одновременном сохранении пограничного контроля на границе Российской Федерации и Республики Казахстан, что
фактически означает завершение создания единой таможенной территории трех государств,
поскольку в рамках этой территории обеспечено
свободное перемещение товаров и отработаны
правила взимания НДС в условиях отсутствия
таможенного оформления, а также механизмы
информационного взаимодействия. В то же время пока сохраняется возможность использования членами Союза различного рода защитных
мер во взаимной торговле.
Накопленный за полтора десятилетия опыт
показывает, что формат интеграционных процессов на постсоветском пространстве может быть
только разноскоростной, когда объединительные
процессы охватывают прежде всего те страны,
которые достигли достаточного уровня экономического развития и сотрудничества. В настоящее время на долю Казахстана и Белоруссии приходится 18,7 и 34,2 % общего объема торговли
России со странами СНГ. В свою очередь, Белоруссия направляет на российский рынок более
трети общего объема своего экспорта, а Казахстан - порядка 10 %. Важными с точки зрения
развития интеграционных процессов являются
прямые хозяйственные связи на макроуровне, т.е.
первичные производственные и инвестиционные
связи конкретных предприятий, поскольку именно такие связи лежат в основе и служат движущей силой интеграционных процессов во всем
мире. В частности, белорусские предприятия входят во многие холдинги на российской территории (“Электронные технологии”, “Формаш”,
“Межгосмегиз”), а российские предприятия имеют свои филиалы или СП в Белоруссии ( например, “Сибсельмаш” имеет свое СП в Акмолинской области). Как отмечает академик РАН

И.Д. Иванов, если в СНГ в целом после распада
СССР разделение труда эволюционировало от
прежних высших форм к низшим, то в торговле
“тройки” этот вектор был, скорее, обратным.
Здесь внедряются такие прогрессивные формы
делового сотрудничества, как аутсорсинг ( белорусская комплектация идет на “КамАЗ”, “ВАЗ”,
“ГАЗ”, “ПАЗ”, “УралАЗ”, “ЛиАЗ” и т.д.), лизинг, совместное производство, передача технологии, приграничная торговля, в которой участвуют 7 российских и 17 казахских областей4. В
настоящее время важным условием успешной
интеграции является прежде всего укрепление
мер государственной поддержки развития прямых экономических связей конкретных хозяйствующих субъектов наших стран .
Одним из важнейших аспектов развития
интеграционных процессов на постсоветском
пространстве является создание финансовой инфраструктуры. Известно, что формирование валютной интеграции в рамках ЕС осуществлялось несколько десятилетий и главным ее предназначением стало обеспечение системы многосторонних расчетов. Первоначально действовал
Европейский платежный союз, потом была создана “ валютная змея”, а затем появилась европейская валютная система с коллективной валютой ЭКЮ. Только в 1990-е гг. был введен евро
и создан Европейский центральный банк, который стал регулятором единой платежной системы, входящей в единую операционную структуру денежно-кредитной политики. Унификация
национальных валютных систем создала серьезные предпосылки для развития единого европейского финансового рынка. Странам ЕЭП необходимо разработать собственную модель построения валютно-финансового пространства, которая будет развиваться по мере роста национальных экономик. Унифицируя национальное
законодательство, Россия, Белоруссия и Казахстан формируют важную основу будущих направлений деятельности, что позволит в обозримом будущем проводить согласованную налоговую политику, создать единые резервные фонды, установить пределы колебаний валютных
курсов внутри интеграционной группировки и,
таким образом, постепенно перейти к единой
денежно-кредитной политике и ввести общую
региональную валюту. Мировой опыт показывает, что в качестве одного из важнейших приоритетов создания интеграционного объединения
выступает формирование единых рынков капиталов. Как отмечает один из известных экспертов в этой области президент Межгосударственного банка И.Г. Суворов, в современных условиях финансовые институты даже крупных стран
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нуждаются в более широких финансовых рынках, чем это возможно в рамках одного государства. Иначе их банки, биржи и финансовые компании не могут достичь максимальной эффективности, расширить круг клиентов и получить
доступ к значительным финансовым ресурсам.
Кроме того, укрепление национальных экономик должно сопровождаться возрастанием роли
национальных валют в обслуживании внутренних и внешних расчетов, они должны стать полноценным средством платежа и накопления. К
сожалению, перестройка экономик и становление национальных валют на постсоветском пространстве совпали по времени два десятилетия
назад, что сопровождалось интенсивной долларизацией и внедрением бартерного обмена5. В
настоящее время необходимо создание специализированного банка, деятельность которого направлена на обслуживание интеграционных связей, сопровождение торговых операций и развитие расчетов в национальных валютах. Такой банк
не должен дублировать деятельность созданного
в 2006 г. Россией и Казахстаном Евразийского
банка развития, осуществляющего инвестирование в крупные межгосударственные проекты.
Главной проблемой дальнейшего продвижения ЕЭП, по мнению И.Д. Иванова, является
то, что сюда пока не подведена база переплетения капиталов и активов, т.е. не создано наиболее устойчивых и обязывающих отношений собственности. Даже в Белоруссии, где иностранные инвесторы в силу ряда обстоятельств не проявляют особой активности, из общего объема
зарубежных капиталовложений в 6,5 млрд долл.
на долю России приходится только 2,2 млрд.
долл., причем основная часть сформирована не
за счет прямых инвестиций, а за счет кредитов,
депозитов и задолженности, которые представляют собой непроизводственные вложения. Еще
более показательная ситуация сложилась в Казахстане, где Россия оказалась лишь на пятом
месте среди иностранных инвесторов, уступая
Германии, КНР, США и Турции6. В целях исправления сложившейся ситуации необходимо
создание механизма целевого содействия инвестициям со стороны государства в экономики
стран - партнеров по ЕЭП, включая льготы в
области налогообложения, государственное страхование капиталовложений, размещение госзаказа, представление субсидий.
С точки зрения потребностей России, которая представляет собой основную державу на
постсоветском пространстве, основные интересы
в развитии интеграционных процессов лежат в
геоэкономической и геополитической плоскости,
что требует стратегического подхода и многолет-

