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В статье обосновано, что методологическое конструирование ценностной платформы социально-этического маркетинга представляет собой отдельное и важное направление научно-практического исследования. Для современного этапа развития концепции маркетинга в мире характерно формирование новой его парадигмы, доминантой которой является социальный фактор.
Ключевые слова: концепция маркетинга, современная парадигма, социальный фактор.

Современный этап развития концепции маркетинга в мире характеризуется формированием
новой его парадигмы, доминантой которой является социальный фактор. Мир подошел к эпохе “человечного маркетинга” с акцентом на учет в
формировании потребностей социального поведения человека как основы потребительского поведения. Реализовать такой подход возможно за счет
расширения маркетинга на основе его дополнения
морально-этическим цензом и соображениями
нравственно-этического порядка.
Социально-этическая направленность маркетинга в корне меняет его методологическую сущность, корректируя при этом систему отношений
в социуме и сам характер мышления человека1. В
основе отношений обмена уже лежат не обычные
и привычные акты купли-продажи товара, а комплекс мер, направленный на учет социокультурных реалий, характер и особенности удовлетворения социальных потребностей различных групп
потребителей, соблюдение общечеловеческих нравственных норм поведения, внедрение новых товаров, создаваемых на основе достижений научнотехнического прогресса и нанотехнологий, мониторинг тенденций социально-экономического развития отдельных регионов, достижение благосостояния населения.
В производстве учитываются не только интересы потребителя, но и необходимость выполнения госзаказа, экспортной деятельности, импортозамещения, выпуска товаров для социально незащищенных групп населения. Цена диктуется не
только соотношением спроса и предложения, но и
социальными, экологическими, геополитическими
факторами. Поиск места на рынке, сбытовая политика предприятий должны учитывать состояние
рыночной инфраструктуры, психологию потребителей, социокультурные реалии. В маркетинговых
исследованиях зарубежных и отечественных экономистов уже обозначена проблема перехода от

маркетинга отношений к маркетингу ценностей.
Оценивая данный эволюционный скачок, резко
трансформирующий как инструментально-теоретическую платформу маркетинга, так и его прикладные возможности, отметим, что маркетинговое программирование и работа с ценностями на уровне
подсознания видоизменяют характер маркетингового мышления, понятийный аппарат, технику
диагностики спроса и пр.
Существенным является наш посыл, вытекающий из постановочного тезиса настоящей статьи, обусловленный вполне верифицируемым на
уровне логики методологическим допущением. Он
заключается в том, что переосмысление с позиций
маркетинга ценностной платформы социума, стимулирующей генезис конкретных типов поведенческих моделей потребителей, концептуальных парадигм и подходов в методологии маркетинговых
решений, выявлении потребительских предпочтений, видов спроса, требует более обоснованного и
комплексного подхода в концептуальной парадигме развития маркетинга, поскольку затрагивает куда
более серьезные звенья мировоззренческой матрицы социума, его культурный и этический код, чем
это представлялось изначально.
Современные реалии отечественного социума все более настойчиво говорят о необходимости реинкарнации маркетинга, объективной потребности смены парадигм его развития на основе
формирования в сознании бизнеса нового маркетингового мышления, изменения текущего “статус кво” концепции, учета социокультурных реалий многонациональной страны, исходя из требований времени.
Для учета этого тезиса, с нашей точки зрения,
в системе современного маркетинга (ценностей)
должен быть выработан мощный социально-этический канон, ценностная концептуальная парадигма, аккумулирующая в себе все ракурсы восприятия и разработки возможных направлений
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маркетинговой трансформации ценностей современного общества потребления. Мы рассматриваем этот тезис как маркетинговую парадигму, т.е.
комплекс факторов, не имеющих еще четкого преломления на рынке, но достаточно выпукло очерчивающих реальность тенденций социума, которые в последующем могут быть оформлены в концептуальное построение, отражающее научное осмысление системы рыночных отношений современного периода.
В данной связи, формируя технологии рыночного обмена, необходимо отслеживать рыночную конъюнктуру и корректировать обменные процессы, сложность и неоднозначность которых стимулируют необходимость апелляции к базовым
категориям развития рынка и управления спросом, отражающим национальные интересы государства. Это предполагает необходимость разработки аналитического маркетингового аппарата,
который позволил бы оценивать протестный потенциал рафинированного синтеза концептуального
построения маркетинговой парадигмы на первой
стадии на основе фрагментарного обновления и
модификации ценностей национального потребителя, а в последующем с созданием системной парадигмы экономического развития в рамках социально-этического маркетинга с сохранением национальной ментальности и культурных традиций
народов страны.
Говоря о протестном потенциале, мы акцентируем внимание, в первую очередь, на имеющем
место противопоставлении социально-этической
программы трансформации ценностей общества и
коммерческой составляющей процесса формирования новых видов спроса, маргинальных типов
потребления и т.д.
В современный период экономического развития страны ослабление социально-этического
компонента привело к ситуации, которая, по образному выражению К. Маркса, характеризуется
как “ускользание национальной почвы”2 из-под
национального производства потребностей, которые теперь достаточно отчетливо сформировались
в европейских центрах, входящих в ЕС, как производственных центрах, “дополняющих” отечественную экономику.
То есть, иными словами, эмпирическая эволюция маркетинга отношений (традиционного маркетинга, по Ф. Котлеру) на российской почве вплотную подошла к этапу, когда возникшие противоречия, с нашей точки зрения, достаточно обострились и не обращать на них внимание нельзя:
 стихийный рост рынка, активное развитие
маркетинговых технологий и стремительный переход экономической модели на рыночные рельсы
идеологически поглотили российский рынок. Мы

не заметили, как целиком оказались инфильтрованы в систему западных ценностей. Именно в рамках ее шаблона, максимально уходя от традиционных национально укоренившихся императивов как
устоявшихся нравственных предписаний, происходило развитие отечественного маркетинга, как
“кальки” с классических западных схем. В реализации этой модели произошла революционная реформа идеологического и технологического разрушения отечественной системы хозяйствования на
основе рыночных практик декультуризации и десоциализации российского общества. В рамках данной модели в массовом порядке начали вырабатываться новые виды спроса и маркетинговые технологии продвижения товаров - услуг - культуры,
“сознательно” игнорирующие высшие коллективные смыслы, связанные с групповой идентичностью потребителей, составляющих ту или иную национальную целевую аудиторию, сегмент рынка.
То есть результирующая мысль здесь сводится к
тому, что современные маркетинговые технологии
решительно игнорируют концепт внутреннего личностного мира, постулируемый национальной культурой, в силу чего требуют трансформации или
полного их разрушения;
 современный маркетинг в силу колоссального перенасыщения рынков и ограниченности возможностей наращивания продаж в рамках ранее
идентифицированного стереотипа потребностей переходит к новой ступени своего развития, маркетингу ценностей. Таким образом, можно предположить, что их маркетинговое перепрограммирование должно выполнять одновременно и некоторую сакральную, т.е. священную функцию всеобщего удовлетворения. В этом смысле такая трансформация на глубинном уровне должна резко оторваться и подняться над эмпирически устоявшимся ориентиром на нивелирование культурологической составляющей традиционных ценностей
многонационального государства. То есть маркетинг ценностей должен быть подчеркнуто культуроцентричен и максимально учитывать, в “чистом
виде”, наличие исторически спрессованных и обобщенных на ментальном уровне символических построений в жизни каждого человека.
В данной связи мы считаем необходимым отметить, что констатируемые и предлагаемые нами
выше рамочные условия реидентификации вектора функциональной направленности современных
маркетинговых технологий удовлетворения спроса
населения в товарах и услугах должны отражать
традиции, менталитет и уровень человеческих ценностей нации. Насыщение отечественного рынка
зарубежными товарами размывает национальную
культуру, ведет к утрате национальных традиций
народов России, подрывает самобытные ремесла.
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А массовое освобождение и бесконечное облегчение средств сообщения “потребностей” с помощью средств коммуникации (реклама), смонтированных по западным лекалам, еще более ускоряет
процесс отторжения и неприятия национального.
Как результат этого процесса - погоня молодежи
на потребительском рынке не за товарами, как носителями ценностей и полезных свойств, а за
“лейблами”, как элементами брендов. Отдельные
исследователи даже рассматривают высокую рекламную насыщенность как значимую характеристику новой фазы общественного развития: “Современное “развитое общество” - это “рекламная
цивилизация”, где реклама является главным системообразующим фактором и предметом культа”3.
Нельзя не отметить, что разработчики рекламы,
стремясь к достижению наибольшего эффекта по
влиянию на потребителя используют эпатажные и
эмоционально яркие средства, которые не всегда
можно однозначно оценить как социально-этичные4.
Столь мощное маркетинговое воздействие
привело к формированию изначально неосознанных, а теперь уже и вполне устоявшихся сдвигов
в мировоззрении значительной части населения,
особенно в крупных мегаполисах по притягательности к западным ценностям, сформировали достаточно устойчивую тенденцию по превращению
человека в потребителя. В этой связи нельзя не
вспомнить слова К. Маркса, который писал, что
“революции нуждаются в пассивном элементе, в
материальной основе. Теория осуществляется в
каждом народе всегда лишь постольку, поскольку
она является осуществлением его потребностей...
Радикальная революция может быть только революцией радикальных потребностей”5.
Вот что по данному поводу отмечают отдельные исследователи: “В прошлом сильнейшим барьером, защищавшим местную (“реалистичную”)
систему потребностей, были сословные и кастовые
рамки культуры. Таким барьером, например, было
закрыто крестьянство в России. Крестьянину и в
голову бы не пришло купить сапоги или гармонь
до того, как он накопил на лошадь и плуг - он
ходил в лаптях. Так же в середине века было защищено население Индии и в большей степени
Японии. Позже защитой служил мессианизм национальной идеологии (в СССР, Японии, Китае).
Были и другие защиты - у нас, например, осознание смертельной внешней угрозы, формирующей
потребности “окопного быта”6.
С точки зрения автора, массированная ценностная инъекция “невозможных” потребностей протекала в СССР начиная с 1960-х гг. Все виды
защиты были резко ослаблены и разрушены в годы
перестройки под ударами государственной идео-

логической машины. Прививка новой системы
потребностей была реализована, не на подъеме хозяйства, а при резком снижении наличной местной ресурсной базы для их удовлетворения. Как
итог - это вызвало паралич и полный регресс экономики с одновременным культурным кризисом
и распадом системы солидарных связей.
Приведенная выше объективная констатация
метаморфоз оценки спроса и предложения на потребительском рынке страны лишь усиливает логику прокламируемого нами концептуального закрепления социально-этического маркетинга как
востребованного реальностью эталонного и аудирующего всю систему маркетинговых коммуникаций концептуального построения упрощенных технологических решений обмена.
Особый импульс для радикальной прикладной актуализации данного посыла обусловлен теми
коллизиями, которые имели место в России в период финансового кризиса и восстановительного
роста.
Очередной конъюнктурный спад инфлюирует ситуацию, в которой множество людей не может удовлетворить самые обычные традиционные,
жизненные потребности. Резко контрастирующие
на этом фоне и никуда не девшиеся несбыточные
потребности еще более визуализируются, вызывая
сильный стресс и, далее по цепочке, разрушая структуры сознания социума. Запрос “Хочу “Форд”
любой ценой! - это коверкает душу, толкает к разрыву со здравым смыслом и совестью. Многие не
выдерживают и скатываются к принятию принципа “человек человеку волк”. Рушатся солидарные связи, соединявшие население в народ”7.
Описанная выше контроверза (расхождение во
мнении), которая может быть дефинирована именно
так, поскольку у поборников глобализации имеется немало увесистых аргументов, легализующих
этот социальный эксцесс, указывает на очень важный вывод о том, что сравнительный анализ синхронности применения конкретных технологий
маркетингового программирования и управления
в рамках текущей социально-экономической конъюнктуры в обществе рождает особую систему эффектов, усиливающих либо ослабляющих распад
социальных групп и структуры общества потребления. То есть для целей настоящей статьи нам
важно методически выделить дополнительный ракурс научной оценки проблемы, позволяющий
вскрыть дополнительные пружины, отжимающие
социокультурную динамику общества от ее имманентной медианной (срединной) траектории.
Отсюда мы можем констатировать, что вопрос о концептуальной проработке особенностей и
рабочих схем функционального синтеза социально-этического маркетинга и типологической сово-
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купности остальных маркетинговых новаций является архиважным. Достигнутый в этой связке
паритет (пропорция) будет определять то, насколько
коллективные исконно национальные интересы и
ценности общества останутся незыблемыми. Смогут ли они быть защищенными от купли-продажи, выведены за пределы меновой сферы.
Ряд исследователей8, проводя историческую
параллель и критически осмысливая мощный идеологический налет, посеянный массовым распространением новой прозападной системы потребностей в России, справедливо, на наш взгляд, задается вопросом о том, “не оказались ли мы в новой
“экзистенциональной” ловушке как и перед революцией начала ХХ века? До начала ХХ века почти
90 % населения России жили с уравнительным
крестьянским мироощущением (“архаический аграрный коммунизм”), укрепленным Православием (или уравнительным же исламом). Благодаря
этому культуре было чуждо мальтузианство, так
что всякому рождавшемуся было гарантировано
право на жизнь”.
В начале ХХ в. под воздействием импорта
посылов зрелого капитализма данное устройство
стало разваливаться. В итоге регресс был приостановлен революцией, которая уравновесила уклад
жизни. Баланс между потребностями и ресурсами
их удовлетворения поддерживался благодаря сохраняющейся инерции “коммунизма”, наличию
психологического и идеологического щита против
неадекватных потребностей.
Позднее, в 1970-е гг., массовое сознание значительной части населения, примерившего на себя
тип жизни “среднего класса”, совершило ментальное скольжение от советского коммунизма (“архаического крестьянского”) к социал-демократии и
далее к либерализму. В культуре социального слоя
интеллигенции начала множиться поведенческая
модель “социал-дарвинизма”, соблазняющая желанием победить в конкуренции. Отсюда социалдарвинизм переместился в сознание масс, где право на жизнь постепенно начало подвергаться сомнению до уровня его публичной актуализации,
которая уже в конце 1980-х гг. обрела форму вполне
официальной идеологии.
Таким образом, с нашей точки зрения, можно
кратко резюмировать следующее.
Фазовое наложение маркетинговых технологий, которые на сегодня имеют место и фактически стимулированы качественно новыми маркетинговыми инновациями с ослаблением (конъюнктурным спадом) рыночного хозяйства страны, может
создать ситуацию, когда национальный интерес по
мере демонтирования системы ценностей и всей
цивилизационной атрибутики окончательно превратится в товар, реализуемый “экономическим
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человеком”, не обремененным никакими императивными мандатами со стороны общества.
Переход России к импортированным и - по
состоянию экономики и социальной среды - “несбыточным потребностям” может быть эксплицирован как социальная болезнь. Ее развитие по мере
удовлетворения несбыточных потребностей отдельного индивида за счет сограждан приведет к расколу общества, дальнейшая атомизация которого чревата конфликтами неизвестного ныне типа “постмодерна”, внутреннее равновесие которого в конечном итоге окажется либо взорвано, либо на
молекулярном уровне расшатано “революцией притязаний”.
С нашей точки зрения, подчеркиваем, методологическое конструирование ценностной платформы социально-этического маркетинга представляет собой отдельное и важное направление научно-практического исследования. Его результаты
послужат основой для разработки:
 приоритетных направлений реализации инструментов маркетинг-микса (социорекламных коммуникаций) в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций;
 эффективных инструментов диагностики
предлагаемых на рынок товаров, услуг, применяемых маркетинговых технологий их продвижения;
 методических основ и рабочих инструментов “формального включения” критериев социально-этического порядка в систему корпоративной
социальной ответственности бизнеса;
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1
Кузнецов Н.Г. Актуализация маркетингового
мышления в период восстановительного роста национальной экономики. Маркетинг в России на рубеже веков: реалии, проблемы, перспективы: монография. Вып. 2 / под науч. ред. В.П. Федько. М., 2010.
2
Маркс К. К критике гегелевской философии
права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 1. С. 385.
3
Ильясов Ф.Н. Возможен ли переход от конкуренции рекламы к конкуренции качества // Социология массовых коммуникаций. 2009.
7.
4
Формирование организационно-экономических
условий поддержки социально-ориентированной направленности рекламной деятельности. Маркетинг
в России на рубеже веков: реалии, проблемы, перспективы: монография / В.П. Федько [и др.]. Вып. 3 /
под науч. ред. В.П. Федько. М., 2011.
5
Маркс К. Указ. соч. С. 385.
6
Кара-Мурза С.Г. Россия под ударом. Угрозы
русской цивилизации. М., 2010. С. 223-227.
7
Там же.
8
Там же.

Поступила в редакцию 03.01.2012 г.

Экономическая теория

Экономические
науки

2(87)
2012

Институциональный подход
к регулированию качества жизни населения
© 2012 Д.Ф. Гараева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: efahr@mail.ru
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В современный период развития российской
экономики качеству жизни населения уделяется
все больше внимания. Качество жизни обеспечивается формированием и выполнением социально-экономических и институциональных условий: эффективными социальными и рыночными институтами, государственным регулированием социальной сферы, толерантным правительством, политической и экономической стабильностью. Качество жизни населения выступает объектом исследования отечественных и зарубежных ученых.
Качество жизни населения, по мнению
Е.В. Фахрутдиновой1, - это степень развития и
полнота удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как
в различных видах деятельности, так и в самом
жизнеощущении. Проблема качества жизни включает в себя условия, результаты и характер труда, демографические, этнографические и экологические аспекты существования людей. Есть в
этой проблеме юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологические аспекты, общий
идеологический и культурный фон. Что же касается благосостояния в целом, то это некий синтез, обобщающее представление социального
организма, включающее все вышеуказанные аспекты. Достижение максимально высокого качества жизни населения является приоритетной
целью социальной рыночной экономики. Одной
из важнейших предпосылок, обеспечивающих
реализацию этой задачи, выступает проведение
эффективной политики благосостояния населения. Центральное место в политике благосостояния занимают доходы населения, их дифференциация, постоянный рост уровня жизни граждан.
За последнее десятилетие в России наметилась четкая тенденция в развитии и совершенствовании ключевых направлений по повышению качества жизни жителей страны. И связано

это не только с началом нового витка истории
или нового тысячелетия, но и с активной государственной политикой, которая в настоящее
время приобрела образ устойчивой положительной тенденции. Причем если раньше представление исполнительной власти о российских реалиях было основано только на теории, то теперь
ни у кого не вызывает сомнения практический
подход к делу исполнительной и законодательной ветвей власти.
Преодоление бедности, наполнение стандартов качества жизни населения реальным содержанием обозначены как основные приоритеты
развития страны и каждого отдельного региона,
отражающие транзитивный характер современного социума: переход цивилизации в “цивилизацию качества”2. Основная проблема, с которой столкнулось современное российское общество, - это отсутствие эффективной социальной политики и связанный с ней дефицит
научно обоснованных методов, необходимых для
решения ряда социальных и экономических проблем, что и является одной из причин обращения к проблеме качества жизни3. Конечной целью социально-экономического развития страны и ее регионов является обеспечение благосостояния всего населения и повышение качества жизни отдельной личности в частности.
Научные дискуссии4 по поводу поиска показателей, наиболее полно и реально отражающих
социально-экономическое состояние общества,
ведутся беспрерывно на протяжении многих лет.
Также до сих пор спорным является вопрос институционального регулирования качества жизни населения: какие институты наиболее эффективно позволяют развивать и повышать качество жизни населения.
По Д. Норту, институты определяют систему побудительных мотивов человеческого взаимодействия посредством встроенных в них стимулов и формируют возможности, которыми располагают члены общества. Для использования
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этих возможностей люди объединяются в организации, которые, подобно институтам, структурируют взаимоотношения между людьми. Организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок, которые, в свою
очередь, через систему заложенных в них стимулов определяют, какие организации возникают и как они развиваются5. В своей совокупности институциональную структуру общества и
экономики образуют институты, которые создаются, развиваются и изменяются людьми. На
наш взгляд, главной ролью институтов является
уменьшение неопределенности (структурирование жизни) путем установления стабильной (хотя
и не всегда эффективной) структуры взаимоотношений между людьми; организации взаимодействия между людьми; определение и ограничение набора альтернатив, которые имеются у
каждого человека.
Для успешной модернизации экономики
важнее, чем радикальность и темпы либерализации, сильные институты, которые в состоянии
обеспечить нормальную работу рыночных механизмов. На наш взгляд, отсутствие сильных институтов стало тем фоном, на котором произошли колоссальное увеличение масштабов теневой
экономики; падение доли государственных доходов в ВВП; невыполнение государством обязательств по перераспределению материальных
благ; накопление неплатежей по заработной плате;
криминализация и т.д.
Институты оказывают влияние на функционирование экономических систем, образуя институциональную структуру экономики и общества. В составе институтов Д. Норт выделяет три
главных элемента6:
1) формальные правила (конституции, законы, административные акты, официально закрепленные нормы права);
2) неформальные ограничения (традиции,
обычаи, договоры, соглашения, добровольно взятые на себя нормы поведения, неписаные кодексы чести, достоинства, профессиональное самосознание и пр.);
3) механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил (суды, полиция и т.д.).
Формальные и неформальные правила, нормы отношений и механизмы, их реализующие
(способы обеспечения их реализации), образуют
в совокупности институциональную основу управления общественным развитием. Институты
определяют и ограничивают набор альтернатив,
которые имеются у каждого человека, они включают в себя все формы ограничений, созданных
людьми для того, чтобы придать определенную
структуру человеческим взаимоотношениям.

Институциональные предпосылки оказывают решающее влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но в свою очередь, и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок. Институты развиваются; одни
способствуют росту, другие - снижению качества жизни населения. Тем самым они формируют возможности для реализации экономических интересов государства, организаций и индивидов.
Рассмотрим социальную сферу как институт регулирования качества жизни населения. Мы
считаем, что социальную сферу можно рассматривать как целенаправленную, сложную, саморегулирующуюся, обладающую свойством институциональности открытую систему, имеющую
структурированную саморазвивающуюся внутреннюю среду, взаимодействующую с внешней
средой и воздействующую на нее позитивно.
Системный характер социальной сферы страны
обусловлен также следующими ее особенностями7:
 отрасли социальной сферы образуют единый комплекс, результаты деятельности которого направлены на повышение качества человеческого потенциала в целом;
 в решении вопросов экономики и политики приоритетна социальная сфера, что обусловлено социальной ориентацией государства;
 социальная сфера ориентируется на население всей страны, поэтому, в отличие от других сфер деятельности, находится под более жестким государственным контролем и предполагает наличие государственной стратегии ее системного развития;
 социальная сфера, в отличие от других,
имеет систему государственных минимальных социальных стандартов, гарантируемых государством каждому члену общества, в зависимости
от уровня дохода, состояния здоровья и т.д.;
 особенность социальной сферы также определяется историческими традициями выделения ее в качестве отдельного блока отраслей.
Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдиновой8, что реализуемые в последние годы в РФ
приоритетные национальные проекты - это новый институт, который изменяет качество жизни населения, повышает эффективность социальной сферы, изменяет наш мир. Она отмечает,
что отличительными особенностями приоритетного национального проекта являются: направленность на достижение конкретных целей; координированное выполнение взаимосвязанных
действий; ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; всеоб-
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щность для населения страны; социальный эффект; затрагивание каждого гражданина своими
результатами; определенная степень неповторимости и уникальности. Именно эти характеристики отличают приоритетные национальные проекты от других социальных институтов. Приоритетные национальные проекты в социальной
сфере обладают многими признаками проекта,
но дополнены всеобщностью охвата граждан страны и социальным эффектом от реализации.
На современном этапе модернизации экономики России актуальность исследования институциональных основ формирования социальной ответственности бизнеса в развитии качества жизни населения связана с необходимостью дальнейшего обоснования концепции социальной ответственности в целях объединения
усилий государства, бизнеса и гражданского общества для решения ключевых социально-экономических проблем страны и устойчивого развития российских компаний.
Согласно исследованиям казанских ученых
Ш.М. Валитова и В.А. Мальгина9, процесс взаимодействия бизнеса и власти достаточно динамичен. Его характер меняется вместе с изменениями институциональной структуры общества
и представляет собой конкретные формы взаимоотношений, складывающихся между обществом в лице конкретных субъектов государственной власти и субъектами бизнеса, выступающими движущей силой рыночного хозяйства. При
этом институциональные преобразования складываются в прогрессивные направления развития общества, экономики только в том случае,
если проводимые институциональные реформы
осуществляются в органической взаимосвязи с
потребностями общества. В противном случае
зарождающиеся институты будут лишь обезличенным механизмом, не имеющим конкретных
задач реализации своих интересов.
По мнению Ш.М. Валитова и В.А. Мальгина10, в настоящее время государство достаточно
жестко сформировало требование социальной
ответственности. Российская власть понимает
социальную ответственность как своеобразное
“отступное” за приватизацию, в ходе которой
государственная собственность за бесценок была
передана новым владельцам. Многие российские корпорации уже начали постепенно внедрять принципы социальной ответственности в
свою производственно-хозяйственную деятельность. Однако чаще всего они используют их
исключительно в своих личных интересах, а не
в интересах общества. Авторы монографии “Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые
формы и тенденции, социальная ответственность”

считают, что социальная ответственность российских предприятий чаще всего формализована11.
Социальные вопросы фиксируются в трудовых
соглашениях, которые заключаются между профсоюзами и руководством. В качестве приоритетов предприятия обычно выбирают образовательные программы, воспроизводство рабочей силы,
поддержку пенсионеров и детей работников.
Как считает Д.Н. Демченко, формирующийся
в России механизм взаимодействия государства
и бизнеса включает принципы, инструменты и
институты, обеспечивающие консолидацию усилий государства и частного капитала на институциональной основе соответствующих государственных программ развития приоритетных отраслей, депрессивных регионов, реализации инфраструктурных и общенациональных проектов12.
В ходе исследования проблемы влияния
институциональных преобразований на характер
взаимодействия бизнеса и власти Ш.М. Валитов
и В.А. Мальгин исходят из того, что любая социально-экономическая система вырабатывает
свои определенные институциональные рамки,
определяющие характер и формы взаимодействия
экономических агентов вообще и государственной власти и бизнеса в частности13. Сформировавшиеся институциональные рамки (институциональная структура) позволяют с достаточно
большой степенью вероятности предсказать конечный результат того или иного взаимодействия
и, как следствие этого, свидетельствуют об эффективности выбранного взаимодействия.
Институциональная среда взаимодействия
властных и предпринимательских структур, по
мнению ученых14, включает в себя всю совокупность формальных и неформальных норм и правил, обеспечивающих координацию хозяйственной деятельности субъектов Мы согласны с их
мнением, что действующая в настоящее время
институциональная структура в России не способствует оптимальному перераспределению собственности с точки зрения повышения эффективности хозяйственной системы, а скорее, наоборот, создает прецедент для коррупционного
передела ее постприватизационной структуры
методами силовой реакции. Это снижает активность субъектов и мешает выстраивать эффективность механизма взаимодействия с органами
власти.
По мнению Е.С. Бакановой, социальная ответственность бизнеса - это категория, связанная с институциональной средой, в которой бизнес-сообщество в целом и отдельные бизнес-организации осуществляют свою деятельность15. Она
выступает условием комплементарности институтов и факторов институционального равнове-
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сия в сфере социальной политики. Социальная
ответственность бизнеса - это совокупность институционально-экономических, финансово-экономических и социально-экономических отношений, складывающихся между государством,
гражданским обществом и бизнесом в процессе
их взаимодействия по поводу формирования и
реализации социальной политики16. Наиболее
отчетливо социальная ответственность бизнеса
выражается в формировании и реализации корпоративных социальных программ, актуальность
которых сегодня обусловлена рядом причин17. Вопервых, в российском деловом сообществе распространяется понимание того, что конкурировать на рынке труда можно не только по уровню
заработной платы, но и по объему и содержанию корпоративных социальных программ. Вовторых, проблема реализации программ социальной ответственности в российских компаниях возникает в связи с угрозой дефицита рабочей силы,
необходимостью привлечения и закрепления квалифицированного персонала, омоложения кадрового потенциала. В-третьих, для новых компаний частного сектора, созданных 5-7 лет назад, появилась потребность в интенсификации
внутрифирменных отношений, формировании
корпоративной культуры и имиджа.
Нами рассмотрены наиболее динамично развивающиеся институты регулирования качества
жизни населения. Мы считаем, что взаимодействие государства и бизнеса должно осуществляться на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Роль государства состоит в создании равных благоприятных условий для эффективного
развития бизнеса в различных формах и для повышения качества жизни населения со стороны
и бизнеса, и самого населения. Наряду с этим
бизнес должен оказывать государству содействие
в решении задач социально-экономического развития страны в целом и в повышении качества
жизни населения в частности, в том числе в создании новых рабочих мест, финансировании
социальных программ, программ развития приоритетных отраслей и сфер экономики, своевременной и полной уплаты налогов и т.д.
1
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В последнее время в исследовании национального финансового развития сказывается недооценка возможностей более гибкого учета ограниченного временного воздействия различных по содержанию конъюнктурных факторов. Конъюнктурный
рост отечественной экономики в основном происходит в рамках прежнего качества продукции. Экстенсивное увеличение производства в ответ на спрос
этой же продукции при более высоких ценах не
стимулирует модернизации экономики. Длительное
действие конъюнктурных факторов усиливает мотивацию экстенсивного развития и становится ограничением для поступательного общего роста. Примером служит ситуация 2000-2011 гг. (за исключением кризисных 2008-2009 гг.), когда была сделана
ставка на нефтедоллары как один из наиболее значимых факторов прироста российского ВВП. Указанный подход являлся основным препятствием развития, поскольку отечественное производство не
модернизировалось многие годы. Расширение экспорта первопередельной продукции (сырой нефти,
природного газа и иных видов минерального сырья) наносит ущерб развитию других отраслей национальной экономики. Как правило, длительно
действующие конъюнктурные факторы не способствуют активизации механизма и инструментов макроэкономического регулирования, не приводят в
действие инновационные факторы, содействующие
расширению материальной ресурсной базы финансирования инвестиций.
Действие внешнеэкономических конъюнктурных факторов сковывает потенциал экономического роста, поскольку происходит мобилизация финансовых ресурсов на необоснованные цели структурной политики. В этой ситуации возникают ограничения возможностей роста производства инновационного общественного продукта. Финансовый
кризис 2008-2009 гг. спровоцировал волнообразное
воздействие как благоприятных, так и неблагоприятных конъюнктурных факторов, что особо про-

явилось в снижении цен на газоэнергоносители,
цветные металлы. Конъюнктурные колебания отражают глубинные воспроизводственные процессы, которые, как показал мировой финансовый кризис, сами способны вызвать базовые потрясения
всей экономической системы, прежде всего из-за
срыва процессов воспроизводства капитала, кризиса его денежной формы (дефицит денежного капитала вследствие блокирующего влияния кризиса банковского капитала).
В настоящее время фактически исчерпан потенциал экономического роста на базе использования прежнего производственного подхода. Остро
востребованным остается перевод сохранивших ведущую роль обрабатывающих производств реального сектора российской экономики на качественно
новую технологическую платформу. Принципиальна организация новых производств, не испытывающих в ближайшей перспективе резких ограничений спроса. При этом важно учитывать неопределенность сроков действия благоприятствующих инвестициям конъюнктурных факторов. На относительно устойчивый рост объема производства можно рассчитывать при условии проведения активной
промышленной политики в наукоемких видах экономической деятельности, которые способны быть
локомотивами роста. В данной связи принципиально должно изменяться отношение и к фундаментальной науке, как к базисному фактору “прорывных” направлений экономического роста.
Указанное в полной мере относится и к таким
областям фундаментальных наук, как экономическая теория и теория оптимального планирования, в
рамках которых исследуется воспроизводственный
макроэкономический процесс во всех основных связях и взаимозависимостях. Данные направления
экономической науки, объективно выражающие
общегосударственные интересы, важно возрождать
как альтернативу концепции “дерегулирования”
экономики и передачи полномочий федерального
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центра в регионы (декларативно, без соответствующего финансового обеспечения), тем более в условиях неустойчивой экономической динамики. Исследование разнонаправленных процессов социально-экономической динамики и обоснования соответствующих перенаправлений финансовых потоков посильно только организованной в государственном масштабе академической науке в тесной взаимосвязи с сохранившейся еще в отдельных видах
экономической деятельности отраслевой науки, способных предложить альтернативные стратегии. Альтернативными считаются стратегии, которые отличаются не только расстановкой акцентов (опорностей), но и содержанием политики, ее направленностью на более эффективное преодоление социальной дифференциации в Российской Федерации и
ускорение инновационного обновления существующих национальных производительных сил. Хотя
речь должна идти о реиндустриализации отечественной экономики, которую можно считать, по мнению академика Е.М. Примакова, альтернативой
“прыжку” в постиндустриальный мир1.
В части социальных аспектов следует отметить
востребованность более гибкой увязки демографической политики с перспективами и возможностями
экономического роста. Если негативная демографическая динамика населения не будет преодолена, это будет сдерживать экономический рост. Кроме того, в ближайшей перспективе ухудшение качества “human capital”, связанное с общим снижением
уровня образования как фактора производства неизбежно будет ограничивать развитие национальной
экономики. В этой связи эффективная социальная
политика возможна лишь при органичной ее нацеленности на качественное развитие “human capital”.
В комплексе рост отечественной экономики будет
тормозиться: повышением доли фонда потребления,
ограничением накопления; старением населения, что
будет фактором консерватизма в структуре потребления и в действии стимулов к труду; обострением
проблемы качества “human capital”; запущенностью
социальной инфраструктуры мелких поселений, где
проживают 8,5 % населения страны. Актуальны также разработка и реализация эффективной компоненты демографической политики, позволяющей в
максимальной степени использовать в отдельных
отраслях российской экономики пусть порой и экстенсивные факторы роста.
Дифференциация валового регионального продукта (ВРП) на душу населения как результат разнонаправленных процессов необоснованной децентрализации экономической власти и производства,
присвоения природных ресурсов отражает глубокую дотационность многих российских регионов, с
одной стороны, и относительное благополучие отдельных территорий - с другой. По крайним де-

цильным группам среднедушевые доходы соотносятся как 16:1. В этой связи остается актуальным
активное государственное регулирование условий
воспроизводства способности к труду, всех условий
жизнедеятельности людей. Наряду с изменением
курса в области развития всей социальной сферы и
политики в области структуры производства, включая
нематериальное производство, необходимы разработка и обеспечение государственного стандарта качества жизни. В указанных стандартах самые минимальные требования к удовлетворению потребностей людей должны быть относительно высокими, но не менее высокими и требования к участию
в процессе труда, т.е. к занятому общественно полезным трудом гражданину и его производительности2. Указанное позволило бы не допустить снижения жизненного уровня, общей культуры и уровня
образования, ухудшения здоровья и снижения средней продолжительности жизни людей. Негативное
действие этих факторов может ограничить возможность участия нового поколения сограждан в интеллектуальном, созидательном процессе на уровне
требований международной конкуренции к его условиям и результатам.
В современной отечественной практике недооценивается значение системообразующих факторов экономического роста, объективно обусловленных многоаспектностью его проявления и зависимостью:
 от состояния факторов производства (технологическая база, “human capital”);
 сложившейся отраслевой структуры производства и структуры общественного продукта;
 недостаточного учета необходимости активной промышленной политики, системной интеграции производства, являющейся одним из основных условий повышения конкурентоспособности
товаропроизводителей на мировом рынке;
 эффективности производства, соотношения
элементов стоимостной структуры продукта (издержки и прибыль, ранее созданная и добавленная стоимость);
 сбалансированности и механизмов обеспечения рыночного равновесия спроса и предложения,
находящего выражение в реализации производимых продуктов, работ и услуг в товарной форме;
 состояния регулирования цен;
 сложившихся форм контроля над условиями
и факторами формирования элементов воспроизводственной структуры продукта, прежде всего, потребления и накопления, фонда возмещения выбывающих средств производства (основного капитала);
 реализуемых схем мотивации труда;
 общего состояния и концептуального обеспечения форм государственного регулирования эко-
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номики и экономического роста.
Важным резервом решения перечисленых проблем является разработка и внедрение финансовых
стимулов легализации теневого капитала. По различным экспертным оценкам, в теневом секторе
российской экономики аккумулировано от 25 до
40 % объема ВВП. А это значит, что существенные
составляющие денежных потоков и доходов находятся вне налогообложения. Принципиально важно подчеркнуть, что отечественная экономика не
сможет быть конкурентоспособным экспортером высокотехнологических товаров до тех пор, пока не
обеспечит соединения экспортно-импортной политики с ввозом и вывозом капитала в производительной форме. Кроме того, создание условий для
самофинансирования, как фактора формирования
ресурсной базы для роста производства в предпринимательском секторе экономики остается актуальной задачей. Вместе с тем доминирование самофинансирования недопустимо. В его условиях национальная экономика остается относительно недофинансированной, значительные свободные остатки
средств финансово-избыточных агентов невозможно использовать для финансирования экономического роста, поэтому они переключаются на спекулятивные операции на валютном рынке и вывозятся за рубеж.
Также представляется целесообразным преодолеть явную недооценку малого предпринимательства как значимого фактора экономического роста.
Его преимущества непреложны в сферах, где производство не требует высокой концентрации и не
должно быть административно централизуемым,
поскольку легко адаптируется к изменению спроса,
в состоянии консолидировать небольшие трудовые
коллективы, осваивать и внедрять перспективные
продукты научных разработок. Кроме того, малый
бизнес наиболее адаптирован к возможности интеграции с венчурными научно-производственными структурами, к мобильным условиям аренды площадей для выпуска востребованной продукции, закупки материальных ресурсов и привлечения квалифицированных кадров.
Не случайно значимая составляющая инновационной сферы в экономически развитых странах
представлена именно малыми предприятиями. Здесь
следует акцентировать, что наряду с преодолением
недооценки роли банков в кредитовании инновационного процесса необходимо также преодолеть
недооценку в конкурентной стратегии роли венчурного бизнеса, связанного с риском в области
внедрения в производство достижений науки. Опыт
экономически развитых стран подтверждает высокую эффективность государственно-частных венчурных фондов. В Российской Федерации формально такие фонды созданы, их уже более 40, образо-

ван государственный венчурный инновационный
фонд, пытающийся на конкурсной основе разместить финансовые ресурсы в коммерческих венчурных фондах с перспективой выкупа ими этой доли.
Вместе с тем не стоит и переоценивать роль
малого и среднего бизнеса в наукоемких производствах без соответствующего государственного патронажа. В России для этого изначально не было
благоприятных условий и целенаправленных усилий. Использование потенциала малых предприятий, прежде всего, следует направить на расширение производства потребительских благ и услуг,
требующих относительно малых инвестиций. Указанное принципиально важно с точки зрения маневренности малого бизнеса в условиях нестабильной динамики отечественной экономики, их способности к диверсификации производства, что является одним из основных условий качественного
экономического роста.
Кризисно-стабилизационная динамика российской экономики в определенной степени связана с
адаптацией отраслей и производств к посткризисным условиям хозяйствования. Адаптация свидетельствует о некотором повышении эффективности производств, снижении издержек и уменьшении
материалоемкости в отдельных отраслях промышленности и росте рентабельности. Значимость этих
факторов постоянно будет возрастать, однако действия их недостаточно, чтобы обеспечить динамичный экономический рост. Для достижения устойчивого роста необходимо сочетание комплекса факторов и условий. Достоин лишь сожаления тот факт,
что в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 гг. (см.
таблицу) слабо выражен инновационный эффект
экономического роста.
Фактор роста эффективности экономики и повышения уровня инновационности проявляется в
увеличении темпов прироста по сравнению с консервативным развитием в 2012-2014 гг. Некоторое
повышение значения инновационного фактора достигается за счет манипуляций с “арифметикой”,
т.е. чем ниже темпы роста ВВП, тем более значителен инновационный эффект. Слабость такой инновационной стратегии очевидна. Среднесрочная стратегия не предусматривает необходимого роста общих, в том числе и бюджетных, ассигнований на
исследования и разработки. Объем затрат на
НИОКР по вариантам практически отличается на
“статистическую погрешность”. К 2014 г. по умеренно-оптимистическому варианту они составят
1,25 % к ВВП, по консервативному - 1,2 % к ВВП.
И тот и другой вариант не предусматривают интенсивного роста инновационных расходов, что предопределяет продолжение ситуации усиливающейся стагнации инновационной сферы.
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Основные факторы роста экономики
Темпы прироста ВВП, %
Показатели
Вариант 1 (консервативный)
Вариант 2 (умеренно-оптимистический)
Разница в темпах прироста (вар. 2, вар. 1)
В том числе за счет:
дополнительных инвестиций
в расширение инфраструктуры и экспорта
роста эффективности и инвестиций
в инновационный с ектор
роста доходов населения

В современных условиях неустойчивость всей
мировой хозяйственной системы по времени совпадает с переходом экономически развитых стран
к пятому и шестому технологическим укладам,
которые основаны на широком использовании наноэлектроники, генной инженерии, информационно-сетевой кластеризации. В указанных экономиках до 65 % ВВП обеспечивается за счет научно-технической сферы и интеллектуализации производства товаров и услуг. В Российской Федерации подавляющее большинство производств относится к третьему и четвертому укладам, т.е. технологии 30-60 гг. прошлого века. Вклад передовых технологий в прирост ВВП не превышают
10 %3. Объяснением этому факту могут служить
данные об удельном весе затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, величина которых по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2009 г. составила
1,9 %4. Указанное обстоятельство диктует необходимость активной мобилизации значительных
резервов качественного экономического роста в
расчете на трансформационный переход к шестому технологическому укладу, минуя пятый. Для
этого необходимо создание адекватных ситуации
условий для государственного и частного секторов экономики, в том числе активное использование механизмов государственного финансирования и самофинансирования воспроизводственного процесса на предприятиях в целях накопления ресурсов для активизации инновационного и
инвестиционного процессов.
Однако стабилизационно-стагнационная динамика посткризизного периода лишь обострила
проблему финансовой устойчивости ряда секторов отечественной экономики, прежде всего банковского, и крупных российских корпораций. При
наличии возросшего финансового потенциала за
счет наблюдавшихся в последние годы высоких
цен на энергоносители, особенно на нефть, возникший фактор финансовой неустойчивости сле-

Прогноз
2011 г.
4,1
4,1
0,0

2012 г.
2,8
3,7
0,9

2013 г.
3,3
4,0
0,7

2014 г.
3,8
4,6
0,8

0,5

0,4

0,4

0,2
0,2

0,2
0,1

0,3
0,1

дует отнести к недостаточной обоснованности реализуемой финансовой политики.
Основанием для пересмотра реализуемой в последнее время финансовой политики является несоответствующая задачам перехода к новому (шестому) технологическому укладу инновационная стратегия. Одним из существенных недостатков выступает то, что она не подчинена реально укреплению
конкурентных позиций отечественной экономики
в области новейших технологий. Инвестиционный
спад (стагнация) влечет за собой неблагоприятные
экономические последствия: в краткосрочном аспекте сокращается спрос на продукцию инвестиционных отраслей, сужается внутренний рынок капитала, что вызывает спад национального производства; в долгосрочном аспекте сокращается производственный потенциал, удлиняется срок стагнации производства, т.е. отодвигается начало экономического роста.
В современных условиях, в отличие от периода 1992-1999 гг., в отечественной экономике нет
недостатка в инвестиционных финансовых ресурсах. Вместе с тем уже более десяти лет не предпринимается необходимых усилий по созданию реально действующего механизма материализации
крупных финансовых резервов в инновационные
ресурсы. Нефтегазовые доходы следует материализовать как на внешнем, так и на внутреннем рынке
инновационных технологий, направить на создание рынка высококвалифицированного “human
capital”.
1
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Особенности развития строительного комплекса
в посткризисный период
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В статье рассматривается развитие строительного комплекса России в период кризиса и посткризисный период. Показано, что если на большинстве рынков товаров снижение цен приводит к
увеличению спроса, то рынок недвижимости демонстрирует прямо противоположную тенденцию.
Выявлены основные проблемы строительного комплекса России в посткризисных условиях.
Ключевые слова: кризис, строительство, строительный комплекс.

Строительство занимает особое место в системе национальной экономики, как одна из ключевых отраслей сферы материального производства: уровень, тенденции и темпы развития строительства во многом определяют возможности
интенсивного развития российской экономики с
учетом необходимости трансформации ее в инновационную.
По результатам ряда исследований, еще до
кризиса основные источники экономического
роста России были практически исчерпаны: производственные мощности в основном были задействованы, а трудовые ресурсы начали сокращаться. Относительно высокий показатель роста
экономики в 2008 г. (5,6 % к 2007 г.) объяснялся в основном высокими результатами развития
в первом полугодии.
В структуре валового внутреннего продукта
(ВВП) в 2005-2008 гг. опережающими темпами
росла торговля, рост ВВП происходил за счет
внутреннего потребления и поэтому не был устойчивым.
По оценкам Всемирного банка, для устойчивого роста в развивающихся странах необходимо, чтобы доля инвестиций в ВВП составляла

не менее 20 %. В России в 2007 и 2008 гг. сложились благоприятные соотношения: 20,3 и
21 %, соответственно. Однако на протяжении
продолжительного предшествующего периода
норма инвестирования в основной капитал была
значительно ниже. Таким образом, чтобы посткризисный рост в России не затухал, инвестиции с учетом динамики прошлых лет должны
расти значительно быстрее.
В предкризисные годы прослеживается положительная динамика объемов работ по виду
деятельности “строительство”, однако с замедлением к концу года (рис. 1).
В последние годы в экономике России наблюдаются устойчивые тенденции ухудшения
качества роста. Несмотря на формально благополучные макроэкономические показатели в большей части отраслей, в особенности высокотехнологичного сектора, продолжается деградация,
увеличивается отставание от мирового уровня.
Российская экономика длительное время находится в кризисном состоянии, целые отрасли отечественного народного хозяйства теряют жизнеспособность. Нарастающее технологическое отставание России создает угрозу национальной
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Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности “строительство”
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безопасности, подрывая основу современного
экономического роста.
Экономический рост, при котором страна
остается с примитивной сырьевой экономикой,
с низкотехнологичной индустрией (“рост без развития”), не может быть признан ни устойчивым, ни перспективным для России. Модель,
обеспечивавшая до 2008 г. рост в российской
экономике, исчерпала все ресурсы, ее поддерживающие. России нужна новая парадигма роста,
основанная на высокой производительности, а
не на благоприятной конъюнктуре сырьевого
рынка.
Строительному комплексу отводится значительная роль в перестройке отраслей экономики
и преодолении имеющихся кризисных явлений.
Тем не менее строительный комплекс сам нуждается в глубоких преобразованиях. Не в последнюю очередь проблемы в строительном комплексе обусловлены трансформацией системы государственного управления и планирования.
Строительство - особый вид предпринимательской деятельности, отличающийся спецификой создаваемой продукции и, соответственно,
организации производства и управления, это также сложнейшая производственная (социальноэкономическая) система, в процессе функционирования которой задействовано множество
элементов производства (подсистем), сосредоточенных в различных организациях. Таким образом, строительство, по сути, многопрофильная
отрасль, обеспечивающая единый народнохозяйственный (региональный) комплекс пассивной
частью основных производственных фондов.
Строительство является крупнейшим потребителем продукции других отраслей национальной
экономики, которые обеспечивают его металлом
и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, транспортными средствами, топливом, энергетическими и

другими ресурсами. По имеющимся данным, в
строительстве используется 50 % продукции промышленности строительных материалов, около
18 % металлопроката, 40 % лесоматериалов, более 10 % продукции машиностроения. Для перевозки строительных материалов, конструкций,
строительной техники используются практически все виды транспорта. Таким образом, значительная часть проблем и задач, связанных с развитием строительства, носит межотраслевой характер.
Оценка динамики производства ВВП (добавленной стоимости) в сфере строительства в постоянных ценах показывает, что реальный вклад
строительной деятельности в экономический потенциал страны растет. При этом наиболее высокие темпы производства добавленной стоимости в строительстве, стабильно превышающие
темпы роста экономики в целом, наблюдаются в
последнем предкризисном пятилетии.
Место строительства в системе национальной экономики определяется его ролью “преобразователя” инвестиционных ресурсов в форме
капитальных вложений, обеспечивающего необходимые условия любого производства (рис. 2).
Видно, что развитие строительства, как и
любой другой отрасли, зависит от состояния и
динамики обновления основных фондов. Для
предприятий строительной отрасли нужна мощная современная материально-техническая база,
развитие которой должно быть опережающим.
Созданная в прежние годы основа не в состоянии обеспечить современные потребности строительства: нарушено нормальное воспроизводство основных фондов, технологии устарели, до
предела изношены машины и оборудование.
В последние годы прослеживается позитивная динамика возрастной структуры машин и
оборудования в промышленности, что является
свидетельством реализации курса на техничес-
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Рис. 2. Доля строительства в основных показателях ресурсного обеспечения российской экономики
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кое переоснащение и масштабную модернизацию
отечественного производства во всех отраслях
экономики. В то же время доля изношенных основных фондов в строительстве по полному кругу
организаций не снижается: 39,5 и 42,9 % в 20042005 гг., 46,3 и 46,4 % в 2007-2008 гг., при этом
более высокий износ основных фондов наблюдается в малых строительных организациях.
В последние годы количество наличных строительных машин основной номенклатуры сократилось почти в 2 раза, а уровень обновления
составляет в среднем 1,8-2 % в год при норме в
8-12 %. Все это свидетельствует о серьезном процессе старения основных фондов отрасли, снижении производственного потенциала и мощностей большинства строительных организаций.
Мировой кризис наглядно продемонстрировал, что, несмотря на очевидные экономические
успехи России, ее позиции в мировой финансовой системе остаются непрочными. Сжатие глобальных рынков капитала привело к масштабному оттоку финансовых ресурсов за рубеж, дестабилизации внутреннего финансового рынка и
девальвации рубля. Это болезненно отразилось
на российской экономике: сократились объемы
промышленного производства и инвестиций,
ухудшилось финансовое положение предприятий и населения.
Традиционно строительство как капиталоемкий бизнес и деятельность с высокой инвестиционной составляющей считается чувствительным к макроэкономической ситуации. Поскольку инвестиционный процесс в строительстве нацелен не на создание активов для производства
материальных ценностей (товаров) в будущем, а
сам и создает этот товар, прекращение или сокращение инвестиций в строительстве практически сразу (а не в будущем, как в других отраслях экономики) снижает объем предложения продукта. В результате кризис оказывает прямое действие на рынок строительства и гораздо быстрее
на нем проявляется.
Одна из особенностей строительного бизнеса - большая длительность финансового цикла,
предполагающая работу на “длинных” деньгах.
Снижение ликвидности банковской системы в
ведущих экономиках мира российские компании
ощутили на себе уже с начала 2008 г., что выражалось в сокращении объемов кредитования российских компаний как напрямую, так и косвенно за счет сокращения ликвидности российских
банков, также лишившихся возможности привлекать займы. По той же причине значительно
сократились возможности привлекать средства
через облигационные займы и размещение акций.