них усилий, направленных на их реализацию.
Другие государства зачастую заинтересованы в
извлечении текущих выгод от получения различного рода субсидий и преференциального
доступа на российский рынок.
Хотя за последние полтора десятилетия роль
стран СНГ во внешней торговле России заметно
снизилась ( с 24 % в 1995 г. до 14,5 % в 2010 г.),
Белоруссия и Казахстан продолжают входить в
число ведущих торговых партнеров России (пятое и двенадцатое место, соответственно). Рынки Белоруссии и Казахстана имеют существенное значение для многих российских экспортеров. Важной характеристикой российского экспорта в эти страны является более высокая диверсификация товарных поставок по сравнению
с экспортом в дальнее зарубежье7. Одновременно Россия использует возможности импорта дешевого топлива из Казахстана (прежде всего
угля). По мнению экспертов, современная интенсивность торговли между Россией, Белоруссией и Казахстаном уже в настоящее время выше,
чем средний расчетный уровень для стран, находящихся в одном таможенном союзе, что свидетельствует о высокой степени реализованности
потенциала взаимной торговли и необходимости
постепенного перехода к более высоким формам
экономического сотрудничества, что возможно
только на пути постепенного укрепления интеграционных связей8.
Объединение в рамках единого экономического пространства предполагает постепенное снятие не только пограничных, но многих внутрихозяйственных преград и проведение скоординированной макроэкономической политики странами-участниками; необходима также разработка общих правил регулирования хозяйственной
деятельности и конкуренции, организация общего рынка нефти, газа и связи, уточнение правового статуса мигрантов, координация вопросов государственной поддержки сельского хозяйства. К середине 2012 г. предполагается разработать и принять ряд документов, касающихся защиты прав интеллектуальной собственности, валютной политики обеспечения доступа к услугам естественных монополий в области электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Все
это позволит не только заложить основы функционирования ЕЭП, но снять ряд проблем, существующих в настоящее время в отношениях
между партнерами, включая противоречия в области энергетики, сельского хозяйства и транзитных перевозок.
Образование Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана полностью соответствует
правилам ВТО, разрешающим создание регио-
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нальных и субрегиональных таможенных союзов
и зон свободной торговли. Такого рода объединения активно развиваются в различных регионах мира, особенно в зоне АТР, где в условиях
несовпадения интересов и сохранения экономических противоречий участников форума АТЭС
происходит становление интеграционных союзов
на субрегинальном уровне в формате “ АСЕАН
плюс один” и “АСЕАН плюс три”9. Другими
словами, интеграция на постсоветском пространстве совершенно не противоречит вхождению
наших стран в мировую экономику, а наоборот,
позволяет в определенной степени несколько
облегчить этот процесс, поскольку, как показывает мировой опыт ( в частности, пример Евросоюза), встраиваться в глобальную экономику
намного лучше региональными объединениями,
нежели отдельными странами, независимо от их
экономического потенциала.
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Политические институты как фактор, снижающий качество
инвестиционного климата в арабских странах
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Политические институты формируют базисные условия для экономического развития. Следовательно, их качество напрямую связано с качеством инвестиционного климата в той или иной
стране. В предлагаемой статье сделана попытка оценить качество политических институтов в
современном арабском мире и понять, какое влияние они оказывают на инвестиционный климат данного региона.
Ключевые слова: политические институты, развитие инвестиционного климата, арабские страны.

Политические институты формируют базисные условия для экономического развития. Следовательно, их качество напрямую связано с качеством инвестиционного климата в той или
иной стране. В предлагаемой статье сделана попытка оценить качество политических институтов в современном арабском мире и понять, какое влияние они оказывают на инвестиционный
климат данного региона.
Одной из основных проблем, с которыми
сталкивается исследователь при изучении институтов, является отсутствие единого мнения о том,
что такое институты. Так, американский экономист, лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт
определяет институт как свод правил, процедур, а
также моральных и этических норм, разработанных для ограничения деятельности отдельных индивидов в интересах максимизации прибыли всех
участников экономических отношений1.
По мнению социолога Нейла Смелзера, институт представляет собой социальное образование, созданное для использования ресурсов общества в формах интеракции для удовлетворения социальных потребностей2.
Один из ведущих российских специалистов
по институциональной экономике Александр
Аузан определяет институт как совокупность,
состоящую из правила и внешнего механизма
принуждения индивидов к исполнению этого
правила3.
В контексте данной работы мы будем считать, что всякий институт представляет собой
конструкцию, призванную регулировать постоянно повторяющиеся и специфически важные
для общества процессы, в рамках которых люди
вынуждены взаимодействовать друг с другом.
Предложенное определение института не противоречит ранее перечисленным концепциям.
Согласно нашему определению института,
политические институты представляют собой