Таким образом, в условиях мирового кризиса ликвидности, оказавшего и продолжающего оказывать прямое влияние на стагнацию экономики России, строительство стало одной из
первых отраслей, принявших всю тяжесть финансового удара на себя.
В последние восемь докризисных лет строительство в России было одним из наиболее прибыльных секторов экономики. Цены на недвижимость росли стабильно высокими темпами
(начиная с 2000 г. средний темп роста цен на
жилую недвижимость не опускался ниже 50 % в
год, что намного опережало показатель инфляции и норму прибыли в других отраслях).
Высокий спрос на недвижимость определяется преимущественно:
 сформированным в предыдущие годы неудовлетворенным (отложенным) спросом. Низкий
уровень обеспеченности жильем по количеству и
качеству определяет значительную потребность в
жилой площади, всегда превышающую спрос на
нее. Этим строительный рынок отличается от других, где спрос, как правило, колеблется вслед за
изменением уровня потребности в продукте;
 подъемом отечественной экономики в период высоких цен на нефть и возросшими инвестиционными возможностями государства в финансировании (софинансировании) жилищных
строительных программ;
 наличием и сохранением в условиях постоянного роста цен значительной спекулятивной компоненты. Например, квартиры и дома
выступают не только товаром, используемым покупателями для проживания, но и средством сбережений и инвестиций. Причем группа покупателей-инвесторов во многом определяет тенденции поведения других групп покупателей, ориентируясь при этом не на текущую цену, а на
будущую.
Если на большинстве рынков товаров снижение цен приводит к увеличению спроса на
них, то рынок недвижимости демонстрирует прямо противоположную тенденцию. То есть во
время роста цен растут продажи, а во время остановки и тем более снижения - падают. Таким
образом, механизм поведения потребителей на
рынке жилья имеет свои особенности: с одной
стороны, это устойчивая база для роста в виде
потребности в жилье, с другой - отрицательная
эластичность спроса по цене на рынке в целом в
кратко- и среднесрочных интервалах времени.
В то же время предложение на рынке недвижимости достаточно ограничено. В крупных
городах сложилась тенденция, когда жилищное
строительство приводит к перенаселению. Развитие инфраструктуры протекает медленнее, чем
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рост объемов жилой и коммерческой недвижимости. Земля (наличие участка под застройку и
его цена) все более становится главным ограничителем роста строительной деятельности.
В настоящее время структура строительной
отрасли представляет олигополию. Как правило,
рынок жилой и коммерческой недвижимости
контролируют несколько крупных компаний.
После первичного удовлетворения спроса в Москве и Санкт-Петербурге крупнейшие застройщики
начали экспансию в регионы, и концентрация
регионального рынка также возросла. Регулирование отраслей с перечисленными характеристиками в сложившихся условиях возможно путем
стимулирования роста количества компаний в
отрасли, достигаемого за счет снижения барьеров на вход в отрасль; предоставления государственной поддержки новым предприятиям; при
необходимости - разукрупнения доминирующих
компаний. Однако на сегодня ни один из перечисленных инструментов на российском строительном рынке не задействован.
Декларируя одним из приоритетов обеспечение граждан доступным жильем, государство
в то же время не уделяет должного внимания
работе над предложением недвижимости. В частности, развитие ипотеки, программы помощи
отдельным категориям граждан стимулируют,
прежде всего, рост спроса, а не предложения.
Такая ситуация неизбежно сопровождается ростом цен на жилую недвижимость. К наиболее
существенным факторам, повлиявшим на снижение темпов роста ввода жилья, можно отнести резкое удорожание строительных материалов
и, как следствие, значительное увеличение стоимости жилья. Себестоимость жилья растет также за счет издержек, связанных с подключением
жилых домов к электросетям (по данным Ассоциации строителей России, цена за подключение может составить половину сметной стоимости дома). Тем не менее по затратам на строительство Россия еще только подходит к объему
средств, который направлял в эту сферу СССР в
1990 г.
Вместе с тем строительная отрасль является
высокоприбыльной (себестоимость 1 м2 растет
существенно медленнее, чем цена), в том числе
за счет низкого объема производства. В 2008 г.
сальдированный финансовый результат строительных организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил 130,4 млрд. руб. (4,7 тыс. строительных организаций получили прибыль в размере 172,4 млрд.
руб., 1,1 тыс. организаций имели убыток на сумму
42,0 млрд. руб.). В 2010 г. сальдированный финансовый результат составил 98,3 млрд. руб.
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В целом текущую ситуацию в строительной
отрасли можно охарактеризовать как неоднозначную. С одной стороны, очевидны последствия
кризисных явлений, вызванные недостатком ликвидности. С другой стороны, цены на коммерческую и жилую недвижимость продолжают расти.
Одной из основных задач государства в рыночных условиях выступает регулирование цен
на социально значимые товары. А недвижимость,
производной от которой являются и ставки аренды, входит в потребительскую корзину каждого
россиянина. Особое внимание властей к жилищному сектору объясняется также тем, что здесь
действуют, как правило, наиболее крупные строительные компании, и жилье занимает значительную долю в спросе на строительные материалы. В силу этих и других обстоятельств ситуация на рынке строительства жилья часто бывает
определяющей для состояния отрасли в целом.
Главные выводы по результатам оценки влияния мирового финансового кризиса на строительный комплекс России заключаются в следующем. В предкризисные годы строительство в
стране развивалось высокими (хотя и недостаточными) темпами. Оно работало как локомотив
дальнейшего экономического роста, стимулируя
рост спроса на цемент, кирпич, древесину, металлоконструкции, другие строительные материалы. Последствия финансового кризиса 20082009 гг. создали большие трудности для предприятий строительного комплекса и наиболее
сильно проявились в жилищном строительстве.
Инвестиционные программы не удалось реализовать в полной мере. Стали свертываться кредитование и другие программы финансирования
строительства.
На наш взгляд, кризис высветил такие проблемы в строительном комплексе, как:
 неэффективная система управления;
 недооценка взаимосвязи и взаимообусловленности рынков жилья, жилищных и коммунальных услуг при оценке перспектив развития
жилищного строительства;
 монополизация рынка в жилищном секторе и коррупция (монополизированный рынок создает ограничения предложения и ведет к удорожанию стоимости жилья; рост административных барьеров при получении разрешения на строительство способствует увеличению коррупционной ренты);
 нехватка пригодных для строительства площадок.
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В статье предпринята попытка пересмотра неоклассической теории потребительского выбора и
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Теория потребления основана на постулатах
неоклассической школы. Она рассматривает взаимоотношения экономических агентов, построенные на базе обмена экономическими благами
с учетом личных интересов обеих сторон. Еще
А. Смит писал: “Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих
собственных интересов. Мы обращаемся не к их
гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах”1.
Именно принцип стремления к личной выгоде
и ее максимизации мы положим в основу трансформации модели потребительского выбора, чтобы она не противоречила основам неоклассической экономической теории.
Агенты действуют, исходя из своих собственных интересов. Оценка удовлетворенности своих
интересов индивидуальна для каждого субъекта,
как потребляющего, так и производящего и реализующего в соответствии с его особенностями.
Трансформация модели потребительского
выбора делает корректировку классической модели в сторону учета неценовых параметров потребительского выбора: социальных, культурных,
психологических, политических, которые являются определяющими при формировании предпочтений потребителей и их выборов. Необходимо учитывать также фактор времени. Один и
тот же потребитель может отличаться в своем
потребительском выборе из одного и того же
спектра предложенных благ в разные промежутки времени.Однако рассматривая потребительские наборы потребления и их восприятие им в
течение некоторого отрезка времени и учитывая
его постоянные характеристики, в частности психологический тип личности, можно построить
модель, согласно которой в дальнейшем делать
прогнозы по поводу будущего потребления.
Потребление благ обеспечивается удовлетворением потребностей и получением полезности. Причем как потребности, так и полезность

могут быть: физиологическими и социально-психологическими. В традиционном понимании
физиологическими являются те потребности,
удовлетворение которых жизненно важно и необходимо, к ним относятся первичные потребности. Согласимся с этим, но с развитием экономики, производства и повышением общего
уровня жизни к этим потребностям прибавляются и другие - в благах, менее важных с точки
зрения физиологии, но без которых ни один человек сегодня не может представить свою жизнь.
К ним относится, например, мобильная связь,
ради пользования которой современный потребитель может сократить степень насыщения потребности в еде, ограничив ее потребление в случае нехватки средств для полноценного ее удовлетворения.
В каждой стране на определенном этапе развития экономики свое особенное понимание и
наполнение физиологических потребностей, которое отталкивается от потребительской корзины, определенной каждым государством для своего народа как прожиточный минимум2. Это позволит нам расширить классическое понимание
физиологических (минимальных, первичных)
нужд как таковое. Однако следует уточнить, что
автор не оспаривает приоритетность первичных
физиологических нужд для любого индивида,
которые должны быть удовлетворены хотя бы
на долю, иначе человек очень скоро умрет. К
ним относятся потребности в воде, еде, тепле. А
такие, как потребности в электроэнергии, централизованном отоплении, водоснабжении, услугах транспорта, услугах связи, культуры и др.,
мы определяем как вторичные физиологические
потребности.
Блага, удовлетворяющие любые потребности, являются носителями полезных свойств, несут в себе полезность. Характер такой полезности оценивает общество, определяя цель их производства и направленность на удовлетворение
ко н кр е т н ых н у жд . В со от ве т ст в ии с
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этим те блага, которые есть в списке минимально необходимых и соответствуют его параметрам, являются физиологически полезными благами.
Удовлетворение социально-психологических
потребностей обеспечивает потребителя моральным наслаждением, ощущением счастья и радости. Они индивидуальны для каждого отдельного потребителя и в совокупности представляют
собой перечень условий, в соответствии с которыми может быть сформирована идеальная модель потребительского спроса и выбора, к ней
стремится потребитель в процессе своего потребления для того, чтобы быть определенным образом воспринятым обществом и испытать личное
довольствование. Потребности данного рода обусловливаются особенностями самого потребителя
и его окружающей средой. Именно они чаще
физиологических подвергаются изменениям.
Блага, выполняющие функции тех, что есть
в списке минимума потребителя, но лучше таковых по качественным или иным характеристикам, чаще всего дороже по цене, будут смешанными благами, несущими в себе, наряду с физиологической, социально-психологическую полезность.Блага, не вошедшие в потребительскую
корзину прожиточного минимума, созданы лишь
для социально-психологического удовлетворения.
То, как воспринимается благо потребителем
в соответствии с его потребностями на момент
потребления и его целями, и определяет характер истинной удовлетворенности им.
Например, возьмем из прожиточного минимума категорию пальтовых изделий и рассмотрим благо “зимнее пальто”. Для аскета, например, приобретение самого недорогого, посредственного, но теплого пальто будет лучшим вариантом, принесет ему и физиологическую удовлетворенность - он не будет мерзнуть - и социально-психологическую - не противоречит его
жизненной позиции, ничего лишнего. Если вместо этого пальто ему предложить или заставить
приобрести шубу, то общий уровень удовлетворения будет низкий, ведь она принесет только
тепло, а социально-психологическая составляющая будет сведена к нулю, не говоря уже о короткой модной куртке с песцовым воротником
или норковом манто, которые не обеспечат его и
теплом, а значит, не насытят его физиологически. Для гедониста же эти стильные и модные
штучки будут теми товарами, о которых он мечтал, и их приобретение приблизит его к стопроцентной удовлетворенности. Он пожертвует тем
теплом, которое недополучил, ради “красоты”
модной вещи и его в ней, считая себя и физиологически абсолютно удовлетворенным - он же

не смертельно замерз. Поэтому относить все предметы роскоши к благам, приносящим только социально-психологическую полезность, нельзя.
Ведь для многих из них характерны свойства,
полезность которых проявляется в выполнении
именно первичных нужд. Поэтому спрос на подобные товары охарактеризуем как раздутый
(функционально-нефункциональный).
Каждый потребитель может дать индивидуальную оценку любому товару, отметив ту полезность, которую он ему принесет. Выделим
блага:
 приносящие только физиологическую полезность для конкретного потребителя;
 приносящие только социально-психологическую полезность для конкретного потребителя;
 удовлетворяющие как физиологические, так
и социально-психологические потребности конкретного потребителя.
Причем для разных потребителей одно и то
же благо может соответствовать разным классам
из приведенного выше списка.
Заметим, что любой выбор потребителя должен удовлетворять хотя бы частично его физиологические и социально-психологические потребности, полное насыщение желательно, но не обязательно3. При абсолютной физиологической или
социально-психологической неудовлетворенности
получать лишь один из типов пользы возможно
только в течение короткого срока, потребитель
может погибнуть4.
Между социально-психологическим и физиологическим удовлетворением существует зависимость. Например, социально-психологические потребности имеют свойство меняться с течением времени в зависимости от степени удовлетворенности первичных нужд. Произойдет следующее: как только потребитель почувствует
физиологическое недомогание, связанное с неудовлетворенными потребностями этого типа,
радость и счастье, которые он испытывал раньше от социально-психологических товаров и услуг из его набора, будут снижаться.Изменятся
качественно и количественно все потребности,
и, как следствие, трансформируется сам выбор,
в состав которого должны быть включены жизненно необходимые блага. Иначе потребитель умрет.
Возможна и обратная ситуация, и лишь физиологическое довольствование приведет к моральной неудовлетворенности, что скажется на
физическом состоянии и будет иметь плачевные
последствия, если потребитель не пересмотрит
своего потребительского набора.
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Можно сделать вывод, что каждый потребитель имеет для себя несколько оптимальных
вариантов решения задачи потребительского выбора. Один вариант будет максимизировать его
социально-психологическое удовлетворение, другой - обеспечит полной физиологической полезностью. Однако и в том и в другом случае потребитель может не достичь своего максимального удовлетворения.
Необходимо ввести понятие общей полезности, учитывающей физиологическую и социально-психологическую удовлетворенность выбором потребителя.Оптимумом, к которому стремится каждый современный потребитель, будет
именно достижение максимального значения этого показателя, который равен 100 %, или 1.
Полезность, которую получит потребитель,
делая тот или иной выбор, можно представить в
виде функции, показывающей зависимость уровня общей полезности набора благ от полезностей физиологического и социально-психологического характера, которые несут в себе эти блага для потребителя.
Предположим, что можно представить некоторую функцию зависимости общего уровня
полезности от физиологического и социальнопсихологического удовлетворения потребителя,
получаемых при использовании блага или набора благ.
Uобщ=f(Uфиз;Uсоц-псих),
где Uобщ - общий уровень полезности от потребления благ, % (максимально =100 % или в долях
=1), определяется в соответствии с ощущениями и чувствами потребителя;
Uфиз - физиологическая полезность, % или в долях относительно удовлетворения потребностей;
Uсоц-псих - социально-психологическая полезность,
% или в долях относительно удовлетворения потребностей.

Исследования показали, что степень насыщения благами и их полезностью достаточно
просто определяется потребителем и оценивается в 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 % в
соответствии с существующими потребностями
и тем возможным, по мнению индивида, максимумом удовольствия, который ему представляется и к которому он стремится.
Было доказано, что каждый потребитель
индивидуально определяет в соответствии с особенностями его психотипа, окружающей средой,
опыта, что для него приоритетнее: физиологическое удовлетворение или социально-психологическое наслаждение, товары какой направленности для него полезнее. Например, для аскетов
важным является лишь удовлетворение своих
физиологических нужд, а социально-психологи-
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ческая составляющая товаров им безразлична.
Однако если они потребляют тот минимум необходимых благ, к которому стремятся, они получают высокое удовлетворение, и это удовлетворение, в числе прочих, и психологического
характера. Социального удовлетворения такие
потребители достигают, понимая отношение других членов общества к ним как к аскетам, людям, не идущим на поводу общества потребления с его гедонистической направленностью и
не концентрирующим внимание на своих первичных нуждах, оставляя возможность для своего саморазвития.
Потребление благ физиологической направленности может нести в себе и социально-психологическое удовлетворение.Чисто социальнопсихологические (нефункциональные) блага же
не могут дать физиологической полезности, обеспечивая лишь социально-психологическое удовольствие от их потребления.
Введем коэффициенты важности полезностей, показывающие, какая доля, какому типу
пользы отдана в потреблении набора благ так,
чтобы общий уровень удовлетворения был максимальным:
iф (importance) - коэффициент важности
физиологического удовлетворения;
iс-п - коэффициент важности социально-психологического удовлетворения.
Рациональным потреблением будем признавать такое, при котором собственные и заемные
средства потребителя расходуются таким образом, что он чувствует себя максимально удовлетворенным, счастливым, т.е. общий уровень
полезности его потребления, который включает
в себя социально-психологическую и физиологическую составляющие, стремится к 100 % (или
к 1). Это условие применимо для определения
как краткосрочного удовлетворения, так и долгосрочного.
Полное удовлетворение (100 %=1) включает удовлетворение физиологическое с его коэффициентом значимости, т.е. ровно настолько,
насколько будет ценна и усвоена полезность этого
рода, и удовлетворение социально-психологическое с его коэффициентом важности. Соответственно, можно сделать вывод, что iф+iс-п=1.
Для каждого потребителя свои значения данных коэффициентов. Они отражают характер
индивида, его вкусы, предпочтения, отношение
к жизни и т.д. Они могут меняться в жизни
несколько раз под влиянием каких-либо значимых факторов, событий, кардинально меняющих
человека и его отношение к жизни, приводящих
к переоценке и пересмотру ценностей. Они так-
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же могут меняться при смене этапов жизни индивида. Исследования показали, что подобные
перемены в жизни людей происходят, как правило, не чаще одного раза в пять лет, при этом
они могут и не происходить вовсе. Все это индивидуально для каждого потребителя, его жизни и ее условий.
Выделим одиннадцать типов потребителей,
коэффициенты важности полезностей которых,
соответственно, равны:
1) iф=1, iс-п=0;
2) iф=0,9, iс-п=0,1;
3) iф=0,8, iс-п=0,2;
4) iф=0,7, iс-п=0,3;
5) iф=0,6, iс-п=0,4;
6) iф=0,5, iс-п=0,5;
7) iф=0,4, iс-п=0,6;
8) iф=0,3, iс-п=0,7;
9) iф=0,2, iс-п=0,8;
10) iф=0,1, iс-п=0,9;
11) iф=0, iс-п=1.
Общий уровень полезности, который приносит какой-либо набор благ, относящихся к тому
или иному типу в соответствии с направленностью удовлетворения(исходя из списка товаров
потребительской корзины прожиточного минимума, методология определения описана выше),
и восприятием принесенной полезности потребителем в соответствии с его принадлежностью
к одному из одиннадцати типов, будет высчитан
по следующей формуле:
i

U oбщ  (U физ ) ф  (U соц  псих ) iс -п ,
где Uобщ - общий уровень полезности от потребления благ;
Uфиз - физиологическая полезность;
Uсоц-псих - социально-психологическая полезность;
iф - коэффициент важности физиологического
удовлетворения;
iс-п - коэффициент важности социально-психологического удовлетворения.

В современной теории потребления необходимо учитывать часто необдуманные, спонтанные покупки и приобретения под действием маркетинговых инструментов, когда потребитель приобретает в заблуждении товар, который не оправ-
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дывает возложенных на него функций и не несет
той пользы, которую от него ожидал получить
потребитель, или попросту оказывается для него
ненужным. В этом случае он испытывает физиологические недовольства, недостаточно удовлетворив как свои насущные потребности, так и моральные страдания, поскольку данная покупка не
соответствует его идеальной модели потребления.
Но это проявляется в течение самого процесса
потребления. В момент же совершения выбора в
данном случае потребитель руководствовался в
большей степени своими социально-психологическими потребностями, на которые и воздействуют продавцы, в обратном случае выбор не был
бы совершен ввиду его несоответствия потребительским предпочтениям длительного периода.
Исходя из приведенной классификации потребителей и методологии подсчета общей полезности выбора потребителя, можно сделать заключение, что к подобного рода спонтанным и
навязанным покупкам привержены потребители
с большим коэффициентом значимости социально-психологического удовлетворения.
Предложенная методология построения и
трансформации теории потребительского выбора отвечает условиям поставленной задачи соответствия современной действительности и непротиворечия ключевым постулатам неоклассической школы о стремлении к рациональности потребителя, в основу которой ложится реализация его интересов и максимально возможное
удовлетворение его потребностей. Те поправки,
которые автор вносит, считаются необходимыми
для актуализации модели и незначительными с
точки зрения возможности принятия ее традиционной классической экономической теорией.
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В статье рассматриваются институциональные факторы формирования инновационного спроса
и развития инновационной системы России. Отмечается, что в современных условиях устойчивое динамичное развитие возможно лишь на основе формирования экономики инновационного
типа, развертывания ключевых элементов инновационной системы. Дана оценка по видам инноваций.
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В современных условиях устойчивое динамичное развитие возможно лишь на основе формирования экономики инновационного типа, развертывания ключевых элементов национальной
инновационной системы. Переход к постиндустриальному обществу и связанным с ним институтам демонстрирует значение активизации инновационных процессов как одного из ведущих
факторов экономического роста.
Традиционно развитие отечественной экономики сопровождалось созданием значительного
научно-технического потенциала. Однако в переходный к рыночному хозяйству период многочисленные конкурентные преимущества, имевшиеся в данной сфере, подверглись разрушению.
Об этом свидетельствует состояние организаций
в области НИОКР и инновационная ситуация,
сложившаяся в различных секторах промышленности.
Преодоление отмеченных кризисных явлений во многом определяется сегодня созданием
эффективной национальной инновационной системы на всех уровнях управления, что актуализирует исследование ее сущности, моделей, новых тенденций и предпосылок развития.
Анализ технологической эффективности и
научно-технической политики в экономической
теории традиционно сфокусирован на входах (таких, как затраты на НИОКР, количество исследователей) и выходах (таких, как патенты), измерение которых стандартизовано в странах
ОЭСР. Однако со временем ограничения этого
подхода стали очевидны. Традиционные индикаторы, как показало развитие, не предлагают
убедительных объяснений трендов в инновациях, росте и производительности. Они представляют собой некий моментальный, краткосроч-

ный кадр, который игнорирует то, как разнообразные экономические агенты взаимодействуют
в инновационном процессе.
Концепция национальных инновационных
систем (НИС) опирается на понимание отношений, связей между агентами, институциональными единицами, институциональными структурами, вовлеченными в инновации. Инновационный спрос, инновации и технический прогресс являются результатом системы этих взаимодействий. Инновационная эффективность экономики зависит во многом от того, как организовано такое взаимодействие в рамках формирования и институционализации системы создания знаний и инновационного развития, а также от того, какие технологии при этом используются. Вместе с тем инновационная эффективность обусловлена взаимодействием и взаимозависимостью между национальной инновационной системой и инновационным спросом в той
или иной институциональной среде.
При формировании нового технологического уклада происходит рост неопределенности изза сложившихся и уже устаревших институциональных условий. Это приводит к снижению эффективности используемых моделей поведения,
что открывает возможности для институциональных нововведений, которые необходимы для
коммерциализации и распространения нового
знания.
Развитие техники, порождаемое потребностями общества, оказывает сильное влияние на
культурные и общественные процессы. Все более глубоким становится понимание того, что
социально-экономические цели в современных
условиях могут быть реализованы только через
инновационный тип развития.
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Инновационные процессы проникли практически во все сферы общества, и это требует
“взаимосопряжения”, взаимной подстройки отдельных его подсистем: технологической, институциональной и социально-ценностной.
Технологическая сфера экономики инновационного типа характеризуется развитым индустриальным ядром (которое состоит из наукоемких отраслей, обеспечивающих автоматизацию,
информатизацию и интеллектуализацию производственных процессов) и принципиально новой организацией производства. Развитие происходит в основном за счет структурного маневрирования, ориентированного на качественные
конечные результаты и показатели.
В институциональной сфере инновационный
тип развития предполагает многообразие и постоянное обновление форм деятельности в соответствии со сдвигами в технологической базе,
ценностях, образцах поведения индивидов и организаций. При этом полнота структуры институтов не гарантирует стабильного развития. Здесь
важную роль играет регулирование связи между
элементами, т.е. институтами, стимулирующими и ограничивающими взаимодействие между
субъектами экономических отношений.
В социально-ценностной сфере рост количества и распространение инновационных процессов приводят к ускоренному обновлению
жизненной среды человека, что требует и от отдельного человека, и от общества в целом постоянной адаптации. Установка на стабильность,
свойственная людям, в постиндустриальном обществе сменяется установками на развитие. При
этом общество должно вырабатывать механизмы, смягчающие негативное воздействие на индивида изменений социальной среды.
Инновации должны отвечать следующим
двум характеристикам: обеспечивать количественный “скачок” эффективности и качественное
изменение ее структуры; формировать новый
способ удовлетворения существующих либо вновь
возникающих потребностей.
Соответствующим образом целесообразно
характеризовать инновационную деятельность,
которая подразумевает под собой процесс создания и реализации нового знания, в зависимости
от цели направленного на повышение эффективности производства или на улучшение жизни общества, результатом чего является инновация.
Мотивом к внедрению новшеств служат ожидание получения дополнительного дохода и получение стратегических конкурентных преимуществ. Удачно внедрив новшество, предприниматель становится монополистом, что обеспечи-