конструкции, призванные регулировать постоянно повторяющиеся и специфически важные
для общества процессы, связанные с получением, удержанием и использованием властных полномочий. Необходимо сразу отметить, что современные арабские государства являются политическими монополистами и стремятся контролировать все - начиная от религиозных убеждений и заканчивая международными отношениями. Подобная централизация власти в арабских
странах приводит к тому, что государство, изначально созданное для защиты прав и свобод граждан, превращается в главную угрозу для них4.
Одним из вариантов оценки качества политических институтов в арабских странах является использование индикаторов государственного
управления группы экспертов Всемирного банка
во главе с Дэниелом Кауфманом и Аартом Краем5.
Из шести индикаторов, созданных группой
Кауфмана и Края, для оценки качества политических институтов могут быть использованы четыре: “подотчетность властей и соблюдение прав
человека”, “эффективность государственного аппарата”, “качество государственного регулирования рыночной экономики” и “соблюдение принципа верховенства закона”. В большинстве случаев
каждый из индикаторов принимает значения от
-2,5 до 2,5. Чем выше значение индикатора, тем
лучше обстоит ситуация с данным конкретным
показателем в данной конкретной стране.
Использование индикатора “политическая
стабильность и отсутствие насилия/терроризма”
для оценки качества политических институтов
представляется не совсем уместным. Данный индикатор во многом оценивает не качество институтов, а их устойчивость. В свою очередь,
опыт ряда стран Востока показывает, что неэффективные политические институты могут быть
весьма устойчивыми благодаря активной поддер-
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жке со стороны правящих элит. Что же касается
индикатора “сдерживание коррупционных процессов”, то на сегодня коррупцию можно назвать
абсолютно самостоятельным общественным институтом, который должен рассматриваться в рамках отдельных исследований.
При помощи индикатора “подотчетность
властей и соблюдение прав человека” эксперты
Всемирного банка оценивают степень участия
граждан в политических процессах, а также наличие (либо отсутствие) в стране свободы объединений, самовыражения и свободы средств массовой информации6. Состояние данного показателя в большинстве арабских стран подтверждает наличие серьезных проблем в этой области
(рис. 1).

леть семи арабским странам (Катар, ОАЭ, Оман,
Бахрейн, Тунис, Кувейт, Иордания) (рис. 2).
Однако необходимо отметить, что в развитых
странах, политические институты которых мы
принимаем за эталон, значения обсуждаемого
показателя существенно выше.
Так, если для Катара, являющегося в данном случае лидером арабских стран, значение
данного индикатора составляет 0,94 балла, то для
Дании и Финляндии (лидеров в группе развитых стран) это же значение уже составляет
2,2 балла. Иными словами, оценка обоих индикаторов указывает на сравнительно низкое качество политических институтов в арабском мире.
Индикатор “качество государственного регулирования рыночной экономики” оценивает спо-
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Рис. 1. Подотчетность властей и соблюдение прав человека в арабских странах 2010 г.
Источник. Worldwide Governance Indicators 1996-2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.asp.
Ни в одной стране арабского мира значение
данного индикатора не превышает нулевой отметки. Сложившаяся ситуация вполне объяснима. Поскольку государство в арабских странах
стремится к полному контролю над политическими и экономическими процессами, оно не может позволить себе допускать граждан к участию в этих процессах, что и отражается в сравнительно низком уровне обсуждаемого показателя.
С помощью индикатора “эффективность государственного аппарата” эксперты Всемирного
банка оценивают качество работы различных ведомств и министерств, а также степень оказываемого на них политического давления7. С одной
стороны, ситуация с данным индикатором в арабских странах обстоит несколько лучше, нежели с
предыдущим. Нулевую отметку удалось преодо-

собность государства вырабатывать и реализовывать разумную политику, направленную на
развитие частного сектора экономики8. Многие
эксперты указывают на то, что в большинстве
стран Востока государство намеренно не реализовывает подобную политику. Дело в том, что
экономическое устройство страны, основанное
на свободной конкуренции, способствует умножению политической свободы, так как она отделяет экономическую власть от политической
и таким образом позволяет одной служить противовесом другой9. Следовательно, развитие частного сектора экономики и свободной конкуренции противоречит интересам тоталитарных
и авторитарных режимов на Востоке. Подобное
утверждение легко доказывается при помощи
изучения обсуждаемого индикатора в арабских
странах (рис. 3).
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Рис. 2. Эффективность государственного аппарата в арабских странах 2010 г.
Источник. Worldwide Governance Indicators 1996-2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.asp.

Рис. 3. Качество государственного регулирования рыночной экономики в арабских странах 2010 г.
Источник. Worldwide Governance Indicators 1996-2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.asp.

В случае с индикатором “качество государственного регулирования рыночной экономики”
девяти арабским странам удалось преодолеть нулевую отметку. При этом важным представляется тот факт, что лидирующие позиции в целом
остаются за одними и теми же представителями
арабского мира (Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман). В то же время, как и в случае
с “эффективностью государственного аппарата”,

существует серьезный разрыв между качеством
государственного регулирования рыночной экономики в арабских странах и в развитых странах
Запада. Если для Бахрейна, являющегося в данном случае лидером арабских стран, значение
данного индикатора составляет 0,77 балла, то для
Дании и Финляндии (лидеров в группе развитых стран) это же значение уже составляет 1,9 и
1,8 балла, соответственно.
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Индикатор “соблюдение принципа верховенства закона” оценивает степень соблюдения (или
несоблюдения) политическими и экономическими агентами законодательных норм, особенно в
области исполнения контрактных обязательств и
обеспечения прав частной собственности. Изучению также подвергается качество работы правоохранительных органов и вероятность столкновения с криминальными элементами в процессе осуществления предпринимательской деятельности на территории данной страны10.
Как и в случае с остальными индикаторами
государственного управления, изучение данного
индикатора указывает на наличие серьезных экономико-политических проблем в арабских странах. Лишь 8 стран из 19 смогли преодолеть нулевую отметку (рис. 4), а разрыв по баллам между лидером арабских стран (Катаром) и лидером
стран ОЭСР (Данией) составил 1,43 балла.

нежеланием правящих режимов осуществлять
какие-либо реформы. В-третьих, до событий
“арабской весны” среди арабских стран выделялась группа стран-лидеров по качеству политических институтов. Речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.
“Арабская весна” существенно изменила институциональный фон в арабских странах. При
этом анализ политического и экономического
развития арабских стран11, указывает на то, что
она, вероятнее всего, приведет не к повышению
качества политических институтов в арабском
мире, а к его снижению.
Так, арабские страны Северной Африки, в
которых произошли государственные перевороты, оказались перед реальной угрозой прихода к
власти исламистов. Даже при желании исламисты не смогли бы создать развитую политическую систему. Для этого у них нет ни достаточного опыта, ни достаточных знаний.
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Рис. 4. Соблюдение принципа верховенства закона в арабских странах 2010 г.
Источник. Worldwide Governance Indicators 1996-2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.asp.

Таким образом, индикаторы государственного управления позволяют произвести анализ
качества политических институтов в арабском
мире. На базе этого анализа можно сделать ряд
выводов. Во-первых, качество политических институтов в арабских странах является сравнительно низким. Следовательно, политические институты выступают фактором, сдерживающим развитие инвестиционного климата в арабском мире.
Во-вторых, повышение качества политических институтов в арабских странах в ближайшее
время выглядит маловероятным, что связано с

В арабских странах Юго-Западной Азии главной угрозой для политических институтов в настоящее время является повышенная военно-политическая нестабильность, источниками которой выступают, прежде всего, Ирак, Йемен, Палестинская Автономия и Сирия. Так, в Йемене
повысилась вероятность возникновения хаоса с
одновременным усилением влияния радикальных
исламистов. Это связано с тем, что до последнего времени отрекшийся от власти президент Салех был единственной реальной стабилизирующей силой в стране12.

289

290

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Аналогичная ситуация наблюдается в Ираке
и Сирии. В Ираке основной стабилизирующей
силой были американцы, уход которых может
вылиться в полную утрату политической стабильности. То же относится к Сирии. Несмотря на
то, что методы сдерживания протестных выступлений являются антигуманными, Башар Асад,
безусловно, представляет собой один из стабилизирующих факторов в политической жизни
страны.
Крайне важным является то, что события
“арабской весны” затронули страны ССАГПЗ.
Арабские страны Персидского залива всегда считались оплотом стабильности и безопасности,
одновременно выступая и оплотом авторитаризма. После революций в Тунисе, Египте и Ливии
положение стран ССАГПЗ перестало быть таким
монолитным. За последнее время в арабских странах Персидского залива резко усилились протестные настроения.
Так, в ноябре 2011 г. в результате серии народных волнений правительство Кувейта было вынуждено подать в отставку, после чего эмир страны
распустил парламент. В конце ноября 2011 г. беспорядки охватили город Эль-Катиф в Саудовской Аравии13. Свежи в памяти беспорядки, охватившие Бахрейн в начале 2011 г.
Иными словами, на территории арабских
стран Персидского залива стали происходить события, не характерные для данного региона. Вероятнее всего, демонстрантам в странах ССАГПЗ
не удастся достичь таких же успехов, как их “коллегам” из ряда арабских стран Северной Африки. Однако факт нарушения стабильности в данном регионе уже свидетельствует о многом.
Таким образом, в ближайшее время политические институты в арабских странах будут либо
сохранять свой первоначальный облик (в тех странах, где действующим властям удастся сохра-

нить свое положение), либо разрушаться (в странах, где побеждают или уже победили “революционеры”). При этом вероятность того, что “революционерам” удастся создать развитые политические институты, чрезвычайно мала. Следовательно, низкое качество политических институтов еще долго будет сдерживать развитие инвестиционного климата в арабском мире.
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ECONOMIC THEORY
PRIVATIZATION IN RUSSIA: A NEW STAGE, HOUSEWIVES TO EXPERIENCE
AND POSSIBLE ALTERNATIVE
© 2012 A. Zel’dner, R. Shiryaeva
This article describes the experience of privatization in Russia, its efficiency, a new stage,
and possible alternatives to privatization.
Keywords: privatization, efficiency, mixed economy, leasing and concession.

MODERN MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN RUSSIA:
ECONOMIC AND INSTITUTIONAL ASPECTS
© 2012 N. Ketova
Presents the main trends forming mechanism of environmental management in Russia, the
phases of the process, the specificity of each of the stages of development for environmental
management in the future.
Keywords: environmental management, environmental management, tools mechanism, ensure
the protection of the environment, the institutional framework me chanism
иkologoorientirovannogo management.

RESTRICTIONS ON THE FORMATION OF MIDDLE CLASS SOCIETY
AND OVERCOMING THEM
© 2012 H. Talash
This article is devoted to the exploration of a new concept of stratification of society,
taking into account the formation of middle class. Addresses: the need for such a concept,
the weaknesses of existing approaches to the study of stratification. Identifies significant
factors influencing the development of certain sectors of society, and to develop a new
concept of social development.
Keywords: stratification of society, the concept of middle class society.

THEORETICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE LABOUR MARKET
AND COMPETITION AS THE KEY MECHANISM FOR ENSURING
ITS EFFECTIVENESS
© 2012 V. Lobanova
In article competition questions between employers and hired workers shined in works of
various authors are considered and own vision of these problems is resulted.
Keywords: concurence, labor, labor market.
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NUCLEAR ENERGY INDUSTRY AS THE FULCRUM
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY
© 2012 D. Dubovtsev
The paper shows the development perspectives of nuclear energy industry in Russia, and
also formulates the conditions, under which technology and other activity of the enterprises
of nuclear industry would be able to give a push to innovative processes in the Russian
economy.
Keywords: nuclear energy industry, technological platforms, innovative processes, nuclear
safety.