вает ему получение избыточной прибыли сверх
нормальной до завершения диффузии нововведения.
При кажущейся неэффективности рыночного отбора (из множества проходящих проверку
идей до широкого распространения доходит лишь
около 10 %) большое количество параллельных
разработок выступает условием преодоления технологической неопределенности. Наличие рационально организованного процесса снижения неопределенности научно-технического прогресса на
основе конкуренции технологий и их рыночного отбора является преимуществом рыночной инновационной системы.
Первоначальное видение национальной инновационной системы в экономической науке
было упрощенным: под ней подразумевались
институты науки и образования. Между тем, как
показало последующее развитие, успех инноваций и уровень их диффузии зависят от множества факторов вне формальных НИОКР. Так,
например, исходными в улучшающих технологических инновациях являются инновационные
потребности технологии и техники, во многом
формируемые независимо от рынка. В свою очередь, многие усовершенствования товаров и услуг происходят под воздействием рынка. Данный вывод подтверждает противоречивый опыт
азиатских экономик, которые прошли период
технологического заимствования, и экономик
стран Восточной Европы и позже Латинской
Америки, которые, находясь в состоянии спада
или застоя, сосредоточились на важности факторов, непосредственно не связанных с процессом
исследований и разработок (например, таких как
воспроизводство человеческого капитала, инвестиции в распространение информационных технологий, формирование налоговой системы, стимулирующей инновационное развитие, поощрение предпринимательской активности).
Концепция национальных инновационных
систем опирается на допущение, что понимание
связей между агентами, вовлеченными в инновации, является ключом к увеличению технологической эффективности. Инновации и технический прогресс выступают результатом комплексного набора отношений участников производства, распределения и применения разнообразных видов знания. Инновационная эффективность страны зависит во многом от того, как
агенты соотносятся друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания знаний,
а также от того, какие технологии они используют. Эти агенты - частные предприятия, университеты и государственные исследовательские
институты, а также люди внутри них. Связи могут
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принимать форму совместных исследований, обмена персоналом, закупки оборудования и др.
Ключевые задачи научной, технологической
и инновационной политики - соблюдение баланса развития инновационной системы и усиление кооперации внутри нее. Вместе с тем все
большую важность приобретает взаимодействие
с другими элементами экономической системы
государства, поскольку предпосылки развития,
основанного на знаниях, создаются политикой
развития различных секторов экономики.
Экономическая деятельность становится все
более наукоемкой (например, в Финляндии доля
наукоемкой продукции составляет более 50 %
ВВП), все большее число организаций со специфическим опытом в разных областях деятельности вовлекается в производство и диффузию знания. Условием успеха и отдельных предприятий, и национальной экономики в целом становится эффективность накопления и применения
знаний, независимо будут ли они из частного
сектора, государственного сектора или из академической науки. Кроме того, каждая страна имеет
собственный институциональный профиль, определяемый условиями, создаваемыми государством для предприятий, образовательных учреждений и исследовательских организаций различных форм собственности.
Развитые инновационные системы сосредоточиваются на целях, в первую очередь относящихся к экономическому, социальному развитию и благосостоянию граждан. Это достигается
путем объединения и обмена существующими
ресурсами - финансовыми, интеллектуальными,
материальными. Достижение ресурсами, объединенными инновационной системой, некоторой
“критической массы” облегчает ход исследовательских и инновационных процессов.
Подход постиндустриальных стран к организации инновационных процессов в рамках своих национальных инновационных систем фокусирует внимание не только на государственном
финансировании НИОКР и поддержке образования, но и на других элементах, которым в прошлом не уделялось достаточного внимания. Переносом внимания на системные свойства инновационного процесса и их вариации в разных
странах данный подход предостерегает от простого копирования инновационной политики,
которая не берет в расчет межнациональные различия конкурирующих систем.
Таким образом, национальные инновационные системы концентрируют в себе сложное взаимодействие между различными группами экономических агентов в рамках действующей системы институтов, которое не сводится к деятель-

ности отдельных предпринимателей. По существу это система взаимодействующих институтов для создания, хранения и передачи знаний,
навыков и предметов, которые определяют новые технологии.
При анализе институциональной обусловленности инновационного процесса большой интерес представляет то, как формируется инновационный спрос. Как известно, полезность товара
оценивается посредством полезного эффекта небольшого числа характеристик. Проблема инновационного товара состоит в том, что потребителю предлагается намного более широкий перечень полезных потребительских и технических
характеристик, которые могут быть потенциально значимы для покупателя товара. Так как покупатели ограниченно рациональны, они выражают свои потребительские предпочтения в терминах того или иного упорядочения характеристик товара. В итоге покупатели выбирают вариант товара, который является лучшим относительно самой предпочитаемой характеристики.
Если два варианта равны относительно этой характеристики, покупатели основывают выбор на
вторичной характеристике и т.д. Таким образом,
они сохраняют свое ограниченное внимание на
нескольких ключевых характеристиках.
Покупатели, сталкиваясь с инновациями,
оценивают их с точки зрения приобретенных
предпочтений. Данная оценка различается по
видам инноваций: радикальных инноваций в
понимании Й. Шумпетера и улучшающих инноваций в соответствии с определением
И. Шмуклера.
Шумпетерианская инновация - это инновация, которая выходит за пределы рутинного принятия решений покупателем и сложившейся у
него шкалы предпочтений. Инновация настолько радикальна, что потребитель изначально не
убежден, что многие характеристики находятся
на приемлемом уровне функциональности. При
этом инновация имеет очень высокую эффективность по характеристике, которую покупатели не привыкли использовать при осуществлении выбора товара. Стандартное шумпетерианское решение состоит в том, что инновационный
предприниматель убеждает покупателей изменить
их предпочтения (например, маркетинговыми
усилиями).
Освоение новшества может, однако, потребовать сложного социального процесса, который
в значительной степени имеет место среди различных типов покупателей. Если принять в расчет этот социальный процесс, некоторые инновации шумпетерианского типа могут быть сведены к инновациям Шмуклера. Такие иннова-
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ции могут быть изначально разработаны для уже
существующих предпочтений искушенных потребителей в рыночных нишах, но затем социальный процесс меняет предпочтения обычных
потребителей так, что они в конечном счете воспринимают инновацию.
Под формальными институтами понимаются любые ограничения или стимулы, формирующие устойчивые модели поведения экономических субъектов и сами эти субъекты, такие как
государственные органы, деловые круги, образовательные и научные организации. Они являются элементами национальной экономической
системы и могут быть относительно легко изменены для повышения ее эффективности. Существует множество методов оценки влияния формальных институтов на национальные инновационные системы. Самый простой метод - расчет отношения валовых затрат на НИОКР к
объему ВВП, выраженного в процентах. При этом
величина данных затрат не дает пропорционального изменения выпуска инновационной продукции.
Хотя указанный подход имеет определенные
ограничения, а именно не позволяет проникнуть
внутрь структуры формальных институтов национальной инновационной системы и оценить
их эффективность, для определения стратегической позиции страны он может использоваться.
Также в статистике формирования затрат на
НИОКР показана доля участия экономических
субъектов, а именно: бизнеса, государства, образовательных учреждений, некоммерческих фондов и источников зарубежных инвестиций. Таким образом, данные, предоставляемые ЮНЕСКО, позволяют исследовать влияние формальных ИНСТИТУТОВ на НИС.
Под неформальными институтами понимается совокупность неписаных правил, принятых
в обществе в результате исторического процесса.
Основная трудность заключается в том, что их
нельзя точно описать и измерить. Если формальные институты четко формулируются в различных кодексах, законах, указах и т.д., то неформальные институты растворены в повседневной
жизни общества. Их нельзя измерить с помощью средств государственной статистики, но они
поддаются измерению в рамках методов социологического и культурного анализа. Наилучшим
образом эти проблемы решены в концепции
оценки неформальных институтов, предложенной голландским ученым Г. Хофстедом.
Поскольку влияние и формальных, и неформальных институтов описывается несколькими
параметрами, необходимо преобразовать их так,
чтобы получить по одному интегральному зна-

чению на каждый тип институтов. Данные значения могут быть рассчитаны на основании регрессионных моделей, где выходной переменной
является интегральная оценка уровня влияния
институтов, а входными переменными - оценки
уровня влияния отдельных институтов в рамках
того или иного типа.
В мире существует множество примеров национальных инновационных систем, каждая из
которых в чем-то уникальна, но в то же время
все они имеют общие черты, что позволяет их
сравнивать между собой. Выявление и оценка
уровня развития системообразующих элементов
делают возможным группировку национальных
инновационных систем по схожим состояниям
этих элементов. Отнесение национальной инновационной системы к одной из таких групп позволяет лучше понять логику и тенденции ее
развития, а также эффективность инновационной политики, осуществляемой государством.
Инновационный спрос государства направлен на повышение эффективности тех отраслей,
в которых оно играет доминирующую роль. К
ним относятся отрасли оборонно-промышленного
комплекса (более 1,5 тыс. предприятий, на которых заняты более 2,5 млн. чел.), вопросы национальной безопасности (армия и спецслужбы),
космическая отрасль, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, дорожное строительство и т.п.
Непосредственными потребителями инноваций от лица государства выступают федеральные, региональные и муниципальные предприятия, созданные для выполнения функций государства.
Следующий экономический агент, испытывающий влияние неформальных институтов, это бизнес. Под бизнесом понимаются организации, считающие извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Крупный бизнес, помимо размеров, имеет и
такое отличие, как права собственности, распределенные между большим количеством собственников. Это ведет к усложнению структуры управления на ее верхних уровнях и к появлению
проблемы стейкхолдеров. Большой размер и, как
следствие, усложнение организационной структуры ведут к формированию поведения работников и фирмы как целого, отличного от поведения малого и среднего бизнеса.
Домохозяйства как экономические агенты
представляют собой конечных потребителей инновационного продукта. Рыночное поведение
домохозяйств обусловлено многими факторами,
основными из которых являются уровень образования и уровень дохода.
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В большинстве развитых стран уровень дохода находится в прямой зависимости от уровня
образования (так, в США доходы выпускника
колледжа превышают доходы выпускника школы примерно на 50 %), и уровень инновационного спроса можно было бы считать функцией
от уровня образования, но в России ситуация
гораздо сложнее.
Массовое распространение (22,3 % - третье
место в мире) и доступность образования в России привели к девальвации его ценности для
работодателей. В результате образование и доход
связаны между собой довольно слабо. Поэтому
для анализа поведения на рынке инновационных товаров следует выделить несколько групп
потребителей: высшее образование - высокий
доход (“белые воротнички”, сюда же относятся
и бизнесмены); высшее образование - низкий
доход (“бюджетники”); лица без высшего образования, но с высоким доходом (“самородки”);
без образования и с низким доходом (“рабочие”).
Формы и направления развития национальной инновационной системы зависят от особенностей, присущих инновационному спросу в конкретной стране. Инновационный спрос в России слабо подкреплен неформальными институтами и проявляется по отношению к продукции
лишь отдельных отраслей, таких как компьютерное и телекоммуникационное оборудование,
фармацевтика и некоторые другие.

Экономические
науки

2(87)
2012

Отдельные отрасли бизнеса предъявляют
спрос на новое технологическое оборудование.
Однако 93 % этой продукции являются результатом деятельности не отечественной, а зарубежных инновационных систем.
Для изменения ситуации целесообразным
представляется движение в двух направлениях:
постепенное изменение неформальных институтов, доминирующих в обществе и определяющих модели инновационного поведения экономических агентов; совершенствование национальной инновационной системы в направлении
улучшения связей между ее элементами и снижения трансакционных издержек ее взаимодействия с потенциальными потребителями.
В сложившихся условиях необходимо смещение внимания с развития критических технологий
на совершенствование инфраструктуры инновационного процесса. Развитая система поддержки инновационной деятельности приведет к ускоряющемуся росту числа инноваций. Это, в свою очередь, будет стимулировать смену социальных стереотипов и изменение неформальных институтов,
обусловливающих инновационный спрос.
1
Инвестиции в России. 2010: стат. сб. / Росстат.
М., 2010. С. 11, 14.
2
Кучуков Р. Модернизация экономики: проблемы, задачи // Экономист. 2010.
1. С. 20.
3
Любский М.С. Модернизация экономики стран
СНГ и взаимодействие их финансовых рынков. М., 2009.

Поступила в редакцию 05.01.2012 г.

Экономические
науки

Экономическая теория

2(87)
2012

Эффективность процесса накопления знаний
© 2012 И.А. Киршин
доктор экономических наук, доцент
© 2012 А.В. Титов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: ikirchine@rambler.ru
В статье предложена и обоснована гипотеза эффективности процесса накопления знаний, основанная на использовании метода производственной функции и алгебраических свойствах информации, а именно идемпотентности сложения информации. Разработанная гипотеза предоставляет аналитический инструментарий для прогнозирования трендов эффективности накопления
знаний.
Ключевые слова: технологии широкого применения, метод производственной функции, идемпотентность сложения информации, эффект возрастающей отдачи.

Любая экономика в той или иной степени
основана на знаниях. Производство осуществляется в результате взаимодействия вещных факторов производства, труда и знаний, а любой
вещный фактор производства становится таковым лишь благодаря интеллекту и априори включает в себя определенный объем овеществленных знаний. В развитии экономики реализуется
общая закономерность кумулятивного накопления знаний. Экономическая деятельность становится все более насыщенной нематериальными
интеллектуальными благами, технологиями и
знаниями. Это относится не только к информационно-коммуникационным технологиям, технологиям управления знаниями (knowledge
management) и интеллектуальным системам управления. Происходит интеллектуализация традиционных товаров и услуг (интеллектуальный
U

дом, интеллектуальная дорога, интеллектуальный
станок и пр.).
Некоторые ученые придерживаются гипотезы1, что число вариантов U (uses) полезного использования впервые открытого человеком вещества природы (природного материала) ввиду неполноты знания о его свойствах первоначально
невелико. Впоследствии с накоплением знаний о
полезных свойствах данного материала спектр
возможностей его применения расширяется. Причем в контексте выдвигаемой ими гипотезы предполагается, что в рамках одного господствующего технологического уклада зависимость между
ростом накопленного объема знаний (k) и числом
вариантов полезного использования любого природного (искусственно созданного) материала описывается логарифмической функцией U(k) = ln k
(рис. 1). С накоплением знаний возрастает число
U

Предел насыщения
U2

U1

k (Знания)

Рис. 1. Число вариантов полезного
использования материала в рамках одного
технологического уклада

X1

X2

X3

k (Знания)

Рис. 2. Число вариантов полезного
использования материала при переходе
к следующему технологическому укладу
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возможных применений материала, но темп этого роста замедляется и эффективность аккумулирования знаний снижается. Теоретически существует предел насыщения числа вариантов полезного использования в условиях отдельного технологического уклада, описываемый следующими неравенствами:
2 U
(1)
 0.
 k2
По сути, график логарифмической функции
иллюстрирует среднесрочный тренд возможного
использования материала (ресурса). Рассматривая долгосрочный тренд, К. Бхекузулу предполагает, что в состоянии X2 объем знаний включает знания, накопленные в предшествующем
состоянии X1, и некоторые дополнительные знания (рис. 2), причем:
(2)
(U 2  U 1) (U 1  X 1).
dU
 0,
dk

Следовательно, в долгосрочном периоде эффективность накопления знаний возрастает. В
целях обеспечения полноты данной гипотезы, по
нашему мнению, необходимо учесть, что и технологии производства, и структура потребления
постоянно изменяются. В результате некоторые
материалы в следующем технологическом укладе могут оказаться менее востребованными. Возможно даже, что произойдет их замена на вновь
открытые материалы с более адекватными новому технологическому укладу свойствами.
Соединив точки с максимальными значениями возможного использования ресурсов, автор данной гипотезы получает следующий тренд (рис. 3).
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Причем:
(3)
(U 3  U 2)  (U 2  U 1)  (U 1  X 1).
По мнению ученых, придерживающихся данной гипотезы, в долгосрочном периоде траектория накопления знаний описывается экспоненциальной зависимостью, с нарастающим темпом
прироста знаний. И если в среднесрочном периоде предел знаний существует, то в долгосрочной перспективе такой предел можно условно
определить лишь теоретически, “когда общество
знает все”2.
Ряд российских ученых также придерживаются гипотезы экспоненциального характера процесса накопления знаний. Так, А.Е. Кулинкович
отмечает, что прирост знаний пропорционален
(в геометрической прогрессии) объему уже накопленных знаний3:
dK
vK
dt

или

dK
 v  dt ,
K

где К - объем накопленных знаний;
v - коэффициент роста;
t - время.

Дифференциальное уравнение функции фиксирует значимость скорости диффузии знаний.
Это дифференциальное уравнение экспоненциальной функции:

K (t )  e v t .

U3

U2

U1

X2

(5)

Такого же мнения придерживается О. Кошовец, отмечая, что “широкое финансирование
государством науки приводит к ее бурному развитию и экспоненциальному росту производимого Знания”4. Другие исследователи, указывая

U

X1

(4)

X3 X4

k (Знания)

Рис. 3. Долгосрочный тренд числа вариантов полезного использования материала
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на экспоненциальный характер роста объема создаваемых знаний, отмечают, “что в последние
годы в мире каждые семь месяцев происходит
удвоение объема знаний, при этом только в
Internet ежедневно добавляется более 5 млн. webстраниц”5.
По нашему мнению, основу методологии экспоненциального роста производства знаний составляет эффект возрастающей отдачи, обеспечиваемый положительной обратной связью в условиях сетевого характера производства и распространения знаний. Доказательство возможности экспоненциального роста знаний и возрастающей эффективности можно выстроить, используя неоклассический метод производственной функции:

Y  A K  L (1  ) ,

(6)

где Y - расчетный индекс роста производства;
А, a - параметры производственной функции;
их конкретные числовые значения определяются на основе статистических данных с
помощью корреляционных методов.

Параметр А (total factor productivity, TFP) отражает уровень общей технологической производительности. Традиционная производственная
функция Кобба - Дугласа является CRS-функцией. Поэтому производительность капитала и
подушевое потребление не увеличиваются, если
не растет экзогенный фактор А. Для того чтобы
эндогенизировать параметр А, К. Эрроу применил прием определения производственной функции для каждой отдельной фирмы i:


(1  ) ,
Y i  A i K i Li

(7)
где Ai выступает аналогом TFP для каждой фирмы, но в действительности относится к экономике в целом.
По мере увеличения запаса физического капитала знание, используемое каждой фирмой, аккумулируется с темпом β6:

Ai  T  .

(8)
В совокупности накопление знаний тождественно накоплению капитала в национальной
экономике, т.е. T  K. Значит, агрегированная
производственная функция записывается следующим образом:

Y  K (  ) L (1  ) .

(9)

Используя универсальное обозначение для
физического и человеческого капитала (K), можно записать уравнение компаундирования капитала:
K  K (1  ) n ,

(10)

2(87)
2012

где ε - параметр, обозначающий прирост интеллектуальной составляющей в стоимости капитала;
n - число периодов наращения. Если воспользоваться вторым замечательным пределом, предположив, что ε - малое число, то можно констатировать теоретическую возможность экспоненциального роста капитала и знаний, а следовательно и роста производства.

Многие математические модели, описывающие взаимодействия участников интеллектуальных рынков и информационных технологий,
основаны на идее Л.В. Канторовича об идемпотентности сложения информации, заключающейся в том, что производство и потребление одной
копии товара эквивалентно производству и потреблению нескольких копий товара. Несомненный интерес с позиции экономического анализа
представляют исследования А.Н. Козырева, отмечающего все возрастающую роль цифровых
технологий и возможности непосредственного
обмена информацией между ее потребителями
через Интернет в создании и распространении
информации. Основываясь на алгебраических
свойствах информации, а именно на идемпотентности сложения информации, он полагает, что
“представимость продукта в цифровом формате
означает, что сложение таких продуктов идемпотентно, как и сложение информации или знаний, т.е. A+A=A. Но тогда верна и формула A A=A”7. Обладатель знания при его передаче другому субъекту его не лишается.
Данное свойство связывает возможность
представления знаний в цифровом формате и их
неконкурентное (non-competitive) потребление. В
известной степени экспоненциальному росту знаний способствует информационное пиратство, как
механизм ценовой дискриминации, когда потребитель с невысоким доходом получает доступ к
знаниям и информационным ресурсам по низкой или даже по нулевой цене8.
Представленная экспоненциальная зависимость описывает идеальный процесс, когда поведение хозяйствующих субъектов рационально,
они действуют точно в соответствии с законами
накопления знания без трансакционных издержек. В действительности существует политический протекционизм, защищающий интересы одной группы в ущерб другим, присутствуют барьеры национально-культурного общения. Знание во многих случаях очень политизированное
благо, ограниченное контрактными рамками.
Переход от идеальной модели процесса накопления знаний к реальной возможен с учетом
дополнительных трансакционных издержек, снижающих эффективность данного процесса. Как
видно из графиков (рис. 4), существует разрыв
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Эффект

U

4
3

5
"potential gap"

2

1

k (Знания)

Рис. 4. Потенциальное отставание
между “идеальным” и “реальным” знанием. Этот
разрыв был назван “потенциальным отставанием” (“potential gap”)9. “По мнению экспертов,
доля используемых знаний в общем объеме создаваемых знаний составляет в среднем не более
30 %”10. Очевидно, что накопление знаний зависит от того, насколько институционально социум подготовлен к восприятию и воспроизводству знания. Чем последовательнее общество придерживается законов знания, тем более успешным будет социально-экономическое развитие.
Однако, по-нашему мнению, положенная в
основу аналитических построений зависимость
более сложна и ее можно представить логистической кривой (рис. 5). Развитие технологии накопления, обработки и передачи знаний подчиняется общим закономерностям стадийной технологической эволюции11. На первой стадии стадии возникновения новой технологии ее эффективность невелика, затем на второй стадии
общество признает ценность новой технологии
и начинается ее широкое распространение. На
третьей стадии возникают противоречия в применении этой технологии ввиду исчерпания ресурсов, на которых изначально базировалась данная технология. На четвертой стадии появляются новые поколения технологий, отличающиеся
большей эффективностью. Пятая стадия характеризуется снижением масштабов применения
старой технологии, которая, однако, все еще сохраняет ограниченное применение.
Традиционно при исследовании инновационных технологий учеными выделяются технологии широкого применения (General Purpose
Technologies, GPTs) в качестве интенсивных массовых технологических инноваций, определяющих инновационные циклы и колебания дело-

Затраты

Рис. 5. Эффективность стадий эволюции
новой технологии
вой активности12. К GPTs относятся технологии: парового двигателя, железнодорожного сообщения, генерирования и передачи электроэнергии, двигателя внутреннего сгорания, электронные и компьютерные технологии, интернет-технологии.
GPTs обладают мощным потенциалом воздействия на экономическую динамику и приводят к радикальным трансформациям ее ключевых характеристик. Им свойственны: массовое
распространение, динамизм и дополняемость.
Распространение GPTs в глобальном масштабе
означает, что практически все машины и механизмы работают на их принципах действия. Технологический динамизм обеспечивается постоянным поддержанием инноваций и соответствующим обучением. Производительность труда увеличивается в результате последовательных улучшений GPTs. В свою очередь, существует и обратная связь, когда разработанные на их основе
специальные технологии (Special Technologies,
STs) совершенствуют сами GPTs. В этом проявляется их инновационная дополняемость. Однако возможности улучшения GPTs не безграничны. Возникающая инновационная пауза в создании новой GPT приводит сначала к замедлению темпов экономической динамики, а затем
проявляется в наступлении фазы рецессии в рамках экономического цикла.
Современная наука характеризуется экспоненциальным ростом научных знаний и нацеленностью на их капитализацию (вовлечение ее
в сферу экономической деятельности). Накопление фундаментальных знаний базируется на беспрецедентном росте расходов развитых государств
на науку, обременяя и без того дефицитные госбюджеты. Поэтому актуальным требованием вре-
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мени становится прогнозирование трендов динамики эффективности накопления знаний.
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В статье рассмотрены взгляды отечественных ученых на проблему преодоления бедности с целью повышения качества жизни населения. Автором критически изучены труды отечественных
ученых по данной проблеме, на основе чего даются предложения по снижению бедности населения РФ.
Ключевые слова: качество жизни населения, бедность, благосостояние.

Стратегической целью развития экономики
любой страны является обеспечение качества
жизни населения, необходимого и достаточного
для расширенного воспроизводства. Специфика
экономического развития как России, так и других стран не может определяться сиюминутными потребностями развития экономики и общества, что обусловлено особенностями экономического и исторического развития страны в течение длительного периода времени и современными проблемами, а также тенденциями мирохозяйственного развития. Конечной целью социально-экономического развития страны и ее
регионов является обеспечение благосостояния
населения и повышение качества его жизни.
Системная природа качества жизни выражается, согласно исследованиям Р.М. Кундакчян1,
через сложную структуру взаимосвязей его составляющих - уровень жизни, качество окружающей среды, качество здоровья населения, качество трудовой жизни, духовное качество, качество образования, которые находятся в определенной экономической, институциональной, социальной и экономической среде. Подобная системная целостность позволяет по-новому увидеть интегрирующую, системообразующую роль
качества жизни. Состав же частей качества жизни как открытой системы многообразно вариабелен и может меняться под влиянием тех или
иных приоритетов. Качество жизни населения
определяется как система воспроизводственных
отношений по поводу удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в различных формах деятельности, так и в самом жизнеощущении. Проблема
качества жизни охватывает условия, результаты
и характер труда, уровень благосостояния семьи,
институциональные, социальные и экологические аспекты существования людей. В этой проблеме имеются юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологические аспекты, общий
идеологический и культурный фон. Поэтому

политэкономический подход к данной категории
предусматривает комплексное, системное, взаимообусловливающее, интегративное взаимодействие перечисленных факторов, вызывающее синергетический эффект воздействия.
Одной из проблем, тормозящих развитие
благосостояния населения и повышение качества
его жизни является бедность населения. Мы согласны с мнением В.А. Дегтяревой, что в России бедность, в отличие от бедности в США,
Германии или Франции, угрожает стратегическому развитию страны2. Объем ВВП России в
мировом валовом продукте занимает всего
1,6 %. И хотя Россия находится на 10 - 15-м
месте в мире по объему ВВП, но по доле ВВП на
душу населения - на 75 - 80-м месте. В геополитическом аспекте Россия выглядит как небольшая (с точки зрения экономики) страна с относительно бедным населением. Последствием бедности стал порочный круг: низкая покупательная способность общества - низкий спрос на товары и услуги - сокращение внутреннего рынка низкая покупательная способность населения.
Бедность населения во многом определяет низкое качество жизни, а также существенно ограничивает возможности развития предпринимательства, поскольку накопления населения во
всем мире являются основным источником инвестиций, давая толчок развитию экономики. В
результате того, что население не может обеспечить себя материально, возникло максимальное
недоверие как рыночных агентов, так и людей
друг к другу, что привело к сокращению использования для развития кредитных ресурсов.
В инвестициях в российские компании соотношение собственных средств и привлеченных 12 к 1. В активах российских банков кредиты на
срок более года составляют не более 3 - 4 %.
Нельзя не согласиться с В.А. Дегтяревой,
что бедность приводит к снижению качества человеческого капитала, негативно влияя на уровень здоровья и образования, на мотивацию труда и социальную активность населения, приво-
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дит к росту социальной напряженности, тем самым значительно ухудшает возможности и перспективы устойчивого экономического развития3.
Глобальный экономический кризис существенно обострил проблему регулирования качества
жизни. С точки зрения практики сохранение докризисного уровня жизни служит гарантией социально-экономической стабильности общества,
которая, в свою очередь, основана на обеспечении занятости экономически активного населения. Переход от сырьевой ориентации развития
экономики к инновационному типу развития,
являющийся необходимым условием сырьевой
независимости и конкурентоспособности экономики страны, должен существенно изменить, в
числе прочих отраслей, структуру сферы услуг,
требования к человеческому капиталу занятых в
этой сфере, характер потребляемых ресурсов и
оказываемых услуг.
Л.М. Хуснутдиновой выявлено, что сложность категории “бедность” объясняется тем, что
это специфический институт, вызывающий отрицательные последствия как на макроуровне,
которые проявляются в формировании устойчивой системы поведенческих предпосылок, основанных на положительных и отрицательных ожиданиях в будущем в экономике, так и на микроуровне - проявляются в поведении людей на
конкретных рынках и в характеристиках функции потребления4. На основе проведенного исследования ею предложена авторская трактовка
категории “бедность” как системы экономических, правовых, духовных, социальных, эстетических, нравственных составляющих, выражающих потребности и ценности личности, группы,
общества, цивилизации5.
По мн е н ию Е .В. Фахр ут д ин овой и
Л.М. Хуснутдиновой, бедность представляет собой постоянно эволюционирующую категорию6.
Формирование научного подхода к изучению
этого явления происходило по мере развития капитализма. В начале ХVIII в. cформировалось в
основном два направления в изучении бедности:
социал-дарвинистское и эгалитарное. На сегодня существует множество концептуальных подходов к определению категории “бедность”. Традиционно бедность определяют “как состояние,
при котором домохозяйство по тем или иным
причинам не может удовлетворить основные или
базовые потребности, испытывая недостаток материальных ресурсов для ведения образа жизни,
который в данном обществе является характерным”7. Бедность - характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить
определенный круг минимальных потребностей,

необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность является
относительным понятием и зависит от общего
стандарта уровня жизни в данном обществе8.
Факторы, формирующие бедность и оказывающие решающее влияние на ее динамику, по
мнению Е.В. Фахрутдиновой и Л.М. Хуснутдиновой, делятся на две группы факторов: уровень
бедности повышается с ростом реальных располагаемых денежных доходов населения, что можно объяснить недостатками существующего перераспределительного механизма доходов в России; понижающее влияние на показатель бедности могут оказать рост доходов бюджета, рост
фактического конечного потребления, а также
рост доли отчислений на социальные нужды9.
Возможными путями снижения уровня бедности в России являются: повышение эффективности институциональной среды; изменение менталитета и неформальных установок; сокращение чрезмерно высокого уровня неравенства в
стране через эффективную перераспределительную политику.
Л.М. Хуснутдиновой в результате проведенного исследования выявлено, что среднедушевые денежные доходы 10 % наиболее обеспеченных граждан превышают доходы 10 % наименее обеспеченных в 16,5 раза в 2010 г.10 Данные Росстата выглядят тревожно: разница в доходах между 10 % самых богатых и 10 % самых
бедных россиян растет: в 2002 г. коэффициент
составлял 12,7, в 2005 г. - 15,2, в 2006 г. - 16, в
2007 г. и в 2008 г. - уже 16,8, в 2009 г. и в
2010 г. немного снизился (16,7 и 16, соответственно). Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации доходов) увеличился с
7,0 раза в 2005 г. до 7,4 раза в 2010 г., что
характеризует увеличение степени социального
расслоения и показывает, что минимальные доходы 10 % наиболее обеспеченного населения
превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченного населения. Коэффициент фондов возрос с 15,2 раза в 2005 г. до 16,5 раза в
2010 г. Коэффициент Джини тоже увеличился с
0,409 в 2005 г. до 0,421 в 2010 г.11
Л.М. Хуснутдинова отмечает, что бедных в
стране совсем не большинство12. Прежде всего,
по данным Росстата13, численность населения с
доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 17,9 млн. чел. в 2010 г. по сравнению с
25,2 млн. чел. в 2000 г. (см. таблицу).
По мнению З.Ф. Бадертдиновой, категория
“бедность” - многостороннее явление, рассматриваемое как система социально-экономических
отношений, на формирование которой оказывают влияние местоположение и уровень развития
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Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (2005-2010 гг.)
Показатели
Численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума:
млн. чел.
% от общей численности населения

страны, сложившиеся традиции, формальные и
неформальные институты, личностные характеристики индивида14.
Бедность является следствием разнообразных
и взаимосвязанных причин, которые объединяют в следующие группы: экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность
отрасли), социально-медицинские (инвалидность,
старость, высокий уровень заболеваемости), демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье), социально-экономические (низкий уровень социальных гарантий),
образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка), политические (военные конфликты, вынужденная миграция), региональногеографические (неравномерное развитие регионов)15.
Из проведенного анализа можно сделать
вывод, что проблема бедности имеет универсальный характер, ведь в том или ином виде она
свойственна любой экономической системе. При
этом следует отметить, что острота этой проблемы в обществе сильно варьирует в зависимости
от объема произведенного продукта и накопленного богатства, производственного потенциала,
способов распределения материальных благ и
дохода. В настоящее время вопросы исследования бедности и неравенства доходов становятся
особенно актуальными в связи с тем, что эти
проблемы носят глобальный характер и требуют
согласованных действий всех стран. Определение бедности как неравенства представляет собой рассмотрение проблемы через имущественную дифференциацию социальных групп.
Неравномерность распределения материальных благ и услуг приводит к неравенству экономического благосостояния, которое, помимо позитивно стимулирующей стороны, имеет и негативные проявления. К негативным последствиям неравенства относится формирование у части
населения уровня жизни, не позволяющего удовлетворять даже базовые экономические потребности, к которым принадлежат: во-первых, потребности в наиболее насущных благах, прежде
всего, в продуктах питания, одежде, жилье; вовторых, потребности, удовлетворение которых
является в данном обществе уже привычным.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

25,2
17,7

21,5
15,2

18,7
13,3

18,8
13,4

18,2
13,0

17,9
12,6

Представляется, что при рассмотрении проблемы социального неравенства целесообразно
исходить из теории социально-экономической
неоднородности труда16. Выполняя качественно
неравные виды труда, в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди оказываются занятыми экономически неоднородным
трудом, и такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности. При этом неравенство в доступе к продуктивной (приносящей
доход) занятости необходимо рассматривать в
контексте социальной и экономической стратификации, следствием которой является бедность.
Для любого жизнеустройства важной характеристикой является представление о бедности в
обществе, т.е. отношение к тому факту, что часть
членов общества имеет очень низкий, по меркам
этого общества, уровень дохода. Имеется в виду
тот порог в уровне доходов, ниже которого бедные и зажиточная, благополучная часть образуют по потреблению благ и типу жизни два разных мира. Отрицание уравниловки есть не что
иное, как придание бедности законного характера. Ведущие мыслители - экономисты либерального направления (А. Смит, Т. Мальтус, Д. Рикардо) считали, что бедность - неизбежное следствие превращения традиционного общества в
индустриальное.
Бедность - фундаментальная глобальная проблема, стоящая перед мировым сообществом. Она
оказывает пагубное влияние на экономику, социальные отношения, политику, культуру; она
непосредственно воздействует на такие основополагающие характеристики жизни любого человека, как состояние здоровья и уровень образования. В свою очередь, бедность является порождением ряда факторов, действующих на глобальном уровне. То обстоятельство, что сегодня
нищета, бедность, отсталость характерны прежде
всего для стран третьего мира, не делает проблему менее актуальной по отношению к высокоразвитым государствам. Неспособность большинства беднейших стран вырваться из нищеты собственными силами сделала проблему бедности
общечеловеческой, превратив ее в одну из болевых точек мировой повестки дня. Об этом свидетельствуют материалы ООН, доклады Всемирного банка, других международных организаций,
повестки дня саммитов “восьмерки” и “двадцат-
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ки”. Важнейшей инициативой на мировом уровне стал саммит ООН в Нью-Йорке, сформулировавший в 2000 г. “Цели развития тысячелетия”. Именно тогда первое место в списке задач,
которые человечество должно решить к 2015 г.,
заняло сокращение в 2 раза числа нищих и голодающих людей в мире по сравнению с 1990 г.17
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Институциональное решение проблемы бедности в России
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В статье рассматривается решение проблемы бедности через призму институционального подхода. Исследовано влияние на снижение бедности в РФ таких институтов, как государство, бизнес, социальное партнерство, страхование, рынок труда. Предложены меры по снижению бедности в России.
Ключевые слова: бедность, качество жизни населения, институциональная среда, государственное регулирование, институциональная структура, институт.

В экономической литературе понятие “институциональная структура” имеет множество трактовок. Часто не проводится различий между дефинициями “институциональная структура” и “институциональная среда”. Уильямсон дает наиболее общее ее определение: “Это основные политические,
социальные и правовые нормы, являющиеся базой
для производства, обмена и потребления”. Но наличие некоторых, присущих спонтанному рыночному порядку институтов еще не является достаточным условием для становления рыночной институциональной структуры. Например, создание
правовой базы для частной собственности не означает, что она действительно может функционировать в экономике как рыночный институт.
Основными политэкономическими институтами в современной России, на наш взгляд, являются: государство, бизнес, страхование, семья, рынок
труда, религия. Эффективны те из них, которые
совместимы со стимулами. Институты с внутренними механизмами реализации в этом отношении
эффективны, поскольку в них существует общепризнанная система вознаграждений и наказаний.
Важным аспектом в разработке государственных
институтов выступает гарантирование того, что стимулы, которые создаются при этом, действительно
способствуют появлению желательного типа поведения. Возьмем, например, страхование депозитов,
которое создано для защиты вкладчиков от рисков,
характерных для финансовых институтов. Опыт показывает, что страхование депозитов может ослабить мотивацию финансовых менеджеров более
осторожно предоставлять деньги вкладчиков в кредит, в результате чего они готовы при совершении
подобных операций пойти на повышенный риск. В
подобных обстоятельствах, чтобы снова заработали
мотивирующие механизмы, требуется дополнительное регулирование, для чего, например, можно применить вариант, когда вознаграждение банковских
менеджеров в значительной степени зависит от
финансовых показателей деятельности банка.
Словарное понятие “институциональное” происходит от слова институт (от лат. Institutum) - со-

вокупность норма права в какой-либо области общественных отношений, та или иная форма общественного устройства. Институциональная структура
экономики любой страны - это, прежде всего, результат прошлых действий государства и спонтанного эволюционного отбора наиболее эффективных институтов. Западные страны с рыночной экономикой обладают развитой институциональной
структурой, соответствующей доминирующему способу экономической координации. Поэтому эти страны могут позволить себе использование методов
прямого и косвенного государственного вмешательства в целях проведения желательной экономической политики без значительного ущерба для всего
национального хозяйства. Такие меры хотя и деформируют институциональную структуру в отрасли, но в незначительной степени1.
Проблемы институтов в современной экономике широко обсуждаются отечественными учеными-экономистами. Так, по мнению А.В. Кашепова,
“институты - это социальные нормы, привычки и
поведение субъектов и в то же время крупные общественные, в том числе государственные структуры”2.
Особенности, определяющие специфические
черты российского характера и общественного устройства государства, которые препятствуют уменьшению бедности и неравенства, - это: неразделимое слияние собственности и власти; точка опоры,
вынесенная вовне, связанная с верховной государственной властью; массовая установка на патерналистское государство; низкая ценность человеческой жизни и личности3.
Институты, которые поддерживают рыночные
трансакции, тем самым могут влиять на бедных.
Исследования, проведенные в отдельных странах, а
также работы эмпирического характера по сопоставлению положения в разных странах в значительной степени способствуют более глубокому пониманию институционального развития и развития рынка.
Появляется все больше фактов, показывающих,
что слабость институтов ложится бременем в ос-
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новном на плечи бедноты. Рассмотрим, например,
коррупцию или явно выраженный регрессивный
налог. Требования взяток или неофициальных подношений за предоставляемые услуги также ограничивают им доступ к формальным правовым институтам. Невозможность государства защитить собственность, как это необходимо, также в первую
очередь ложится тяжким бременем на плечи бедных, поскольку они не могут позволить себе защититься от преступности. Плохо функционирующие
институты, занимающиеся регулированием, сокращают возможности бедных пользоваться даже теми
услугами инфраструктуры, которые имеются в обществе 4.
В Докладе о мировом развитии 2000-2001гг.
подчеркивается, что бедные слои населения часто
более уязвимы, чем остальные, при возникновении
макроэкономических кризисов и при стихийных
бедствиях. Рыночные институты, которые обеспечивают поддержку роста экономики, могут снизить
их зависимость от подобных шоковых воздействий
и помочь им более уверенно пережить плохие времена. Некоторые из институтов, обсуждаемых в этом
докладе, играют более важную и непосредственную
роль. Например, финансовые институты помогают
смягчить риски, позволяя отдельным людям диверсифицировать свои сбережения и риски и сглаживать уровень потребления в хорошие и плохие
времена 5.
Растущее количество исследований связывает
институциональные успехи (и неудачи) с экономическим ростом и рыночным развитием как во времени, так и в пространстве (путем сопоставления
разных стран). Широкий диапазон индикаторов отражает показатели деятельности разных, часто перекрывающих друг друга совокупностей институтов. Например, успех государства в предоставлении
законов и реализации юридической и полицейской
функций отражает тот факт, в какой мере граждане
и инвесторы ощущают, что государство уважает
права собственности. Доступность финансовых услуг и совершенствование финансовых рынков показывают, насколько успешно институты защищают права собственности как заемщиков, так и кредиторов. Степень развития государственной коррупции отражает, в какой мере поведение общественных деятелей в государственных институтах
соответствует структуре мотиваций, которая побуждает политиков и гражданских чиновников заниматься скорее общественным благом, чем преследовать личные интересы.
Наряду с фундаментальными институтами рыночной системы, которые нуждаются в дальнейшем развитии, важными являются частная собственность и конкуренция. От состояния этих институтов зависит эффективность рынка как особого способа организации экономической деятельности. Пока

же, несмотря на усилия реформаторов, подлинно
частная собственность играет в российской экономике очень небольшую роль (наиболее полно она
представлена в “новом бизнесе”), а там, где прошла
приватизация, чаще возникала квазичастная собственность - смешение прав собственности различных субъектов. К тому же в последнее время появились тенденции к ренационализации. Значительная часть производственных ресурсов по-прежнему
находится в руках государства, и нерешительные
попытки ввести частную собственность на землю
слишком медленно меняют сложившуюся ситуацию. Однако до тех пор пока права собственности
на предприятиях не будут четко определены (т.е.
пока не будет преодолена нынешняя ситуация “размытости” прав собственности), нельзя рассчитывать
на приток производственных инвестиций, модернизацию промышленности и, соответственно, на
переход от депрессии к экономическому росту6.
Институциональный характер должен иметь и
такой традиционный инструмент развития экономики, как промышленная политика. Официальная
долгосрочная концепция такой политики в нашей
стране отсутствует, поэтому действия государства
по решению крупных производственных и структурных проблем осуществляются в наиболее примитивных формах субсидирования кризисных отраслей и регионов. Чаще же государственное участие ограничивается обещанием поддержки, так как
для большинства бюджетных целевых программ нет
источников финансирования 7.
Исследование институциональных изменений
не может вестись без пересмотра ортодоксальной
модели “экономического человека”. В институциональной экономике как базовые поведенческие
предпосылки используются понятия ограниченной
рациональности и оппортунизма, тем самым значительно расширяя рамки привычной в неоклассической школе модели “экономического человека”,
в которой индивид рассматривается как “изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек”.
Система социального партнерства является экономическим инструментом, регулирующим воспроизводство человеческих ресурсов, определяя полную стоимость совокупной рабочей силы общества,
смягчения возможных последствий незанятости,
сокращения ее сроков, гарантирования во всех случаях необходимого прожиточного минимума. Социальное партнерство непосредственно встроено в
социальную политику и само по себе существовать
не может. В социальной политике принимают участие три составляющие: государство, бизнес (предпринимательство) и общественные (неправительственные, некоммерческие, неприбыльные, благотворительные) организации. Предпринимательство
(бизнес) исполняет роль основного донора соци-
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альных программ, пополняя бюджет государства,
оказывая благотворительную финансовую поддержку и способствуя непосредственно улучшению
жизни в обществе своей деятельностью. Общественные и неправительственные организации, непосредственно контактируя с “потребителями” социальной помощи, определяют адресность и конкретность социальных программ и обеспечивают обратную связь от “потребителей” к государству.
Главная задача социальной политики состоит в
построении гармоничных общественных отношений
и устойчивого экономического развития. Направления социальной политики государства должны
быть нацелены на создание гарантированных условий жизнедеятельности населения8. Конституции
многих “социальных государств” содержат перечни
социальных обязательств. Так, в Конституции Италии записано (в ст. 35-38 и 45-47), что “Республика охраняет труд... заботится о подготовке и повышении профессиональной квалификации трудящихся” (что необходимо для развития личности). Устанавливается также, что “трудящийся имеет право
на вознаграждение, соответствующее количеству и
качеству его труда и достойное, во всяком случае,
для обеспечения ему и его семье свободного и достойного существования”. В Конституции Франции
по этому поводу отмечено, что “нация гарантирует
личности и семье необходимые условия для их развития”. Конституция Японии гласит: “Все имеют
право на поддержку минимального уровня здоровой и культурной жизни”. Это говорит о закреплении в праве необходимости полного удовлетворения материальных потребностей человека, что, в
свою очередь, является фундаментом для раскрытия его духовных возможностей9 .
В Конституции РФ также отмечено, что целью государства выступает “создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека” (ст. 7). Во второй части ст. 7 содержится укрупненный перечень социальных обязательств. Институциональная развитость страны влияет не только на экономический рост в целом, но и
на то, как распределяются его результаты, как меры
содействия развитию влияют на экономический рост
и благосостояние. В широкое определение понятия
“институт” входят социальные стандарты и культурные модели, на которых основываются законы
и нормы общественной жизни10. На наш взгляд,
реформа была бы неполной без реализации мер,
позволяющих работающим людям капитализировать свой доход, сохраняя его от инфляции.
Необходима система страхования от безработицы. В отличие от положений действующего закона о занятости, целесообразно определение в качестве объектов страхования работающих по найму
граждан, плативших взносы в страховой фонд, которым в случае наступления безработицы выплачи-

вается соответствующее страховое пособие. При этом
определяющим критерием его получения является
наличие оплачиваемой занятости в период, предшествующий безработице11.
Снижение уровня бедности в России признано одним из приоритетов политики государства, но
пока позитивные изменения на региональном уровне
более заметны в снижении глубины бедности, в
меньшей степени - в выводе из этого состояния.
Мешает не только медленный рост доходов бедного
населения и сохранение значительного неравенства
по доходу, но и неэффективность существующей
системы социальной защиты. Значительные риски
роста бедности возникают в связи с повышением
цен на услуги ЖКХ и предстоящей реформой этого сектора12. На сегодняшний момент мы имеем
расколотое общество, без среднего класса, объединить которое можно только при опосредующей роли
самого государства. Реальная цель развития государства РФ закреплена в ст. 7 Конституции России: повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и достойной жизни граждан РФ13.
Внедрение стратегий сокращения и преодоления бедности в обществе в практику работы служб
социальной защиты населения предполагает создание благоприятного общественного мнения и условий для проявления инновационной активности всех
участников процесса, участвующих в реализации
социальной политики.
Важнейшую роль в качестве институтов, определяющих состояние жизнедеятельности населения, дифференциацию его по социальным группам, играют разработка и реализация государственных бюджетов и законодательных актов. При этом
эффективное их формирование и реализация достигаются на основе органического единства институтов государства, рынка и гражданского общества
при сочетании интересов различных слоев населения. Однако в 1990-е гг. это сочетание было нарушено. В условиях сложившегося социального неравенства произошла деинтеграция общества, образовались две России, отличающихся друг от друга
уровнем, качеством и образом жизни. Появились
олигархи, определяющие с помощью правительства
жизненные устои российского населения14 .
Таким образом, главными целями развития
человека признаны: долгая и здоровая жизнь; приобретение, расширение и обновление знаний; доступ к средствам существования, обеспечивающим
достойный уровень жизни. Процессы рыночной
трансформации и глобализации требуют уточнения
составляющих институционального механизма государственного регулирования снижения бедности.
Основными элементами такого механизма являются: перераспределение доходов с целью их выравнивания; реформирование системы адресной социальной помощи; разработка и использование соци-
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альных индикаторов; разработка и использование
программы борьбы с бедностью; формирование системы защиты от безработицы; развитие нового
института накопительных пенсий15. Развитие по
принципу “благосостояние для большинства” зависит от процесса формирования среднего класса.
Расколотое общество объединить может только эффективное государство, которому вменены следующие обязательства: по отношению к обществу - ответственность за повышение уровня жизни, обеспечение социальных гарантий и безопасности, получая отдачу в виде легитимности власти и общественной поддержки; по отношению к бизнесу гарантирование прав собственности, благоприятного предпринимательского климата и поддержки за
рубежом, получая отдачу в виде поддержки со стороны капитала и соблюдения законов16.
Баланс между обществом и бизнесом строится
по принципу “социально-ответственное поведение
бизнеса в обмен на общественную поддержку его
проектов”. Так обеспечивается социальная консолидация. Эффективное развитие экономики и социальной сферы возможно лишь на основе эффективной системы власти. Государство в рыночной
экономике должно выступать в следующих ролевых функциях: организации экономического порядка; предпринимательства на основе государственной собственности; выражения общественных целей и интересов. Рынок труда и занятость - это
институт рыночной экономики, в которых можно
дополнительно выделить институтами законодательство о труде и занятости. В экономической науке
ведутся дискуссии о зрелости существующих институтов. Серьезной институциональной проблемой
в российской науке является исключение из конституционального и трудового законодательства
понятие “права о труде”. Это мы рассматриваем
как снятие с государственных органов политической ответственности за состояние занятости в стране. Для решения институциональных проблем считаем целесообразным включить в законодательство
понятие “право на труд” как элемент равноправия
и справедливости и “стоимости рабочей силы” как
основы регулирования вознаграждения за труд. Развитие рабочих мест и поддержка находящихся под
риском увольнений работников, реализуемая в рамках общей экономической, финансово-кредитной
политики и за счет собственных средств работодателей, позволяет частично снять угрозу значительного роста открытой безработицы.
Таким образом, можно говорить о необходимости продуманной государственной программы эффективного регулирования заработной платы, ко-
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торая позволила бы преодолеть такое негативное
явление современной России, как трудовая бедность.
При этом надо помнить, что экономический рост в
России прямо не ведет к сокращению уровня бедности вследствие огромной дифференциации доходов и наличия теневого сектора экономики. Мы
считаем, что без государственной экономической политики, направленной на справедливое распределение и перераспределение результатов экономического роста, проблему бедности не решить.
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В статье рассмотрены: проблемы метода превращенных форм для объяснения противоречий
экономической действительности; два аспекта метода: как средство разрешения противоречий и
как способ соизмерения непосредственно несоизмеримых результатов взаимодействия частей
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В 1969 г. журнал “Экономические науки”
( 1) опубликовал статью кандидата экономических наук М.С. Лангштейна “Иррациональные и превращенные формы экономических отношений”1. Она стала одной из немногих за долгие годы попыток обращения к теме о роли превращенных форм в политэкономической науке.
К этому времени превращенная форма уже стала объектом внимания в ранних работах М. Мамардашвили. Через год в “Философской энциклопедии” (пятый том) появится его статья “Форма превращенная”2. В ней он рассматривает превращенную форму (verwandelte Form) как специальный оператор в концептуальном аппарате
гуманитарных наук, обозначающий особую онтологическую реальность и вводящий эти объекты
в число объектов всякой теории, относящейся к
человеческой реальности (исторической, социальной, психологической). Такой оператор хорош
для исследования фрейдовского психоанализа,
юнговских архетипов, явлений товарного фетишизма и прочих парадоксальных эффектов, выступающих на поверхности целого. Текст оставлял двойственное впечатление: с одной стороны,
превращенная форма пригодна для исследования в области любой науки, с другой - автор
оговаривается, что нет, не для любой, для общественных наук есть особое условие ее пригодности, а именно: наличие самоотчуждения человека в его деятельности. Из этого читатель мог
сделать вывод: в политэкономии социализма, где
по господствующему представлению нет места
самоотчуждению, а общественные отношения
ясны и прозрачны, превращенной форме делать
нечего.
Как свидетельствует история, тема превращенных форм в политической экономии никогда не была популярной. Еще полтора века назад