THE ROLE OF NON-ECONOMIC FACTORS IN THE SUSTAINABILITY
OF SOCIAL MARKET SYSTEM
© 2012 T. Stasova
This article is devoted to problems of finding sustainability market-based economic systems.
The author believes that this matter is not only and not so much in the economic plane.
Only through a systematic approach, with the involvement of all the key elements of the
social system, including institutions of culture and morality, economic theory would suggest
recipes to ensure the sustainability of economic development.
Keywords: community policing system, market-based economic systems, sustainability.

INCREASE OF VALUE OF CONTEXTUAL INTERNET-ADVERTISING
© 2012 A. Kuteinikov
There is examined the methodology of conflict solution of market subject of internet
advertising at which summing up separately the indictors of contextual internet advertising
value at every stage of technological cycle we have the generic information about advertising
value that can be used for decreasing of subject interest conflicts of a market and increasing
of advertising efficiency.
Keywords: market, contextual online advertising, value methodology.

DEVELOPMENT OF MARKETING INSTRUMENTS AS ELEMENTS OF BANKING
REGULATION
© 2012 N. Kuznetsov, N. Koshel
The instruments of marketing are examined in the article as elements of banking regulation.
The concept aims to widen and amplify the range of impact instruments used by supervision
authorities for overcoming crisis in banking. The article shows the need for marketing
instruments for improving the quality of information involved in regulation.
Keywords: crisis of trust, crisis of liquidity, regulation of financial business, financial and
marketing instruments of risk assessment.

BRANCH EFFICIENCY OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE
© 2012 S. Annenkov
In article shown the economic essence of the federal state unitary enterprises and carried
out the analysis of branches efficiency. Also shown the basic problems which the headquarters
have at the organization of planning and control over subordinated branch activity. In
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addition offered the new indicator of planning and accounting for increase of branch
efficiency.
Keywords: federal state unitary enterprise, business company, branch, limit of expenses,
efficiency indicator.

ECONOMY AND MANAGEMENT
METHODOLOGICAL APPROACHES OF TRUST CONFIGURATION
OF THE FINANCIAL SYSTEM
© 2012 T. Rzevskayа
Some problems of aim configuration of national financial system have been reviewed in
this article. Different form methods configurations of financial systems have been analyzed.
Keywords: financial system, financial flows and financial circuits, aim configuration, link
configuration, consolidate configuration.

MEASUREMENT IN MANAGEMENT
© 2012 I. Drogobytsky
Article analyzed the factors affecting the performance, effectiveness and quality of
organizational management, and assessed the prospects for their quantitative measurement.
On the basis of the analysis a conclusion is made about the unsatisfactory state of affairs in
the field of measurement of the factors and characteristics of management, concrete
practical recommendations were worked out for some of them. Implementation of these
recommendations will significantly improve the situation in the near future.
Keywords: organizational management, factors of management, measurement of factors,
measuring scales, energy nature of management.

METHODOLOGY OF COMPETITION’S ANALYZE AND ITS FEATURES
IN STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRY’ ENTERPRISES
© 2012 T. Gluchshenko
The article is devoted to problems of organization of competition’s analyze in strategic
market management of industry’ enterprise. There are the author’s approach to this kind
of analyze, there is the approbation of methodic for quantitative change of competition’s
intensity.
Keywords: competitiveness, analyze of competition, indicators of competition’ intensiveness.

THE WAYS OF INCREASING OF EFFICIENCY
FOR ANTIMONOPOLY REGULATION IN INDUSTRY
© 2012 N. Hodarinоva
The article is devoted to problems of increasing of efficiency for antimonopoly regulation
on base of different appraisal for dominance of industry’s enterprises and description of
“temporary monopoly”, which used in competition strategy unique competition advantage.
Keywords: competitiveness, antimonopoly regulation, temporary monopoly, unique
competition advantage.
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SUBSTANTIATION OF PRIORITIES AND THE BASIC DIRECTIONS
OF INTER-REGIONAL COOPERATION OF THE EUROPEAN NORTH
© 2012 M. Djamaludinova
In given article concrete recommendations about development and increase of efficiency
of inter-regional cooperation in the European North are proved. Priorities and the basic
directions of inter-regional cooperation of territorial formations of the European North
are formulated, specific social and economic problems of regions which should define a
vector of inter-regional cooperation on immediate prospects are generalized.
Keywords: the European North, social and economic development, inter-regional
cooperation, strategic interests, social and economic indexes.

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS
© 2012 V. Ivanov
The article discusses issues related to the use of foreign experience in the development and
construction of industrial parks.
Keywords: industrial parks, international experience and innovation.

STRATEGIC READINESS OF THE CONSTRUCTION COMPANY
FOR CHANGES OF AN EXTERNAL ENVIRONMENT
© 2012 D. Antipov
In article the construction companies are considered, how the environment-serving
organizations. The concept of strategic readiness of the construction company to environment
changes is presented.
Keywords: strategic readiness; organizations serving the needs of habitats; strategic crisis
management; investment-building complex.

FORMING OF INNOVATIVE EDUCATION IS IN A REGION
© 2012 M. Lapaeva, S. Lapaev
Basic directions of development of innovative education are examined in the article, his
distinctive signs, forms, terms of integration of science, education and production, are
shown, attention applies on development of бизнес-образования in a region and forming
of strategic aims of the Orenburg state university.
Keywords: innovative education, system of additional education, corporate universities,
autonomous establishments, funds of having a special purpose capital, research innovative
potential of higher school, business- education.

PROBLEM UPGRADING MEAT INDUSTRY OF RUSSIA
© 2012 M. Vasylchenko
It has been studied the state of the Russian meat industry taking into consideration
regional perspective. Opportunities for further development of the sector, taking into
account forming resource base are identified. The main directions of modernization and
innovative development of processing plants are described.
Keywords: agro-industrial complex; cattle breeding; processing; meat industry; modernization.
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF CLUSTERS
IN THE UDMURT REPUBLIC HAS ORGANIZATIONS IN UDMURT REPUBLIC
© 2012 O. Kuznetsova
Methods and algorithms of clastering analysis of enterprises with different indicators are considered
in this article. Clasters in fish-breeding in Udmurt Republic are revealed and presented.
Keywords: cluster, clustering methods, fish farming.

COMPETITION COLLABORATION METHODS
IN GLOBAL LAUNCH SERVICES MARKET
© 2012 E. Tyulevina
The current article provides the reader with the world launch services market analysis
under the globalization conditions.The article presents competition strategies challenge
with the view of launch-vehicles manufacturing companies getting the maximum market
volume of launch services. For the competing companies the optimal meaning calculation
of prices and launch volumes takes place - it is presented as a result of competition
strategy simulation providing the company with market stability and efficiency.
Keywords: launch services, competition strategy, globalization, market volume, demand
function, balance point, economic efficiency, optimal meaning.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT
IN REAL ESTATE IN AZERBAIJAN
© 2012 M. Ahmedov
The necessity of reserves for investment is proved, the real estate market as the object of
investment and as the economic space, is investigated, the basic forms of investments of real
estate is characterized. The author estimates a current state of development of systems of
mortgage housing crediting, the features of development of the real estate market in Azerbaijan.
Keywords: real estate market, investment of the real assets, hypothec credit, investment
activities.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PEOPLEWARE OF AGRICULTURAL SECTOR
© 2012 V. Kopylov
Analysis of peopleware problems of agricultural sector. Author suggests the recommendations
for development social infrastructure of rural areas, relations between manufacturers and
educational institutions, adoption leading information-analytical produce in the system of
monitoring of labour-market.
Keywords: agricultural sector, peopleware.

THE ECONOMIC MANAGEMENT IN THE REGION
© 2012 V. Grishin
In this paper we identified characteristics of the organization managing the economy in
the region. It is concluded that the structure of economic governance in different regions
of Russia, due to the specific characteristics of each region. Meanwhile, there are some
similarities - in every region of the Russian Federation in fact two management systems:
the head of the administration and representatives of the Federal District.
Keywords: regional management, regional economy, management structure.
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REGIONAL FEATURES OF REALIZATION OF NATIONAL PROJECTS
IN REPUBLIC DAGESTAN
©2012 S. Amirov, I. Lukmanova
The essence and the maintenance of priority national projects as forms of programming-design
management reveal, the condition is analyzed and tendencies of development of spheres of
economy of the region, mentioned by priority national projects come to light, features and
problems in realization under each priority project in Republic Dagestan come to light.
Keywords: region, economic policy, the program, the priority project, formation, public
health services, habitation, agrarian and industrial complex, agriculture, an infrastructure.

SYNERGY PROBLEM IN OPEN INNOVATIVE SYSTEMS
©2012 B. Plotnikov, A. Sobolev
In the article the essence of open innovative systems is analyzed. Authors consider approaches
to revealing of level of a synergy in the process of innovative cooperation within the limits of
open innovative clusters and prove expediency of development of regional system is information
& knowledge exchange for the purpose of maintenance of the maximum synergy.
Keywords: open innovation, open systems, integration, cooperation, networking,
information-sharing, synergy znanievyj.

BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT FEATURES DURING
THE POSTCRISIS PERIOD
© 2012 A. Ort
In article problems of functioning of a building complex during the precrisis period, the
crisis period, and also prospects of postcrisis development are considered. It is shown that
during the Post-Soviet period building development has regional character. It strengthens
the importance of a regional building complex efficiency increase.
Keywords: building, a building complex, a regional building complex.

FUEL AND ENERGY SECTOR INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT
© 2012 R. Khansevjarov
The society stable development supposes the usage of ecological imperative principle,
which means such development of economics that provides balanced solution to the tasks
of social and economic development on perspective and the maintenance of favorable
state of environment and resource potential aimed at the satisfying inhabitants’ vital
requirements. Nowadays, the consumption of natural resources leads to the formation of
large quantity of production and consumption wastage.
Keywords: fuel and energy sector, fuel, balance, environment, modernization.

TO AN ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTION OF RUSSIAN
COMPANIES
©2012 D. Sizykh, N. Sizykh
In the paper have been presented results of investment attraction estimation of companies
on the basis of three-factor model. As estimated factors are used: indicator of profitability,
financial risk and management indicators.
Keywords: method of investment attraction estimation; dynamic indicators; financial risks.
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UNCERTAINTY AND RISK IN INVESTMENT PROJECTION
© 2012 N. Abramova
The author highlights existing definitions of uncertainty and risk and suggests a new
treatment of these concepts. In this article there is shown interconnection between different
types of uncertainty, their account in effectiveness evaluation and methods of risk assessment.
Keywords: investment project, uncertainty, risk.

ORGANIZATION OF MANAGEMENT DEVELOPMENT INTEGRACIONNYH
PROCESSES In AGROPROMYSHLENNYH COMPLEX
© 2012 H. Bogotov
In article is analysed condition and mechanisms агропромышленной integrations in APK.
The Motivated mechanisms of the shaping интеграционных structures, making the conditions
for speedup интеграционных processes. The measures are Offered on improvement интеграционных processes in branch complex APK including: analysis operation alliance and
assotiation on subject their real support interest to branches and production; active development
economic home rule; development to models of management branch alliance.
Keywords: APK, integration, интеграционная model, economic home rule.