по этому поводу К. Маркс отмечал: “Что вещи в
своем проявлении часто представляются в превращенном виде, признано как будто во всех
науках, за исключением политической экономии”3. Тяга оперировать понятиями ясными и
очевидными существовала во все времена. Науки, которые оперируют натуральными формами проявления без раскрытия их связей с первоосновой, К. Маркс относил к вульгарному типу
наук.
Оговорка М. Мамардашвили об особом условии не была случайной. Она соответствовала
(и соответствует по сей день) распространенному мнению о социализме как об обществе с прозрачно ясными формами проявления. Это представление основано на вырванном из контекста
предположении К. Маркса о прозрачно ясных
отношениях людей к их труду в союзе свободных людей4. Сам К. Маркс о социализме позволял себе только делать общие прогнозы и никогда не претендовал на подвиг создания политэкономии далекого будущего. Вместе с тем он
дал пример исследования современного ему общества. И в основе этого исследования лежит
методология превращенных форм, являющаяся
сердцем многократно оплеванного и воспетого
диалектического метода, с помощью которого он
написал “Капитал”.
За полтора века, прошедших с тех пор, метод у всех на слуху. Это, однако, не прибавляет
ему ясности. По этому поводу получила известность печальная шутка его создателя, Г.В.Ф. Гегеля, отметившего, что его метод понял только
один ученик, да и тот неправильно. Проблемы с
методом были у В.И. Ленина, признававшегося,
что он не вполне понял Гегеля, о чем можно
судить по его конспекту “Науки логики”. Известно ленинское высказывание о том, что мало
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кто из марксистов понял Маркса даже спустя
полвека после его смерти5. Стоит отметить, что
сам Маркс не оставил после себя развернутого
описания использованного им метода, хотя известно, что замысел написать специальную работу по диалектике у него был. Так, в письме
Ф. Энгельсу 1 января 1858 г. К. Маркс писал,
что он “с большим удовольствием изложил бы
на двух или трех печатных листах в доступной
здравому человеческому рассудку форме то рациональное, что есть в методе, который Гегель
открыл и в то же время мистифицировал”6.
Ф. Энгельс в одном из писем отмечал, что “среди рукописей К. Маркса, еще ждущих своего
просмотра, его особенно интересует очерк диалектики, который К. Маркс давно хотел написать”7. К сожалению, такой общей “Диалектики” К. Маркс после себя не оставил. Поэтому,
как отмечает И. К. Смирнов, “есть все основания утверждать, что и сегодня, спустя 140 лет со
дня выхода в свет 1 тома “Капитала”, очень немногие… вполне понимают логику “Капитала”8.
С этой точки зрения не вызывает удивления,
пишут А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, что в
наши дни “остались едва ли не несколько десятков ученых, акцентированно использующих диалектический метод и почти совсем не осталось
ученых, этот метод развивающих”9.
Метод превращенных форм позволяет понять, как глубоко скрытая суть искажается и видоизменяется на поверхности явлений, как развиваются и разрешаются противоречия. В экономической доктрине, разработанной К. Марксом, нет ни одной категории, которая не была
бы выведена как превращенная форма исходной
экономической клеточки. Прибыль - превращенная форма прибавочной стоимости, зарплата превращенная форма цены труда, деньги - превращенная форма товара и т. д. Термин “превращенный” часто воспринимают как синоним
термина “искаженный”. Конечно, превращений
исходной формы не бывает без искажений, но
не это главное, хотя это и придает превращенной форме мнимо негативный оттенок. Превращенный есть принявший иной вид, перешедший в другое состояние, ставший чем-нибудь
другим. Искаженный - предстающий в ложном
виде. Близок по содержанию к нему термин “превратный” (ложный, извращающий истину). Примером превращенной формы в информационных
системах служит кодирование, когда естественный нормативный язык искажается, но именно
это позволяет проявиться всем полезным качествам кодирования. Другой пример. Показатели,
отражающие работу предприятия, изначально
затратны и несопоставимы между собой. Про-
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изводительность труда, фондоотдача, качество и
так далее тянут в разные стороны, скорости их
движения различны, одни растут, другие падают, третьи мало изменяются. Лебедь, щука и
рак. Там, в глубине, разные по значимости и
смыслу, движущиеся в разные стороны с разными скоростями, непосредственно несоизмеримые
затратные показатели. На поверхности рыночного механизма все они выворачиваются наизнанку и предстают в своем противоположном виде,
в виде частей антизатратного механизма. Да еще
при этом непонятным образом интегрируются в
единый критерий эффективности работы, норму
прибыли. За счет чего это происходит?
Здесь мы подходим к важнейшему свойству превращенной формы - ее способности собрать воедино непосредственно несоизмеримые
результаты взаимодействий в системе, привести
их в соизмеримый вид и обеспечить комплексность оценки. Превращенная форма обладает
внутренней комплексностью, и не зря К. Маркс,
в свое время изучая ее, обратился к комплексным числам в математике.
Комплексные числа включают в себя числа
рациональные, иррациональные и мнимые. Иррациональные числа появились, когда выяснилось, что в равнобедренном треугольнике, у которого катеты равны целому числу, единице,
гипотенузу целым числом никак не выразить,
Она, как известно, равна корню квадратному из
суммы квадратов катетов, т. е.

2 , а среди ра-

циональных чисел нет такого числа, квадрат которого оказался бы равен 2. Таким же образом
среди конкретных затрат труда не оказалось ни
одной такой, которая могла бы соизмерить две
другие конкретные трудозатраты. Это могут сделать только абстрактные трудозатраты, лежащие
за плоскостью конкретных, так же как иррациональные числа лежат за пределами плоскости
рациональных.
Мнимые числа (их появление, кстати, в свое
время вызвало целую бурю среди математиков)
противоречат числу в его простых формах. Пример мнимого числа  2 . Мнимым числам свойственны какие-то “сверхъестественные” связи,
парадоксальная загадочность. Согласно здравому смыслу мнимых чисел не может быть, ибо
любое число, возведенное в четную степень,
имеет положительный знак. А что представляет
из себя результат возведения в квадрат ? Нечто
невозможное. Однако это не выдумка математиков. Мнимые числа, невзирая на их внешнюю
мнимость, выражают реальные отношения. Какие отношения существуют между интегральным
результатом системы и ее составными частями?
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Каждая часть системы выполняет свою функцию, их нельзя механически сложить, но волшебным образом возникает интегральный результат. Именно для соизмерения общего интегрального результата с результатами деятельности отдельных частей системы не обойтись без мнимых чисел, отражающих соответствующий уровень связей в превращенной форме.
По сути такое соизмерение представляет собой “оконкречивание абстрактного труда”. Стихийное “оконкречивание абстрактного труда”
К. Маркс называл мистическим и приводил его
в качестве основы товарного фетиши-зма. Мистицизм проявляется в том, что абстрактный труд
сводится к конкретному и, соответственно, конкретное выступает как форма проявления абстрактного. Ситуацию, когда конкретное выступает как форма проявления абстрактного вместо
того, чтобы абстрактному быть свойством проявления конкретного, Маркс называет извращением. Эта ситуация в полной мере относится к
выражению “стоимость” и сильно затрудняет его
понимание. Когда говорят римское право и германское право суть право, это понятно. Если же
скажут, что право - это абстракция, осуществляющая себя в римском праве и германском праве,
то в данных конкретных правах связь становится мистической10.
Иррациональность и мнимость предстают у
К. Маркса как взаимные противоположности.
Таковы, например, рента как цена земли и процент как цена капитала. Они мнимы, хотя и в
противоположном друг другу смысле11. Примером непосредственной иррациональности и одновременно противоположности могут служить
такие категории, как зарплата и прибыль.
Все сказанное относится к первой ипостаси
превращенной формы - способу выяснения, почему внутренние отношения экономической системы предстают на ее поверхности в искаженном, диаметрально противоположном виде. Но
есть еще вторая. В ней превращенная форма предстает как опосредствующее звено, в движении
которого разрешаются объективные противоречия. Это звено обладает способностью внутреннего самодвижения. С его помощью в процессе
разрешения противоречие не только не разрушается, но воспроизводится вновь и вновь на каждом новом уровне без нарушения целостности.
Такое противоречие обладает особым свойством:
быть одновременно раздвоенным на противоположные полюса и целостным.
Метод превращенных форм - сердце диалектики, ее механизм добывания истины. Вытащи его, как это и случилось, и диалектика тихо
умрет, оставив после себя набор мертвых цитат

и лозунгов, пригодных на все случаи жизни, но
бесполезных для ее развития.
Что же можно увидеть, глядя на экономическую науку сквозь призму методологии превращенных форм?
Первые ответы покажутся огорчительными.
Тает, как мираж, приписываемая социализму ясность и прозрачность общественных отношений
людей к их труду и его продуктам. Исчезают на
глазах сказочные молочные реки с кисельными
берегами. Вместо них со всей определенностью
выступают контуры нерешенных проблем с методом Гегеля - Маркса. А это означает необходимость формировать новые понятия путем восхождения от абстрактного к конкретному. И начинать это делать с исходной предельно-абстрактной категории, наиболее адекватно отражающей особенности новой системы. По сути, нужны новые построения на основе изменившегося
предмета исследований. В такой постановке видна
вся сложность задачи и становится понятным,
почему призыв Р. Арона к политэкономам создать “Капитал” ХХ в. до сих пор не реализован.
Первый шаг - это обнаружить предельную
абстракцию, исходную экономическую клеточку
социализма. От успеха данного начинания зависит все последующее построение. В этом качестве может служить только наиболее массовидное для общества явление. Его нужно суметь
выделить из огромного Монблана фактов. Особенность этого Монблана для Маркса состояла в
том, что это не простой сгусток “неотесанных”
фактов. Это произведение природы, где факты
не хаотично спрессованы между собой, а гармонично пригнаны друг к другу.
Процесс “обнаружения” в свое время для
К. Маркса оказался вовсе не простым. Сначала,
как это видно из “Экономическо-философских
рукописей 1844 г.”, Маркс считал исходной экономической категорией капитализма отчужденный труд. В 1857 г. в этом качестве он определил стоимость. Лишь в процессе длительных
научных поисков он обнаружил заветную категорию - товар. Дальше в соответствии с диалектическим принципом раздвоения единого товар
раздваивается на потребительную стоимость и
стоимость, и нет никакой взаимности между
ними. Они живут в разных пространствах, непосредственно несопоставимы, ибо отражают различные стороны бытия. Главное противоречие
между ними, противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, напрямую неразрешимо. И на самом деле, как соизмерить
полезность вещи (потребительную стоимость) и
трудозатраты на нее (стоимость)?
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Чтобы их соизмерить, должен появиться “бог
из машины”, категория, способная объединить то,
что напрямую несопоставимо. В качестве такого бога,
как известно, у Маркса появляется категория всеобщего эквивалента - деньги. Деньги - экономический автомат, обладающий самодвижением. Именно с их помощью происходят “чудеса” соизмерения того, что напрямую несоизмеримо.
Откуда же берется “божья” сила денег? Ответ
Маркса на это известен. Сила денег в том, что при
капитализме они являются превращенной формой
его исходной экономической клеточки - товара,
именно так они выведены (подчеркнем это слово) у
Маркса.
Деньги как всеобщий эквивалент - иррациональная форма товара, поскольку служат для соизмерения непосредственно несоизмеримого.
Чтобы обнаружить исходную экономическую
категорию социализма, исследователю придется проделать работу, аналогичную той, которую когда-то
проделал Маркс, анализировать Монблан фактов и
выщипывать, по выражению М. Горького, их “несущественное оперение”. Несущественное оперение
фактов - это эмпирические отклонения от необходимых связей, которые не приводят, а уводят от
истины.
Искомая категория должна быть самой распространенной, массовидной и в этом смысле бесспорной. Массовидность - свидетельство того, что явление неслучайно. Поэтому его можно без опаски
вкладывать в постулат. Искомая категория может
только постулироваться, ее не требуется доказывать. Для сомневающихся в этом можно сослаться
на основы других наук, например, Евклидовой геометрии. В ее основе лежит постулат, что параллельные линии никогда не пересекаются. Его не требуется доказывать, да это и невозможно. Но от того,
что исходная категория принимается “на веру”, геометрия не перестает быть наукой. Дальнейшее ее
развитие произошло, как известно, при уточнении
исходного постулата. Скорее всего, именно такой
процесс имел в виду Маркс, когда говорил, что
марксизм должен принимать новую форму на каждом крутом повороте истории.
Какие же ориентиры существуют в поисках
заветной категории?
Основным из них является то, что искомую
экономическую клеточку нельзя выдумывать. Нужно так же, как в свое время Маркс, взять самую
массовую “вещь”, в которой непосредственно проявляется системообразующий фактор социалистической системы.
В такой постановке видна вся “непаханая целина” задачи. Очередь из согласных с такой постановкой пока невелика. Еще меньше очередь из попытавшихся взяться за ее решение. Тем ценнее и

интереснее каждая такая попытка. Анализу одной
из них посвящено дальнейшее изложение.
Автором данной попытки, как уже можно догадаться, является М. С. Лангштейн13, с упоминания публикации которого начинается данная статья.
Для социалистической системы в качестве исходной экономической клеточки он предложил категорию, парную и зеркальную товару, - “продукт”.
Товар, конечно, тоже продукт, но продукт, предназначенный для продажи. Без купли-продажи система, основанная на частной собственности, нежизнеспособна. Ведь главная проблема по обеспечению ее жизнедеятельности - объединять изначально разъединенные ячейки общества. Отсюда и
заглавная роль рынка. При социализме хозяйственные ячейки изначально объединены, следовательно, главная проблема в обеспечении жизнедеятельности системы здесь совсем иная - определение конкретных трудовых вкладов в общий “котел” с тем,
чтобы знать, сколько кому выдавать из этого “котла” для удовлетворения личных потребностей. Каждому по труду. А это диаметрально противоположная задача по сравнению с задачей объединения
разъединенных.
Товар и продукт - предельные абстракции, предельно простые очевидные вещи. Вне методологии
превращенных форм топтаться вокруг них мо-жно
вечно и все равно не увидеть главного: того, что,
хотя они внешне схожи как две капли воды, но
отличаются друг от друга как вещество и антивещество. К тому же, вне методологии непонятно, что
делать дальше с исходной категорией “продукт”,
как строить на ее основе систему экономиических
категорий социализма.
Взяв за основу в качестве исходной экономической клеточки социализма “продукт”, автор предлагает двигаться дальше в полном соответствии с
диалектической логикой и прежде всего с ее принципом раздвоения единого. На какие же противоположности можно разделить продукт ассоциированного труда?
В общих чертах без подробной расшифровки
политэкономического среза “продукт” целесообразно раздвоить на потенциальную полезность (аналог потребительной стоимости) и трудоотдачу (аналог стоимости). В этом месте, думаем, найдется
много чего сказать (и это в любом случае будет на
пользу дела) коллегам автора по профессии. Ну а
мы пока попробуем отследить логику его дальнейших построений.
Завершив процесс раздвоения, переходят к следующему процессу объединения. Его необходимо
осуществить таким образом, чтобы оно не превратилось в механический конгломерат, не привело к
дуализму и эклектике. Сделать объединение под-
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линно диалектическим позволяет, как уже было
показано, важнейшее свойство превращенной формы - быть посредствующим звеном для движения
и разрешения противоречий. Благодаря этому свойству противоречие в процессе разрешения воспроизводится вновь и вновь на каждом новом уровне
без нарушения его целостности.
Что же может выступать в качестве превращенной формы “продукта”? Автор предлагает свою
гипотезу: всеобщий эквивалент - деньги. Но эти
деньги при всей их внешней схожести с товарными
деньгами, являются их зеркальным отражением.
Товарные деньги сплачивают в единую совокупность раздробленных частной собственностью производителей. Их задача - объединять раздробленных.
Всеобщий эквивалент эпохи общественной собственности призван решать совершенно иную, зеркально противоположную задачу - не объединять
раздробленных, а разъединять изначально объединенных. И делать это путем вычленения вклада
каждого в общенародную копилку по труду. Все
функции таких денег приобретают зеркальное отражение старых, хотя внешне они схожи как две
капли воды.
Социалистически-капиталистические, “зеркальные” и товарные деньги, выведенные как превращенная форма, соответственно, “продукта” и товара, составляют основу пары, воплощающей в себе
новый денежный механизм. У этого механизма двуединая задача: где надо - объединять, но главное отчленять трудовой вклад каждого. Старые деньги
в нем функционируют в “кооперации” с новыми
деньгами, призванными выполнять принципиально другие функции. В старых деньгах со вступлением в пострынок уже начался процесс модифицирования их функций. Но это относилось к их внешним функциям: средство накопления, средство платежа, мировые деньги. Функция денег как средства
накопления подпала под контроль государства начиная с 30-х гг. ХХ в. На функцию денег как средства платежа государство воздействует с помощью
категории ссудного процента, величина которого определяется центральными банками. На функцию
денег как мировые деньги также воздействуют центральные банки государств, определяя пропорции
обмена валют. При этом внутренние функции денег (мера стоимости, средство обращения) оставались неизменными.
В новых деньгах модифицируются не только
внешние, но и внутренние функции, в первую очередь святая-святых этой категории - мера стоимости и средство обращения. Дело в том, что функция
меры стоимости обеспечивает эквивалентный обмен лишь в среднем и не может обеспечить экви-
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валентность в каждом отдельном случае. Вместо
измерения меры “стоимости”, необходимого для
объединения разъединенных частных товаропроизводителей, для новых денег возникает необходимость определять трудовые вклады (трудоотдачу)
предприятий, объединенных общественной собственностью. Это диаметрально противоположные задачи, хотя внешне они схожи и их трудно различить.
Возможно, именно такие деньги имел в виду
К. Маркс, когда говорил, что в эпоху общественной собственности будут функционировать особые
(нетоварные) деньги.
Важнейшей задачей нового денежного механизма является не давать деньгам превратиться в
капитал, т. е. исключить возможность нетрудовой
дифференциации доходов.
На этом, пожалуй, в описании попытки
М.С. Лангштейна создать основные категории политической экономии социализма стоит остановиться. Подробности можно найти в уже упомянутой
его работе “Социалистический капитализм”. В ней
даются практические приложения метода для создания регуляторов, эффективно работающих в условиях сверхмонополизации, обеспечивающих более эквивалентный обмен и предотвращающих нетрудовую дифференциацию доходов. Этой теме целесообразно было бы посвятить цикл статей.
Обсуждение и критика предлагаемой автором
теории, ее логики и аргументации могут оказаться
полезными в дискуссии о социализме, преодолении раскола экономической мысли, в поисках решений для создания основ политической экономии
социализма.
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В статье рассматриваются источники и пути привлечения частных инвестиций в формы и модели государственно-частного партнерства.
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Экономика, как открытая система, требует
для своего устойчивого развития постоянного
поддержания воспроизводственного процесса на
качественно новом уровне. Ключевым фактором
в обеспечении поступательного социально-экономического развития общества являются инвестиции. Вследствие комплекса причин, связанных с реформированием, приватизацией, кризисными проблемами, политическими рисками,
развалом несырьевой экономики и др., в последние годы наблюдается устойчивое снижение государственных инвестиций в основной капитал
с 23,9 % в 2000 г. до 16,7 % в 2010 г.1, а также,
соответственно, муниципальных с 4,5 до 3 %
при одновременном росте частных инвестиций.
В предстоящий период развития России
предстоит переход от сырьевой к новой модели
экономики, для чего требуются существенные
инвестиции. К 2015 г. инвестиции в основной
капитал, по расчетам Минэкономразвития, необходимо довести до 25 %, а затем и до 30 % в
год, что потребует в ближайшие три года изыскать в общей сложности 43 трлн. руб.2 В своей
предвыборной статье “О наших экономических
задачах” премьер-министр России В. Путин пишет, что “главный источник создания новых
производств, новых рабочих мест - частные инвестиции”3. И это связано не только с ограничением бюджетных средств, но и с тем, что, по
имеющимся данным, стоимость частного капитала в финансовой системе России оценивается
в 35,5 тлрн. руб.4 Для более активного вовлечения частных инвестиций в социально-экономическое развитие России необходимо улучшить
деловой климат.
Система мер по улучшению инвестиционного климата включает в себя: экономическое
стимулирование, гармонизацию законодательства
партнеров по бизнесу, повышение роли страховой ответственности, сокращение сроков рассмотрения хозяйственных дел, повышение роли общественных организаций и др.

Следует отметить, что в России идет устойчивое сокращение доли государственной и рост
частной собственности в показателях, характеризующих воспроизводственные возможности
экономики. Так, удельный вес предприятий и
организаций, находящихся в государственной собственности, в России в 2010 г. составил 2,5 %,
муниципальной - 5,1 %, в частной - 85,1 %.
Объем выполненных строительных работ в
2010 г. (без объектов малого предпринимательства) государственными организациями составил
7,7 %, частными - 78,4 %5. К этому следует добавить, что к 2010 г. по показателю объема отгруженных товаров собственного производства
и выполненных работ и услуг доля государственного сектора составляла в добыче полезных ископаемых 11,5 %, в добыче энергетических полезных ископаемых - 11,3 %, в обрабатывающих производствах - 9,5 %, в производстве электроэнергии, газа и воды - 14 %6. Приведенные
данные говорят о том, что существенная часть
валового внутреннего продукта создается на мощностях частного сектора и что для социальноэкономического развития страны важна как правовая, так и финансовая поддержка частного сектора в виде предоставления различных гарантий,
включая гарантии рисков, создание производственной инфраструктуры в особых экономических зонах, доступ к рынкам, ранее принадлежавшим государству, и другие экономические
рычаги и стимулы, способствующие привлечению частных и иностранных инвесторов.
С целью привлечения частных инвестиций
государство предпринимает попытки широкой
мобилизации различных институтов развития,
создавая налоговые льготы, таможенные преференции, обеспечивая участие бюджета в строительстве инфраструктуры. Среди этих институтов выделяются особые экономические зоны,
концессии и соглашения о разделе продукции,
по которым приняты федеральные законы и есть
возможность оценить имеющийся опыт их функ-
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ционирования. Проведенный в работе анализ
эффективности использования инвестиций в особых экономических зонах показал, что наблюдается тенденция недофинансирования строительства инфраструктуры за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. На
таком фоне теряются стимулы для частных инвесторов. Низкий удельный вес инвестиций частных резидентов по отношению к заявленным (а в среднем по ОЭЗ - 10,8 %) связан с
невыполнением бюджетных обязательств и состоянием делового климата, что приводит к затягиванию строительства, срыву заключенных
договоров, неустойкам и другим проблемам.
Среди основных направлений, позволяющих
привлечь частные инвестиции в экономику России в условиях ограничения бюджетных средств,
выделим следующие:
1. Принятые законодательно налоговые преференции в основном касаются только особых
технико-внедренческих зон. В то же время из-за
ограниченности размера льгот и сложностей с
их оформлением только немногим более трети
резидентов пользуются льготами налога на прибыль и налога на имущество и лишь небольшая
часть освобождена от уплаты налога на землю и
на транспорт. Следует отметить, что уровень налоговых преференций, за исключением страховых платежей, низкий. Сопоставление сумм налоговых льгот, перечисленных резидентами в
бюджет всех уровней, на примере Томской области показал, что объем изъятых у них налоговых средств превысил объем налоговых льгот в
несколько раз. Учитывая складывающееся соотношение, а также низкий стимулирующий эффект от налоговых льгот, следовало бы на период полного завершения строительства инфраструктуры освободить от уплаты налогов (кроме страховых взносов) всех резидентов особых экономических зон, а не только технико-внедренческих, что позволило бы увеличить приток как частных, так и зарубежных инвесторов.
2. В условиях напряжения с бюджетными
вложениями и слабым притоком частных средств
следует активизировать кредитные возможности, в частности, возможности госкорпорации
Внешэкономбанк, которая по статусу может участвовать кредитами в строительстве инфраструктуры в различных формах государственно-частного партнерства. Одновременно в плане активизации кредитной политики с целью поддержки инвестиционно-технологического развития
государству следовало бы предоставлять банкам
через ЦБ кредитные ресурсы по льготным ставкам. Как вариант, для инвесторов особых зон
целесообразно ввести по кредитам, связанным с

развитием инноваций и новых технологий, субсидирование процентной ставки в размере двух
третей ставки рефинансирования. Такая схема
кредитования используется в России при реализации приоритетного национального проекта
“Развитие АПК”.
Возможен и другой вариант кредитования
проектов ГЧП. Государственный банк или его
филиал, специализирующийся на поддержке совместных проектов, кредитует их по ставке рефинансирования. При этом расходы бюджета на
компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам уменьшатся более чем вдвое.
Инвесторы получат займы по почти вдвое меньшим ставкам, и, таким образом, у них появятся
дополнительные ресурсы для развития. Такой
механизм будет одновременно антиинфляционным и антикоррупционным. Расходы на банковские операции и страхование рисков возмещаются за счет бюджета. В экономической литературе банковский кредит и его формы хорошо
известны, но в данном случае речь идет об участии государства в качестве кредитора.
3. При всех достоинствах законов “Об особых экономических зонах”, “О концессионных
соглашениях” сфера их применения ограничена,
они не охватывают недропользователей и, в частности, сферу разработки месторождений полезных ископаемых на шельфе, и это при том, что
среди стран мира Россия занимает ведущее положение по протяженности своего шельфа и,
следовательно, по потенциальным запасам полезных ископаемых. Этот пробел в законодательстве должен был решить принятый в 1995 г.
федеральный закон “О соглашениях о разделе
продукции (СРП)”, который имеет много общего с концессионными договорами, заключаемыми между собственником недр (государством) и
частным бизнесом, вкладывающим средства в
данном случае в добычу природных ресурсов.
Различие между этими двумя формами заключается в том, что в концессиях концедент передает концессионеру права собственности на всю
производимую продукцию, а в СРП государству
принадлежит только ее часть (в рамках договора), но это в дополнение к платежам с добычи
(роялти) и налоговым сборам.
По имеющимся данным, федеральный и региональный бюджет от реализации проектов на
условиях СРП получили за счет роялти и доли
продукции государства свыше 2,7 млрд. долл.
Основные поступления обеспечивают роялти 47 % по всем проектам, и 35,6 % получено за
счет прибыльной продукции. Следует отметить,
что реализация соглашений о разделе продукции
существенно поддерживает инвестиционными
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ресурсами инфраструктурные проекты регионов.
Из общей суммы доходов в фонд развития регионов перечислено 6,2 %. Это составило по двум
сахалинским объектам 200 млн. долл. По данным администрации Сахалинской области, эти
средства позволили завершить работы по модернизации 22 мостов, 20 км дорог, аэропорта и
морского порта г. Холмска и другим инфраструктурным объектам.
Следует отметить, что после принятия федерального закона “О соглашении о разделе продукции” в России не было заключено ни одного
крупного соглашения. Это свидетельствует о том,
что принятый закон нуждается в определенном
усилении, прежде всего в плане более четких
гарантий по возврату вложенных средств, по заинтересованности и ответственности государства
и инвесторов за срыв своих обязательств, по повышению прозрачности заключаемых договоров.
Для более интенсивного привлечения частных инвестиций в освоение шельфа страны необходимо расширить льготную систему стимулирования привлечения инвестиций. В этой связи целесообразно:
 внедрить систему “одного окна” для инвесторов, максимально сократив сроки заключения
соглашения до 1-2 месяцев, а не двух лет и более, как это имело место при ранее заключенных
соглашениях;
 распространить на инвесторов, участвующих в соглашениях, положение Федерального
закона от 16 октября 2010 г. 273-ФЗ о понижении тарифов страховых взносов по типу резидентов технико-внедренческих зон до 14 %
(вместо 34 %), ввести налоговые льготы.
4. Устойчивое развитие экономики России,
помимо частных, требует и активного привлечения в совместные проекты прямых иностранных
инвестиций с их высокопроизводительной техникой, технологией, обеспечивающей производство пользующейся спросом конкурентоспособной продукции. Привлечение в Россию прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) требует, помимо политической стабильности, гарантий прав
частной собственности, решения инфраструктурных и налоговых проблем, гарантий покрытия
рисков с учетом не только возмещения ущерба,
но и компенсации упущенной выгоды. Важнейшим стимулом привлечения ПИИ выступает также, как показывает опыт Китая, гарантия рынка
сбыта продукции.
Управление процессом привлечения иностранных инвестиций и их технологий должно
иметь четкую координацию и поддержку на федеральном и региональном уровнях. Возможно
создание координационного Национального со-