WORKING OUT OF THE TECHNIQUE OF THE ESTIMATION OF THE MOST
SIGNIFICANT ELEMENTS IN STRUCTURE OF SOCIAL
AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGION, AS THE BASIS OF EFFICIENT
CONTROL THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL
AND ECONOMIC SYSTEMS
© 2012 F. Mambetova, I. Ahabekova
Management in potential is the major problem of planning of regional development. The
technique of an estimation of social and economic potential of region offered in the scientific
article, will allow qualitatively and with high degree of adequacy to estimate volumes of
regional resources, level of their use in economy. The author proves the approach to social and
economic potential of region as to set of resources and properties which define possibilities of
steady and effective functioning of social and economic system in changing external conditions.
Keywords: regional economy, a sustainable development, socially - economic potential,
planning of regional development, a technique of an estimation of social and economic
potential of region.

THE ECONOMIC CONTENT OF REGION FINANCE
© 2012 Z. Tavbulatova
In article regional aspects of development of economy are considered, the economic
maintenance of the finance of region is investigated.
Keywords: region, a financial system, regulation of economic and social processes.

STRATEGY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
© 2012 T. Sihabahov, A. Akezhev, A. Kanihov, V. Misakov
This article describes approaches to modeling of strategies that should be used to develop
competitive managers a practical vision for the development of enterprise in the long term.
Keywords: competitiveness of enterprise development strategies, approaches to strategy.
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IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROCESSES
IN THE MODERN STRUCTURE OF PRODUCTION, TECHNOLOGICAL
COOPERATION AND MARKETING OF ENGINEERING COMPANIES IN RUSSIA
© 2012 O. Podziraev
The article is solving the problems of improving the organizational and economic processes
in the present structure of production, processing and marketing cooperatives machinebuilding enterprises of Russia. The conclusion about the necessary of development and
usage of intellectual integrated production and marketing management and marketing cooperatives in the modern engineering industry is very important.
Keywords: information systems, engineering, business, production, cooperatives, marketing.

THE STATE’S INFORMATION POLICY AS THE RESPONSIBILITIES
OF THE PUBLIC SERVANT
© 2012 N. Makedonshina
Makes the case for an open information environment aimed at dialogue with citizens and
improving the information legislation can act as a means of overcoming the negative
trends in the present moment in the information field of the country and to enhance the
implementation of the public information policy.
Keywords: information policy of government authorities, the image of the State, mediakratiв,
indexing the confidence of society, strategic pablicitnyj, medijonoe space, the information
environment.

MODELING THE DEPENDENCE OF GDP FROM INVESTMENTS
IN MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2012 Y. Shekhovtsovа
In article the problem of an estimation of the investment multiplier of modern Russian economy
is put and solved. The comparative analysis of regression, used in the modeling of multiplicative
effects on the macro level is made. It is established that under present conditions to explain the
dependence of GDP on investment is best suited one-factor model of linear regression.
Keywords: investment multiplier, time series, model of regression.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY
OF FOREIGN TRADE
© 2012 V. Buyanov
The article deals with international experience to ensure the economic security of foreign
trade, in particular, the analysis of state regulation of this sector in the U.S., Germany,
France, Great Britain.
Keywords: economic security, foreign trade, government regulation.

CATEGORIES OF ECONOMIC SECURITY IN THE THEORY OF CRISES
© 2012 K. Kirsanov
The classification of social crises, which allowed a whole new level approach to address the
relationship of economic and security crises. It is shown that the formation of economic security
has initiated the creation of new sciences, in particular krizisologii, bankrotologii, riskologii etc.
Keywords: crisis, economic security, investologiya, bankrotologiya, riskologiya, crisis management,
innovation, the theory of transient processes, innovation management, category.
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THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA TODAY: THREATS AND PROSPECTS
© 2012 I. Mukhin
This paper deals with the economic security of Russia as an integral element of national
security. Particular attention is paid to the analysis of threats to economic security and the
implementation of strategic national priorities in this area.
Keywords: economic security, economic security threats, the National Security Strategy of
Russia.

THE PROGRESSIVE ECONOMY‘S TRANSFORMATION, BASED ON UPDATED
© 2012 L. Sokolova
Article is justified, that progressive transformation processes in the Russian economy are
subject to greater technological innovation-based development of ambitious public policy
update.
Keywords: innovation, innovation cycles, innovation-facturing e conomy, the
tr ansfor mation of the e conomy, upgr ading of the e conomy, the e r a of
technological discontinuities.

MODERN TRENDS IN THE DOMESTIC FOOD INDUSTRY
© 2012 A. Mezhevov
This article analyzes the major trends of the development of food industry in Russia at the
present stage of development of the market economy. The author discusses basic statistical
data showing the trends of development of the domestic food industry.
Keywords: food processing, food production, public administration, Russia’s import and
export of agricultural products and foodstuffs.

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY AND THE REALITIES OF STRUCTURAL
POLICY IN RUSSIA
© 2012 L. Cherednichenko
The main problems hindering the innovative development of Russia. The prospects of
economic restructuring with a view to its modernization and diversification of exports,
economic growth and prosperity of the nation.
Keywords: national economy, economic restructuring, modernization and innovation
development of economy.