вета, отслеживающего не только потребности в
инвестициях и технологиях, но и осуществляющего координацию с отраслевыми ведомствами
и регионами по проблемам спроса на предполагаемый выпуск продукции, произведенной с помощью иностранных инвестиций и технологий.
Национальные и региональные советы должны
определить стратегические приоритеты привлечения иностранных инвестиций, нормативы и
механизмы создания благоприятного инвестиционного климата, систему гарантий страхования
рисков инвесторов, формирование за счет бюджета инфраструктуры, стимулирующей приток
иностранных инвестиций и технологий.
5. Важнейшую роль в привлечении частных
инвестиций в экономику России могут сыграть
и такие институты развития, как федеральные
целевые программы (ФЦП), инвестиционный и
венчурный фонды и другие институты развития. ФЦП - наиболее отработанные в России
проекты, имеющие существенную бюджетную
поддержку и предусматривающие использование
финансовых ресурсов на условиях партнерства
государства с бизнес-сообществом, с распределением между ними рисков по реализации проектов. Анализ процесса финансирования и реализации ФЦП показал наличие серьезных проблем,
связанных не только с недофинансированием
программ, но и с отсутствием мониторинга и
контроля за их реализацией. В целом, для активизации привлечения частных инвестиций в государственно-частные партнерства требуется согласование Бюджетного, Налогового, Таможенного и других кодексов с принятыми законами
по отдельным формам ГЧП и региональными
законами.
Привлечению частных инвестиций в экономику России способствует и Инвестиционный
фонд, представляющий часть средств федерального бюджета, подлежащую использованию при
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного
партнерства. Инвестиционный фонд открывает
финансирование при условии, если в стоимости
проекта удельный вес инвесторов, включая частные, составляет не менее 25 %, а по региональным проектам - до 50 %.
Как известно, бюджетные ассигнования
Инвестфонда РФ предоставляются в виде субсидий региональному бюджету, а также в виде
субсидий местным бюджетам в рамках концессионных соглашений и других. В заключаемом
инвестиционном соглашении предусмотрена ответственность сторон в случае нарушения финансовых обязательств по финансированию проекта на срок более трех месяцев в виде уплаты
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процентов по ставке рефинансирования за период задержки финансирования, что, по нашему
мнению, недостаточно, так как не учитывает упущенную выгоду и материальные и финансовые
потери по срыву сроков поставки и возможные
неустойки.
Важным дополнением Инвестиционного
фонда выступают венчурные фонды инновационного развития. Этот хорошо отработанный в
развитых странах механизм сумел обеспечить им
приличные темпы инновационного развития. В
последние годы, особенно после финансового
кризиса 2008 г., стал снижаться интерес частного капитала к участию в расходах на НИОКР.
Бизнес не ощущает привлекательности этого сектора для долговременных вложений, что связано
с недостатками в сфере нормативно-правового
ре-гулирования, с отсутствием реальной координации инновационных секторов, неудовлетворительным менеджментом. Кроме перечисленных факторов, функционирование венчурных
фондов характеризуется отсутствием мониторинга,
пороговых индикаторов и контроля за целевым
расходованием инвестиционных ресурсов. Повышение эффективности функционирования венчурного фонда требует укрепления финансовой
базы венчурных и посевных фондов за счет привлечения частных инвестиций. Одновременно
необходимо повысить профессионализм венчурных менеджеров, учитывая, что даже в США, с
их опытом, доходность более чем 80 % венчурных фондов на сегодня отрицательная.
Важнейшей проблемой привлечения частных
инвестиций в модернизацию и инновации выступает обеспечение устойчивого спроса на новую продукцию, что возможно в условиях реальной конкуренции. Необходима система, обеспечивающая спрос-предложение на инновацион-
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ную продукцию на постоянно обновляющейся
основе. Это требует четкой координации и мониторинга инновационного процесса на всех стадиях развития. Речь идет о поддержке проектов
на ранних рискованных стадиях, создании развитой инфраструктуры, поддержке инновационных проектов на стадии опытного образца, тиражирования, стимулирования спроса и экспорта новых изделий. Таким образом, успешное прохождение инновационного проекта должно быть
системным, обеспечивая продвижение на всех
стадиях его создания и поддержания спроса.
Использование различных форм государственно-частного партнерства, как институтов
привлечения внебюджетных средств к созданию
инфраструктуры, привлечению передовых технологий и развития инноваций в России, требует комплексного подхода и четкой синхронизации с общей стратегией развития страны. Системный подход к модернизации и инновациям
предполагает, что формы ГЧП не должны замыкаться в рамках своих территорий, а развиваться
по возможности как кластер в виде сети, выступая системообразующим фактором сбалансированного социально-экономического развития
страны.
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В статье представлены результаты исследования финансирования социальных потребностей на
примере г. Набережные Челны. Анализ осуществлен посредством сравнения фактических
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Местные бюджеты являются источником
финансирования социальных потребностей граждан, которые возникают ввиду того, что люди
не имеют возможности самостоятельно удовлетворять потребности в получении образования,
медицинской помощи, обеспечении собственной
безопасности, посещений культурно-досуговых
и спортивных учреждений и мероприятий. Возникновение данных потребностей обусловлено
пребыванием человека в обществе, которое формирует определенные характеристики и требования своим членам. Несомненно, отдельные граждане в состоянии обеспечить названные потребности самостоятельно, имея соответствующие
образование и опыт деятельности в определенной области. Однако удовлетворение социальных
потребностей всех граждан невозможно без участия государственных органов власти.
Конституцией РФ регламентируется шесть
показателей уровня жизни (образовательный; бесплатное медицинское обслуживание; жилищный;
бесплатная юридическая помощь; экологический;
социальное обеспечение старости и нетрудоспособности), которые должны быть обеспечены
бюджетными средствами. Данные показатели
формируются на основе минимальных государственных социальных стандартов1.
Формирование требований минимальных социальных стандартов является своего рода компромиссом между индивидуальными потребностями граждан и финансовыми возможностями государственного бюджета, в частности местного.
Поэтому сопоставление фактического уровня реализации социальных стандартов с его утвержденным значением представляет собой определение степени обеспечения государственными органами власти регламентированного минимально необходимого уровня жизни населения. Однако в
зависимости от финансовой базы муниципалитетов, характера реализуемого бюджета (например,

бюджета развития) отдельные потребности общества или их определенная совокупность могут быть
удовлетворены более качественно.
В большинстве случаев требования минимальных социальных стандартов не реализуются
на требуемом уровне. Так, исходя из данных государственного комитета статистики в г. Набережные Челны в 2010 г. лишь один показатель норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями - соответствует и несколько превышает утвержденное значение
(181,5 посещения в смену на 10 тыс. жителей).
Следовательно, в городе должно быть обеспечено не менее 9218 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, фактически горожанам
представлено 10 956 посещений, что на 15 % больше нормируемого значения. Данный факт можно объяснить возросшим числом частных медицинских учреждений.
Тем не менее фактическая обеспеченность
врачами оказывается ниже нормативной, за анализируемый период потребность в специалистах
здравоохранения становится все более острой.
Если в 2006 г. городу не хватало как минимум
14 % врачей для реализации потребности в медицинском обслуживании, то к концу 2010 г.
почти половина нормируемой потребности оказалась нереализованной - 46 % вакантных должностей врачей. За последние годы сильно снизился престиж работы врачом по причине низких заработных плат в этой отрасли, устаревшего медицинского оборудования. Однако нехватка врачей еще больше обостряет проблему охраны здоровья нации, поэтому в г. Набережные
Челны специалистов здравоохранения привлекают
не только из других городов, но и из регионов
посредством предоставления жилья, а при необходимости и семейного. Несмотря на сверхнормативную обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, крайне недостаточно
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койко-мест: фактически 3877 против 6790 нормативных, т.е. обеспеченность составляет 57 %.
С 2001 г. по 2005 г. расходы местного бюджета на здравоохранение составляли в среднем
14,4 % к общей сумме расходов бюджета, и это была
стабильная величина. Однако начиная с 2006 г. расходы на здравоохранение сильно колеблются и
составляют от 20 % до 2 % к итоговой сумме
расходной части местного бюджета.
С целью определения удовлетворенности
жителей г. Набережные Челны качеством финансирования социальных потребностей средствами местного бюджета было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 785 жителей
г. Набережные Челны. Выборка респондентов соответствовала требованиям репрезентативности.
Так, по половому признаку среди опрашиваемых было 60 % женщин и 40 % мужчин. Из
общего числа анкетируемых наибольшую часть
выборки составили (40,8 % в совокупности)
21,7 % горожан в возрасте от 18 до 24 лет и
19,1 % пенсионеры (от 55 до 64 лет). Остальные
возрастные категории представлены относительно равномерно: 18,7 % респондентов в возрасте
от 25 до 34 лет, 17,4 % - от 35 до 44 лет, 17 % от 45 до 54 лет. Наименьшее число опрошенных
составила возрастная группа от 65 лет и старше менее 6 % (5,7 %).
Особый интерес, как и во многих социологических исследованиях, вызывают ответы на
вопрос об оценке уровня жизни. Большинство
респондентов (53 %) имеют доход на 1 члена
семьи в диапазоне от 5381 руб. до 11 360 руб.,
при этом из всей совокупности лишь 17,4 %
респондентов обладают доходом выше 11 361 руб.
на 1 чел. в семье. Почти четверть анкетируемых
(23,1 %) формируют семейный бюджет, располагая ср е д н е д ушевым д оход ом ме н е е
5381 руб. Таким образом, имеют доход менее
прожиточного минимума 28,3 % жителей. При
этом “малообеспеченными” 2 считают себя
40,9 %, “неимущими”3 - 3,9 %, затруднились
ответить 19,1 %.
К категориям “богатые”4 и “состоятельные”5
отнесли себя лишь 4,1 % респондентов. Несмотря
на имеющийся разрыв в самоопределении горожан относительно характеристики их уровня жизни, следует отметить, что пороговым значением
экономической безопасности считается 7-10 %
населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума6. По результатам проведенного опроса данный показатель превышен почти в 4 раза
(28,3 % относительно 7-10 %). Следовательно,
субъективная характеристика горожан как малообеспеченных (40,9 %) и неимущих (3,9 %) отражает их реальный объективный уровень жизни.

Следствием такого уровня жизни могут быть
не только социальные конфликты, но и латентные тенденции, приводящие к разрушительным
процессам не только в социальной среде, но и в
области производства, развития экономики7.
Интерпретация результатов анкетирования
не случайным образом начата с качественного
уровня доходов респондентов. Такое положение
вещей во многом объясняет последующие полученные результаты.
Одним из приоритетных направлений бюджетного обеспечения является обеспечение медицинского обслуживания. Выше были приведены
результаты сравнения фактического и нормативного обеспечения медицинскими услугами. Тенденция, очевидно, неблагоприятная. В этой связи и ответы опрашиваемых на вопросы о качестве финансирования социальных потребностей
в определенной степени предсказуемы. Большинство респондентов (40 %) обращаются и в бюджетные, и в коммерческие учреждения, не посещают медучреждения вообще 28,4 %. Исключительно бюджетные медучреждения посещают
18,3 %, только коммерческие - 4,8 %. Таким образом, услугами бюджетных медицинских учреждений пользуются большинство жителей города,
поэтому в полной мере они могут оценить качество финансирования данной отрасли. Как показывают результаты ответа на вопросы о функционировании бюджетных медучреждений, респонденты не удовлетворены: наличием и состоянием
необходимого оборудования в 59,1 % случаев; финансированием - 53 %; состоянием зданий и помещений - 56,1 %; качеством медицинской помощи - 52,2 %; наличием необходимых медикаментов - 51,3 %; квалификацией персонала - 45,7 %.
Вопрос анкеты “Являются ли для Вашей семьи доступными платные медицинские услуги?”
призван выявить удельный вес жителей города,
которым платные услуги недоступны. Таковых
оказалось 39,6 %, при этом 15,7 % респондентов
затруднились ответить на данный вопрос, что
увеличивает до 55,3 % долю горожан, не имеющих возможности оценить качество коммерческих медицинских услуг. В полной мере услугами коммерческой медицины пользуются 33,9 %
жителей города, что не позволяет сомневаться в
адекватности следующих полученных результатов. Удовлетворенность анкетируемых в отношении коммерческих медицинских учреждений
проявляется в следующем: наличие и состояние
необходимого оборудования - 42,6 %; состояние
зданий и помещений - 41,3 %; наличие необходимых медикаментов - 34,3 %.
Однако, несмотря на развитую материально-техническую базу, респонденты не смогли
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утвердительно ответить на вопросы:
1) о качестве медицинской помощи в коммерческих медицинских учреждениях 34,3 % затруднились ответить, а 32,2 % удовлетворены;
2) квалификации персонала коммерческих
медицинских учреждений аналогично затруднились ответить 37,4 %, удовлетворены лишь 30 %.
Следовательно, большинству населения недоступны платные услуги (более 39 %) и они
являются потребителями услуг бюджетных медицинских учреждений. Оценка населением предоставляемых бюджетными учреждениями медицинских услуг неудовлетворительна. Несмотря на наличие в городе коммерческих медицинских учреждений, горожане не стремятся признавать конкурентоспособность данных услуг, а
напротив, не доверяют качеству оказываемой медицинской помощи в них и квалификации занятого персонала, положительно отзываются
лишь о состоянии материально-технической базы.
Образование также нормируется нормативными документами, имеющими статус закона.
Образовательный стандарт формирует требования к числу мест в дошкольных учреждениях
(не более 20 чел. в группе), наполняемости классов и групп в общеобразовательных учреждениях (25 чел.) и пр. Несмотря на продолжительный характер действия этих норм, неизбежно
возникает неразрешимая ситуация в периоды
демографического подъема: число мест в дошкольных учреждениях оказывается меньше числа желающих. За последние годы претендентов
в дошкольные учреждения в среднем на 21 %
больше фактических мест. Следует отметить, что
число так называемых очередников было бы
большим, если норматив “не более 20 человек в
группе” строго соблюдался. Аналогичная ситуация наблюдается и в общеобразовательных учреждениях.
Местные органы власти осуществляют успешные попытки урегулировать данную сферу:
1) возврат зданий, ранее предназначенных
под дошкольные учреждения, реализованных
организациям различных форм собственности и
деятельности в период демографического и экономического спада;
2) совмещение функций детского сада и общеобразовательных школ;
3) содействие малому бизнесу в организации частных детских садов.
Одним из спорных вопросов является коммерциализация образования, причем как высшего, так и общеобразовательного, и соответственно дошкольного. В ходе проведенного опроса
горожан в части образовательных учреждений
данные получены по дошкольным, общеобразо-

вательным, средним специальным и высшим
учебным заведениям.
Из числа опрошенных горожан 47,4 % имеют несовершеннолетних детей, следовательно,
образовательная система города им в известной
степени знакома. Абсолютно доступны платные
образовательные услуги 14,3 % респондентов, сомневаются 29,6 %, утвердительно ответили 37 %.
Перспективы развития коммерческих детских садов и коммерческих общеобразовательных заведений 50 % горожан оценивают как благоприятные, бесперспективным считают их развитие лишь 6,1 и 3,5 %, соответственно.
Перспективы коммерческих средних специальных и высших учебных заведений горожане
оценивают на 44,7 и 47,8 %, соответственно. При
этом удельный вес опрошенных, оценивших перспективы развития ссузов как “неблагоприятные”, составил 5,2 %, что несколько больше по
сравнению с оценкой вузов - 3,9 %. На этом
фоне горожане “неблагоприятный” прогноз развития бюджетных ссузов и вузов дают несколько чаще: 10,9 и 7,4 %, соответственно.
Следовательно, горожане признают право на
существование платных образовательных услуг
и считают их развитие более перспективным по
сравнению с бюджетными учреждениями. Однако в ходе проведенного исследования были
выявлены и первоочередные проблемы коммерческих образовательных учреждений, к числу
которых горожане единогласно, независимо от
уровня дохода и возраста, определили: на первое
место качество образовательной услуги (43,5 %),
на второе место востребованность выпускников
(39,1 %) и на третье место - квалификацию педагогического состава (37,8 %). Наличие проблем отмечалось и у бюджетных образовательных учреждений, однако их характер иной: недостаточное финансирование (59,6 %), низкая
оплата труда работников (55,2 %) и отсутствие
необходимого учебного оборудования (35,2 %).
Социальная инфраструктура является важным элементом при развитии города, поскольку
степень ее развитости определяет культурный,
интеллектуальный потенциал местного населения. Расходы по статье “культура и искусство”
в бюджете города составляют, как правило, не
более 2 %. Вероятно, еще долгое время финансирование культуры будет осуществляться исключительно по остаточному принципу. Так, за
период 2001-2011 гг. сумма расходов местного
бюджета на культуру и искусство была одной из
наименьших величин наряду с такими статьями,
как “физическая культура и спорт”, среднее значение удельного веса по которой еще меньше 0,71 %. Результаты опроса горожан в данном
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случае не удивительны. Так, в большинстве случаев 35,7 % респондентов отмечают высокую стоимость услуг, однако следует отметить, что в данную группу вошли те, чьи доходы не превышают 11 380 руб. на человека. Кроме того, все респонденты едины во мнении о недостаточности
количества учреждений культуры (31,3 %), но в
данном случае перевес наблюдается в сторону
наиболее обеспеченной части населения (85 %
от общего числа опрошенных), которым недостает культурных мероприятий вообще (33 % от
общего числа проблем культурной сферы среди
ответов в данной группе респондентов). Несоответствие предложения современным запросам
(23,8 %) отмечали в четверти случаев, что наряду со слабой материальной базой (22 %) является следствием недостаточности финансирования.
Сопоставление количественной и качественной оценок реализации социальных нормативов
указывает на неудовлетворительное финансирование социальных потребностей. При этом, несмотря на то, что уровень потребностей в социальных стандартах заложен как минимально необходимый, фактически отсутствует возможность
реализации его в полной мере. Изучение мнения граждан, в частности жителей г. Набережные Челны, в целом подтверждает выявленную
низкую количественную оценку финансирования социальных потребностей. Однако сведения,
полученные по результатам эмпирического исследования, указывают на необходимость выработки принципиально иного подхода к разработке социальных стандартов и механизма его
реализации.
Выявленная низкая степень реализации социальных нормативов вызвана объективной причиной, заключающейся в недостаточности доходной части бюджета. Единственно возможный
способ повышения, а вернее, доведения до не-
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обходимого уровня финансирования социальных
потребностей - комплекс мер как мотивационного, так и стимулирующего характера к муниципальным управляющим. Последствия неверных, недостаточно продуманных решений моментально обрастают многочисленными сопряженными отрицательными последствиями8. Основным же критерием оценки муниципального
менеджмента должна выступать социально-экономическая эффективность принимаемых ими решений и реализуемых ими мероприятий. При
этом важно и одновременно сложно соблюсти
баланс между социальной удовлетворенностью
и экономической рациональностью.
1
В настоящее время имеет юридическую силу
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.
1063-р “Социальные нормативы и нормы” (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14 июля 2001 г.
942-р, от 13 июля
2007 г.
923-р).
2
Средства позволяют вести только повседневные расходы, в случае крайней необходимости минимум средств на лечение и укрепление здоровья.
3
Обладают минимальными средствами только
для поддержания жизни, не могут улучшить свое
существование.
4
Средств достаточно для организации собственного предприятия.
5
Средств достаточно не только для обеспечения высокого уровня жизни, но и для приумножения капитала.
6
Экономическая безопасность России: общий
курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. М., 2005.
С. 84, табл. 5.3.
7
Там же. С. 82.
8
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В статье обосновано, что наиболее эффективным вариантом регулирования государством структуры национальной экономики считается воздействие на избранные в качестве приоритетов элементы экономической системы, которые, опираясь на государственную поддержку, становятся
авангардом, двигателем, синергетиком для остальной части экономики.
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Еще в XVII - начале XVIII в. человечеством
была осознана необходимость государственного
регулирования структурной адаптации экономики к меняющимся под влиянием многообразных
факторов условиям.
События последних лет, связанные с мировым финансовым кризисом, еще раз убедительно доказали, что без активного государственного
участия оптимизировать пропорции в экономике невозможно. В настоящее время практически
во всех теоретических и реальных моделях государственного регулирования рыночной экономики присутствует структурная политика как элемент экономической политики государства.
Со сменой социально-экономической модели развития первостепенную роль в регулировании экономических пропорций в России стал играть ценовой механизм рынка. Под его воздействием в экономике сложилось три сектора, различающихся по конкурентоспособности, условиям для развития производства, модернизации производственной базы и повышения эффективности, - ориентированный на экспорт сырьевой сектор и работающие на внутреннем рынке монополизированный и конкурентный сектора. Первые
два из этих секторов имеют высокий уровень рентабельности, в то время как работающий на внутреннем рынке конкурентный сектор неприбылен
и вынужден сокращать производство.
Представим рентабельность отдельных видов
экономической деятельности в России в 2005 2009 гг. (табл.1).

Используя благоприятные стартовые условия и экономические преимущества, возникшие
вследствие несовершенства и неразвитости рыночных механизмов и институтов, первые два
сектора перераспределяют в свою пользу национальный доход, в то время как предприятия, работающие на внутренний рынок в конкурентных условиях, из года в год имеют рентабельность ниже ставки рефинансирования ЦБ и многократно ниже коммерческих ставок по кредитам. Это вынуждает даже потенциально конкурентоспособные предприятия данного сектора
осуществлять суженное воспроизводство, не имея
по независящим от них причинам возможности
реализовать свои конкурентные преимущества.
Формированию неблагоприятной среды для этих
предприятий в немалой степени способствуют
преднамеренно и непреднамеренно создаваемые
государством административные и экономические преимущества для экспортеров сырья и монополистов.
Наиболее эффективным вариантом регулирования государством структуры национальной
экономики считается воздействие на избранные
в качестве приоритетов элементы экономической системы, которые, опираясь на государственную поддержку, становятся авангардом, двигателем, синергетиком для остальной части экономики. В истории России было несколько структурных реформ, проведенных государством на
основе выявления приоритетов и содействия их

Таблица 1. Рентабельность отдельных видов промышленной продукции в России (2005-2009 гг.)*
Отрасль промышленности
Добыча полезных ископаемых
Связь
Обрабатывающие производства
В том числе машины и оборудование
* Экономист. 2010. № 12. С. 41.