COST APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT
INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COMPANY
© 2012 E. Blinova
This paper examines the main campaigns for the valuation of intellectual capital, identifies
their advantages and disadvantages and on the basis of this analysis offers the author’s
technique.
Keywords: intellectual capital, management efficiency, the value approach.
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THE MARKET RELATION IN ACCUMULATION AND CONSUMPTION
OF THE HUMAN CAPITAL
© 2012 G. Hafizova
In article it is analyzed places and roles of accumulation and consumption of the human
capital in market economy from their positions it is a lot of factors and interrelations with
processes of the economic development focused on innovations.
Keywords: market, market competition, the mechanism of the human capital.

THE GOVERNMENT POLICY TO PROMOTE IMPROVEMENT OF QUALITY
OF CORPORATE TRAINING
© 2012 V. Kaganov
The article deals with the government policy in the field of corporate training. The author
substantiates the private nature of relationship of corporate training, reveals the diversity
of forms of government involvement in such relationships, highlights the key direction of
government policy, its goals and objectives in each direction.
Keywords: corporate training, government policy, standardization and certification,
arbitration.

DYNAMICS OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF AZERBAIJAN
© 2012 S. Humbatovа
Article is justified, that the threshold for the economic security of the country should be
officially approved or approved status at the national level, the measurements, which
should be a mandatory condition of government economic programs.
Keywords: economic security, indicators, dynamics.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
TRANSFORMATION OF THE INSURANCE MARKET: PROBLEMS,
TENDENCIES, PROSPECTS
© 2012 L. Ulybina
In article the author considersmethodological aspects of essence of the insurance market
and itsstructure, the estimation of tendencies and prospects of development on the basis
of SWOT-the analysis is made.
Keywords: insurance market, институциональнаяstructure, economic potential of the
market, risk-management, management of risks.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COLLECTIVE INVESTMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN CRISIS CONDITIONS: CONDITIONS
AND TRENDS
© 2012 A. Pashchenko
The main features of pools of assets market regulation in foreign countries are researched
in the article. Author underlines meaning of such experience intussusceptions for last
finance crisis consequences compensation.
Keywords: investments, pools of assets, state support, security papers.
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PREDICTION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE MARKET SHARES
© 2012 E. Kovtun
The article examines the changing structures prediction techniques in the stock market,
with particular focus on the technique allowing to factor in the influence of stock price
behavior on the tenders structure.
Keywords: changing structure, stock market, prediction.

PROCEDURE OF THE DETERMINATION OF SUBSIDY COMPONENT
OF THE BUDGET OF THE REGION
© 2012 A. Shvetsov
The article is devoted to theoretical questions, revealing the socio-economic sense of fiscal
policy. We consider the forms and mechanisms of tax and budget policy, it is proposed to
introduce a new form - an adaptive tax policy, changing in response to changing economic
and social conditions, including under the influence of economic cycles.
Keywords: tax policy, fiscal policy, adaptive tax policy, the economic cycle.

MODERN APPROACHES TO FINANCING OF EXPENSES AND DECREASE
FROM-DERZHEK AT THE ENTERPRISE AS A BASIS FOR ITS INNOVATIVE
DEVELOPMENT
© 2012 E. Chicherova
In article the economic maintenance of the basic economic categories of market economy
- of production costs, expenses of the enterprise, enterprise expenses reveals; making cost
prices and structure of the expenses entering into the cost price of production of the
modern organizations are in detail considered; some kinds of classifications of expenses,
including in a place of their occurrence and on production volumes, on degree of regulation
are presented by the state; directions of effective decrease in production costs with a view
of its development and introduction of innovations are planned.
Keywords: production costs, enterprise expenses, constants and variable expenses, production
cost price, economic elements, material-intensive branches, a design procedure of material
inputs, reserves of decrease in the cost price, introduction of innovations.

CHARACTERISTIC AND STRUCTURE OF THE SECURITIZATION
OF FACTORING ASSETS
© 2012 M. Kiseleva
The paper describing the structure, you can use to simulate the process of securitization of
factoring assets, depending on many factors related to the peculiarities of the factoring
business.
Keywords: securitization, factoring, the originator, the factor assignment under the contract
of factoring, receivables, financial instruments, liquidity, asset quality.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
MODERNIZATION OF THE ACCOUNTING STANDARDS AND REPORTING IN OIL
AND GAS COMPANIES IN CONDITION OF TRANSITION TO IFRS
© 2012 V. Kudasheva
The article deals with the specific set of actions, which will lead to automatization of the
accounting standards and reporting in oil and gas companies in condition of transition to IFRS by
using SAP R/3.
Keywords: oil and gas companies, IFRS statements, method of conversion, method of transformation,
SAP R/3.

TREND METHOD OF FINANCIAL ANALYSIS AS THE BASIS
OF THE ESTIMATION OF FINANCIAL STATE
© 2012 V. Tereshina
In the article is examined the possibility of applying the formalized estimation of financial state
on the basis of the trend method of analysis, which gives the possibility of the development of
basic regularity in the trend of development of economic subject.
Keywords: analysis, the methods of financial analysis, the estimation of financial state.

THE PERSPECTIVES OF INCOME TAXATION IMPROVEMENT IN RUSSIA
© 2012 O. Izotova
In article author has examined the main shortcomings of the current system of income taxation
in Russia, it’s reasons. The necessity of income taxation reform is substantiated with the account
of implementation of it’s social function. Author has worked out the main directions of future
reform and the main steps which is necessary to do to successfully realize it.
Keywords: income tax, tax equity, social function of tax, progressive rate.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
CRITICAL PERSPECTIVES ON THE ESTABLISHMENT
OF A SINGLE ECONOMIC SPACE
© 2012 N. Kotlyarov
The article examines main aspects, trends and problems of the Free Market Zone, including
Customs and financial Union of Russia, Belarus and Kazakhstan; its conception and main ideas.
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Political institutions shape basic conditions for economic development. Therefore, their quality is
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