2005
35,6
33,6
15,3
8,2

2006
30,6
33,0
16,6
8,3

2007
30,5
36,1
18,3
8,7

2008
25,4
33,7
17,1
8,8

2009
29,7
31,9
12,5
8,8
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развитию. Первой такой реформой можно считать
реформу П.А. Столыпина, в которой приоритетом
выступало земледелие. За непродолжительный пятилетний период России удалось достичь высоких
результатов: в 1913 г. сельскохозяйственное производство дало более половины валового дохода государства, а поставки российской пшеницы составили треть мирового ее экспорта. Поскольку три четверти сырья для промышленности были сельскохозяйственными, аграрный сектор способствовал росту промышленного производства на 33,6 %1. Следующей структурной реформой стала индустриализация, благодаря которой Россия превратилась в одну
из ведущих промышленных держав мира. Построенные в тот период промышленные гиганты - “Апатит”, “Магнитка”, “Норильский никель” и др. - до
сих пор составляют основу отечественной экономики. В ходе индустриализации в относительно короткие сроки удалось заново создать мощный промышленный потенциал. В период с 1965 по 1980 г.
в России была успешно осуществлена структурная
трансформация экономики на основе химизации
производства. Уже в течение первых пяти лет осуществления этой структурной реформы втрое увеличилось производство химических продуктов на
базе глубокой переработки первичного сырья и в
5 раз возрос выпуск пластических масс и синтетических волокон. Химизация способствовала развитию химического и нефтяного машиностроения, созданию принципиально новой микробиологической
отрасли. Увеличение производства минеральных
удобрений, по объему которого Россия вышла на
первое место в мире, обеспечило рост выпуска продукции в сельском хозяйстве. Развитие химических производств повлекло за собой развитие ряда
отстававших в прошлом отраслей машиностроения,
автоматики и электроники. Необходимость улучшить положение села дала толчок подъему строительства и отраслей социальной сферы. Существенной оказалась роль химизации также в развитии
ряда фундаментальных и отраслевых наук.
Наряду с успешными в истории России имеются примеры менее удачных структурных преобразований на основе ускоренного развития приоритетов. В начале 80-х гг. ХХ в. была предпринята
попытка дать импульс для развития экономики и
повышения ее эффективности за счет ускоренного
наращивания машиностроительного производства.
Направление значительных капиталовложений в
машиностроение позволило существенно увеличить
выпуск металлообрабатывающего оборудования различных модификаций. По количеству металлообрабатывающих станков Россия вышла на первое
место в мире. Станочный парк России по физическому возрасту стал на 20 лет моложе станочного
парка США. Однако станки эти основывались на

технологии металлообработки 1940-х гг. и были
морально устаревшими. Масштабное перераспределение инвестиций в пользу машиностроения, недостаточно обоснованное расчетами народнохозяйственных потребностей, самым негативным образом отразилось на развитии других отраслей экономики, включая отрасли, совершившие рывок в период химизации.
В постсоветский период первыми документами, провозгласившими новую структурную политику российского государства, стали принятый в
1999 г. федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений” и концепция среднесрочной
программы “Структурная перестройка и экономический рост” на 1997-2000 гг. Следующим документом, зафиксировавшим намерения российских
властей относительно изменения структуры национального хозяйства, являются “Основные направления социально-экономического развития РФ на
период до 2010 г.”, где предусматривалось в 2007 г.
осуществить переход к инновационному росту. Третьим в исторической последовательности документом, отражающим структурную политику государства в РФ, выступает Концепция долгосрочного
развития на период до 2020 г. В ней сформулирована стратегия создания в России конкурентоспособной экономики на основе использования инновационных факторов. В последующем аналогичные
задачи содержались в ежегодно принимаемых трехлетних программах федерального правительства.
Селективная поддержка государством определенных приоритетов остается на сегодня наиболее
часто применяемой формой осуществления структурной политики в условиях рынка. Особенно актуальна она для относительно небогатых стран, а
также в периоды кризисов различного рода, когда
ощущается недостаток финансовых ресурсов. Успех
селективной стратегии зависит от правильности
выбора приоритетов, воздействуя на которые можно получить кумулятивный и мультипликационный эффект во всем народнохозяйственном комплексе. Вместе с тем существенный разрыв в создаваемых государством условиях функционирования
приоритетных и прочих сфер хозяйственной деятельности, отраслей, производств и предприятий
может привести к негативным результатам в экономике и социальной среде, дискредитировать государственную структурную политику в глазах общественности. Чрезвычайно опасным является также расхождение между декларируемыми и реальными приоритетами, что, к сожалению, характерно
для России.
В сценарных условиях и прогнозе социальноэкономического развития РФ на 2010 - 2012 гг., подготовленных Минэкономразвития России в 2009 г.,
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отмечается, что ни один из вариантов не обеспечивает в полной мере переход к инновационному развитию. Рост производства в отраслях машиностроения
и повышение их доли в промышленном производстве в целом по отношению к кризисному 2009 г.
будет происходить крайне медленно2 (табл. 2).
Очень небольшое снижение доли ТЭК и рост
примерно в той же мере доли машиностроения не
соответствуют требованиям перестройки экономической структуры, обусловливают сохранение в России на многие годы прежней структуры национального хозяйства.
Согласно прогнозу, предполагается уменьшение в 2012 г. производства металлорежущих стан-

мало проблем. Ускоряющийся рост числа принимаемых программ, бюрократизация процесса их подготовки и утверждения привели к распылению и
замораживанию ресурсов. Переход к рынку не помог снять эти проблемы. Программирование продолжало оставаться скорее формальной, чем приносящей реальные плоды, деятельностью.
В 2005 г. в России были разработаны и впервые профинансированы в полном объеме крупные
проекты, нацеленные на решение социальных проблем и охватившие четыре межотраслевых комплекса - здравоохранение, образование, АПК и жилищную сферу. Проекты получили статус национальных и ряд существенных преимуществ в срав-
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Таблица 2. Динамика роста производства в отдельных отраслях промышленности РФ
Отрасль промышленности
Промышленность, всего
Отрасли инвестиционного комплекса
В том числе машиностроение
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

ков на 30 % в сравнении с уровнем 2008 г. Доля
инновационной продукции в 2012 г. ожидается на
уровне 6,4 % против 5,5 % в 2008 г., в то время как
в промышленно развитых странах она достигает 30
- 40 %3. Аналогичные изменения намечаются и в
опубликованном в июне 2010 г. проекте сценарных
условий на 2010 - 2013 гг. В оптимистическом варианте прогноза социально-экономического развития РФ на период 2020 - 2030 гг. прослеживается
курс на снижение инвестиционной активности4.
В основе всех негативных с точки зрения прогрессивного преобразования экономической структуры РФ прогностических ожиданий, безусловно,
лежит установка не недоиспользование государством
механизма планового регулирования пропорций в
экономике.
Центральным звеном системы регулирования
рыночной экономики в рамках планового процесса
является разработка и контроль за выполнением
программ. В настоящее время поставлена цель осуществить комплексную модернизацию отечественной экономики. Это позволяет предположить, что
в ближайшие годы область применения программ
расширится при одновременном повышении результативности данного регулирующего инструмента.
Россия располагает богатым опытом реализации структурных приоритетов с помощью программ
в условиях централизованного управления экономикой. В послевоенные годы примером успешного
осуществления программ были развитие атомной
энергетики и атомного машиностроения, освоение
космического пространства, в 1970-е гг. - мелиорация земель и подъем транспортного комплекса.
Вместе с тем наряду с позитивным опытом применения программно-целевого подхода имелось и не-

2009
100,0
15,1
11,6
44,3

2010
100,0
15,4
12,1
44,1

2011
100,0
16,2
12,8
43,3

2012
100,0
17,4
14,0
42,1

нении с комплексными целевыми программами. К
последним следует отнести гарантированное постоянно растущее бюджетное финансирование, наличие специальной системы управления выполнением мероприятий, вовлечение в процесс реализации
отраслевых и региональных органов власти, мощная поддержка со стороны СМИ и общественности. Использование нового планового инструмента национальных проектов - позволило в относительно короткие сроки достичь видимых результатов в
социальной сфере.
На сегодня важнейшей задачей являются разработка и обеспечение выполнения концепции и
стратегии преодоления структурных деформаций и
сырьевой ориентации экономики, в которых определяются генеральная цель, видение и общая модель долгосрочных действий по преобразованию
структуры российского хозяйственного комплекса.
Стратегическое планирование структурных сдвигов
в экономике должно базироваться на взаимодействии государства, бизнеса, объединений и союзов
работодателей и работающих, различных организаций общественности и местного самоуправления.
Это позволит уменьшить вероятность ошибок при
выборе путей наиболее полного использования имеющегося потенциала и формирования оптимальной экономической структуры. Стратегия должна
определить концептуальные подходы к установлению принципов разработки и реализации государственной структурной политики, очертить границы
государственного вмешательства в процессы структурной адаптации национальной экономической
системы.
Особого внимания требует формирование критериев для выбора приоритетов на федеральном и
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на региональном уровнях управления, учитывающих рыночные факторы, временные и ресурсные
ограничения.
В официальных документах постсоветского
периода развития России прослеживается несколько этапов эволюции подходов государства к определению структурных приоритетов. В первые годы
перехода к рынку долговременные структурные приоритеты не объявлялись. В качестве краткосрочного
ориентира для поддержки использовался потребительский рейтинг, по которому государство определяло объемы финансирования отраслей. В середине
1990-х гг. главным критерием для избирательного
регулирующего воздействия стала окупаемость вложений. В канун кризиса 1998 г. были сформулированы критерии отбора “точек роста”, среди которых: конкурентоспособность, наличие прорывных
инновационных проектов, способность вовлечь в
сферу своей деятельности других субъектов хозяйствования и сформировать сектора экономического
роста, высокая социальная значимость.
Основным ориентиром для определения приоритетных сфер деятельности является, на наш
взгляд, система субординированных и скоординированных целей. С учетом целевых установок критерии выбора приоритетов для долговременной и
среднесрочной структурной политики должны соответствовать видению будущего с позиции передовых достижений мирового НТП. Для краткосрочной структурной политики критерии выбора
приоритетов должны отвечать требованиям рыночной экономики на конкретном этапе развития конкурентные преимущества, прибыльность, динамика спроса, качество производства и продукта, минимум негативных последствий государственного
вмешательства.
Процесс формирования структурной политики
в рамках стратегического планирования осуществляется поэтапно в определенной последовательности:
 целеполагание;
 диагностика (выявление и анализ) факторов;
 формирование стратегических альтернатив;
 обоснование выбора приоритетов;
 установление приоритетов;
 выбор оптимальной стратегии;
 определение путей и средств реализации стратегии;
 разработка программы мероприятий;
 формирование системы управления осуществлением мероприятий;
 формирование механизма реализации программных мероприятий;
 формирование системы мониторинга реализации мероприятий и достигнутых результатов;
 разработка процедур корректировки стратегии и программы мероприятий;
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 разработка плана действий государственных
структур.
В литературе рассматриваются два основных
варианта стратегии развития российской экономики - энергосырьевой и инновационный. В первом
варианте предусматривается первоочередная реализация конкурентных преимуществ страны, связанных с добычей, переработкой и экспортом углеводородов и развитием энергетики. Во втором - формирование мощного слоя конкурентоспособных
производств в обрабатывающих отраслях. Большинство авторов отдают предпочтение инновационному варианту, как в наибольшей мере отвечающему
требованиям максимальной реализации стратегических интересов России5. На наш взгляд, наилучшие
шансы в условиях глобальной конкуренции Россия
получит лишь развивая одновременно и сырьевую
и инновационную экономику. Конкретные пропорции между ними необходимо целенаправленно регулировать в процессе стратегического планирования структурных сдвигов с учетом долгосрочных
национальных интересов. Решения относительно неприоритетных видов экономической деятельности
принимаются с учетом их роли в поддержании жизнедеятельности и безопасности общества. Важные
виды деятельности, например производство медицинских препаратов и техники, требуют государственной поддержки в масштабах всего отраслевого
комплекса. Поддержка производств, не имеющих
важного значения с точки зрения обеспечения жизнедеятельности и национальной безопасности, осуществляется избирательно с учетом состояния имеющегося потенциала, наличия инновационных заделов, конкурентоспособности и т.п. При этом государственная помощь должна носить целевой характер - создание импортозамещающих или экспортных мощностей, освоение новых продуктов,
технологий и рынков и др. В случае нецелесообразности сохранения производства помощь государства должна быть нацелена на минимизацию социальных издержек.
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Роль России на мировой арене во многом определяется ее экономическими успехами, о которых можно говорить пока только в будущем времени, так как не решены вопросы внутренней
экономической жизни. Субъективные эгоистические устремления различных групп способствовали возникновению хаоса в инфраструктуре хозяйства страны и других сторонах экономических взаимоотношений, и без их налаживания реальная модернизация затруднена.
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Выстраивание взаимоотношений с другими
государствами базируется на степени заинтересованности этих стран в развертывании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. И.В. Мухин1 пишет о том, что государства, имеющие
мощные рычаги воздействия на экономику, в
условиях кризиса оказались, по сути, единственным действенным барьером на пути финансовоэкономического коллапса. Среди этих стран, по
его мнению (с некоторыми оговорками), была и
Россия. Соответственно, уровень заинтересованности зависит от внешних и внутренних предпосылок.
Внешние предпосылки складываются из сочетания реального положения страны в мировой
политике и экономики, а также из исторических
трендов, определяющих отношение к нашей стране. Внутренние - формируются на основе реальных социально-экономических процессов на внутренней арене. Макроэкономический подход к изучению внешних и внутренних факторов исходит
из анализа функционирования экономики в целом, рассмотрения работы экономических агентов и рынков, т.е. из совокупности экономических явлений, таких как экономический рост, валовой продукт, уровень безработицы и т.д.
На 2011 г. ВВП России составлял в соответствии с оценками Мирового банка 1,48 трлн.
долл. ВВП США достиг 14,59 трлн. долл. Для
Китая этот показатель составляет 5,93 трлн. долл.,
для Японии - 5,46 трлн. долл., для Германии 3,28 трлн. долл.2
При указанном соотношении значимость
России в общем балансе на внешнеполитической арене, в мировой торговле и научно-техническом развитии не может быть существенной.
Денежная масса равна 1003,9 млрд. руб., инфля-

ция - 4,4 % (по ценам производителей), внешнеторговый оборот - 75,0 млрд. долл. Экспорт
из России составил 45,0 млрд. долл., импорт 29,1 млрд. долл. Эти и другие макроэкономические показатели можно рассматривать только
как начальные показатели для дальнейшего развития. Однако такое развитие невозможно без
решения внутренних проблем, что должно стать
необходимыми внутренними предпосылками для
продвижения в области макроэкономических
процессов.
С.А. Мясоедов3 отмечает, что человеческая
цивилизация входит в новую эру трансформации индустриально-потребительского общества
с учетом концепции устойчивого развития цивилизации, и России необходимо находиться в
русле общей политики в этой области.
Ретроспективный анализ показывает, что
эволюция внешней и внутренней политики России традиционно базируется не на реальных возможностях страны, а на решаемых задачах. Последние сто лет российской истории связаны с
определением приоритетов развития политиками и государственными деятелями, чье мировоззрение не позволяло им видеть реальную перспективу и последствия предпринимаемых ими
действий. Политическая составляющая деятельности властных структур в советский период в
значительной степени определялась самостоятельно разработанной идеологией и навязанной извне гонкой вооружений. В конце ХХ в. политическая трансформация России привела к потере
достигнутого в советский период положения в
области науки и техники, разрушению системы
общественных и гуманитарных ценностей. Указанные изменения затруднили формулирование
государственных целей. В среде политико-эко-
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номической элиты существует определенное понимание того, что отсутствие системного обоснования путей развития и непоследовательность
государственной политики тормозят социальное
и экономическое развитие страны больше, чем
нехватка инвестиций или утечка человеческого
и интеллектуального капитала. Попытки действий
в этом направлении предпринимались неоднократно, но только несколько лет как появились
признаки системности подхода в рамках последовательных управленческих решений политического характера.
Многие текущие явления и события относятся исследователями к процессам модернизации. Как указывают Т.М. Малеева и Л.Н. Овчарова4, реализуя экономические реформы, российские власти начала 1990-х вообще действовали
без оглядки на социальную сферу, поскольку она
не представлялась источником политической
опасности5. Как показало время, это обернулось
долгосрочными негативными последствиями в
экономике, так как характер социальных процессов данного этапа создал серьезные препятствия для модернизации. Решение социальных
проблем происходило стихийным образом, опасность социального взрыва отдалилась, но не ушла
совсем, что проявилось, в числе прочего, и на
Манежной площади в декабре 2010 г.
Исторический опыт свидетельствует, что любая власть тяготеет к монополии и коррупции, а
монополия есть кратчайший путь к ошибкам, просчетам и в конечном итоге к национальному проигрышу, если отсутствует система сдерживающих
факторов и противовесов. Попытка создания такой системы была предпринята в 1990-е гг., но ее
формирование так и не было закончено. Вертикаль управления явилась действенной для предотвращения немедленного развала государства,
но оказалась неэффективной с точки зрения создания экономики будущей России. Это не может не сказаться на макроэкономических процессах, происходящих в мире с участием России, таких как международное разделение труда,
энергетическое сотрудничество, образование и
(или) вступление в различные союзы, включая
ВТО, и т.д.
Ожидалось, что объявленная модернизация
приведет к усилению позиций России, в том
числе и в области макроэкономической весомости в международных отношениях. Основные направления были сформулированы президентом
Д.А. Медведевым и получили наименование
“4И”6.
Социальные и политические институты отечественного общества определяют его развитие,
повседневное и стратегическое существование. В

этой области наметилось существенное отставание, так как никаких изменений в институциональной среде, обеспечивающих развитие, практически не происходит.
Развитие институтов современного общества
может и должно идти в различных направлениях. Необходимо развивать и совершенствовать
как имеющиеся властные институты, так и институты гражданского общества. В этой области,
как указывают авторы проекта доклада Общественной палаты, “довольно широкое распространение получили не подкрепленные фактами
субъективные оценки положения в российском
гражданском обществе, которые нередко приобретают черты политизированного мифотворчества”7. Однако степень развития гражданского
общества в России можно оценить хотя бы по
тому, что граждане не чувствуют его влияния на
свою повседневную жизнь, а авторы доклада
Общественной палаты за 2010 г. в перечень анализируемых на равных правах элементов гражданского общества включили ТСЖ, ЖСК, садовые и дачные товарищества, а также местные
инициативные группы по обустройству площадок для выгула собак8. Понятно, что такие социальные агрегации решают местные проблемы, но
их участие в общем модернизационном процессе
отечественной социальной среды сведено к минимуму. Это косвенно признают и авторы доклада, поскольку в третьей главе, обозначенной
как “Модернизационный потенциал гражданского общества”, слово модернизация упоминается в одном абзаце9. Из данного доклада следует, что идеология модернизации сформирована,
по крайней мере, не полностью, а социальная
база модернизации нуждается в расширении.
Совершенствование инфраструктуры хозяйства и повседневной деятельности - срочная и
настоятельная необходимость. Слабость и неполнота индустриального развития современной
России проявляются в формировании многих
проблемных моментов в жизни населения, одним из которых является безработица. Структура рынка труда и дефицит привлекательных рабочих мест вызывают “перекос”, диспропорцию
в вопросе занятости. Это связано с тем, что высокотехнологичные, а потому и высокооплачиваемые области деятельности в России остродефицитны, предприниматели при этом жалуются
на невозможность найма нужных работников,
предъявляя к ним завышенные требования, а
рабочие должности и рабочие места в сфере обслуживания и коммунального обеспечения занимают иммигранты, проблемы с которыми, как
можно ожидать, скоро станут затрагивать не только внутренние вопросы, но и взаимоотношения
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с государствами, откуда приезжают “гастарбайтеры”.
Инфраструктура страны нуждается в обновлении, а в некоторых сферах и территориальных
единицах - в воссоздании утерянного или никогда не имевшего места состояния удовлетворенности потребностей населения.
Отсутствие понимания ситуации в государстве и обществе, сложившейся в начале постсоветского периода, а также субъективные эгоистические устремления различных групп, столкновение их интересов и конфликт ценностей разных социальных агрегаций способствовали возникновению хаоса в инфраструктуре хозяйства
страны и других сторонах экономических взаимоотношений. Образовавшийся конгломерат властных элит в области управления собственностью в принципе не мог выстроить стратегию
выхода из системного кризиса и предложить национальную идею, способную объединить и мобилизовать общество с целью элементарного
выживания, которая и сейчас отсутствует.
Появление категории новых собственников
приходится на время перехода от реформы госсектора к началу масштабной приватизации. В
рамках этого преобразования никаких инфраструктурных или институциональных изменений
не производилось и даже не планировалось. Возникшая в результате такого подхода форма крупной собственности миновала ступени естественной эволюции, будучи результатом вмешательства властных структур, которые и сами принимают участие в указанных процессах. Подобная
политика во многом аналогична известным методам государственного вмешательства в этатизированных экономических системах.
Создание основы для эффективного инвестирования требует существенного преобразования
подхода к вопросу о защите прав собственности.
Капиталистическая, или рыночная, трансформация этатизированных структур, основой которой был госсектор, теперь образует новую систему экономических отношений, важнейшим элементом в ней становится корпоративная собственность, создающая “имидж”, “представительскую
витрину”, “внешние контуры” якобы развившегося капитализма.
В образовании корпоративной собственности реализуется большая доля приобретенного в
период приватизации бюрократического капитала, “капитала от власти” с характерными для него
внеэкономическими методами накопления и функционирования. Корпоративная собственность
представляет собой результат сращивания интересов отстраненной или в чем-то ущемленной
части бюрократии, которая была непосредствен-

но связана с реализацией государственной монополии в этатизированной экономике, с другой частью бюрократов, реализующих накопленный капитал в сотрудничестве с элементами неформальных структур. Именно в этой форме
реализуется известная схема “тройственного союза власти-собственности-управления”10, вызывающая формирование этакратии и составлявшая важнейший элемент этатизированной экономической системы. Значительная часть продаваемой в России продукции ввозится из-за рубежа, чем дополнительно наносится ущерб не
только интересам отечественных производителей,
но и всему обществу в целом, поскольку иностранная продукция не создает ни нужного количества рабочих мест, ни существенных объемов
налоговых платежей. В сырьевой области присутствует блокировка путей доставки сырья и
попытки замены сырья и его источников на не
связанные с Россией.
Внешняя политика государства пока недостаточно ориентирована на защиту отечественного производителя, на отстаивание интересов
России не только на сырьевых рынках, но и на
рынках сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, особенно мелких и средних производителей. В России формирование
слоя малого и среднего бизнеса происходит в
большей степени спонтанно, а помощь со стороны государства ограничивается декларациями.
Бюрократия видит в этой группе угрозу своему
всевластию на местах и всячески препятствует
формированию среды собственников. Одной из
немногих возможностей развития малого и среднего бизнеса в России в текущий момент является использование этих небольших предприятий для “обслуживания” крупных производств,
но и в этом случае требуется вмешательство государства, прежде всего, для введения льготного
налогообложения крупного бизнеса при продуцировании производственных ниш для малых и
средних предприятий.
В России сложился и особый тип среднего
класса, более половины (54 %)11 которого приходится на долю государственных чиновников
всех уровней. Российский средний класс в его
нынешнем виде не может рассматриваться в качестве противовеса бюрократии и олигархам или
в качестве представителя и защитника интересов
большинства населения страны и не может быть
основой для формирования устойчивой экономической системы страны, способной давать последовательный рост экономики в требуемых пределах.
Государственные служащие имеют собственные интересы в бизнесе, даже если ранее они не
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работали в сфере экономики. В России не созданы институциональные механизмы контроля за
деятельностью государственных служащих в сфере экономики. Судебная система и различные
правоохранительные органы выстроены таким
образом и находятся в таком состоянии, что не
могут обеспечить защиту интересов граждан как
в области собственности, так и в сфере информационных свобод. Европарламент принял соответствующую резолюцию, осуждающую практику ведения некоторых дел в России12.
Сращивание интересов бизнес-элиты и элиты политической особенно ярко проявляется на
региональном и местном уровнях, где реализуются различные институциональные конгломераты, защищающие собственные интересы в
ущерб общесоциальным и государственным.
Крупные компании выплачивают чиновникам и
депутатам до 10 %13 планируемой прибыли в качестве дивидендов за принятие определенных
политических решений. Поиск социальной стабильности через построение вертикали власти был
системным просчетом, поскольку лишил систему власти гибкости. Дальнейшее развитие страны в существующем русле препятствует формированию широкой конкурентной среды самодостаточных собственников и является серьезным
препятствием для развития России. Речь идет
не об оппозиции или противостоянии, а о наличии иных моделей, сценариев и взглядов на обустройство страны в принципе. Эти альтернативы могут возникнуть только в случае смены не
просто отношения к практической деятельности
по управлению государством и экономикой, а
отношения к людям.
Такое состояние экономических взаимоотношений в России не может быть привлекательным для потенциальных инвесторов. Внутри
страны возможность привлечения средств сравнительно невелика. Внешние инвесторы, несмотря
на привлекательность и потенциальную выгодность российского рынка, также проявляют осторожность, поскольку защита инвестируемых
средств представляется им недостаточной.
Формирование инновационного характера экономики должно обеспечить ускоренное развитие
России. В настоящее время практика российского управления экономикой опирается на западную потребительскую модель, которая заключается в том, что условиями социального окружения работников стимулируют потреблять все более и более усовершенствованную продукцию и
во все больших масштабах.
Важным для развития экономики России
обстоятельством является то, что в продукции
отечественных предприятий велика доля просто-

го человеческого труда. Поэтому перед производителями стоит дилемма, которая заключается в
том, что либо платить персоналу нужно много,
но тогда товары на мировом и на внутреннем
рынках покупать не будут из-за их дороговизны, либо мало, продукт будет конкурентоспособен хотя бы по цене, но работники уйдут на
место работы с более выгодными условиями, в
том числе и за рубеж. Последнее может создать
проблему защиты наших сограждан, работающих
за границей, которая лежит в большей степени в
политической области.
Развитие человека означает не только накопление капитала за счет поступления и наращивания знаний и навыков новых работников,
но и более глубокое вовлечение в созидательную деятельность уже имеющегося персонала с
его сформированным в прошлые периоды человеческим капиталом. Человеческий капитал является залогом успешности формирования не
только полного варианта индустриальной экономики, но и постепенного перехода к постиндустриальной фазе развития. В настоящий момент человеческий капитал России разрознен,
неорганизован, дискредитирован десятилетиями
отказа от использования и пренебрежения в условиях “дикого” капитализма, но свои возможности не исчерпал. К преимуществам российских работников, среди прочего, можно отнести
следующие.
Отзывчивость на инновации или нововведения. Российским гражданам присуще любопытство ко всему новому, желание попробовать, освоить и применять что-то новое.
Высокая степень стремления к творчеству,
причем, скорее, самостоятельному и инициативному.
Умение самоотверженно работать даже в
неподходящих условиях, если есть уверенность
в необходимости выполняемой работы.
Использование отмеченных особенностей
возможно только при кардинальном преобразовании отношения к людям, к учету их интересов. Основной задачей модернизации, которая
не может не привести к улучшению макроэкономического положения России, надо считать
развитие человека. Именно такой подход позволит добиться существенного экономического роста, поскольку отмечено снижение активности
граждан, в том числе и из-за неоднократных обманов со стороны государства и частных компаний, и неэффективности функционирования государственного механизма. Вся постперестроечная эпоха содержит примеры такой деятельности, поэтому ее можно назвать временем упущенных выгод. В. Попов указывает, что “у нас
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нет ни единого шанса провести модернизацию
без людей, обладающих современными знаниями и профессиональными навыками”14.
Очевидно, что реализация творческого потенциала нации и развитие наукоемких и сложных производств в нашей стране, становление
действенной системы социального отбора квалифицированных управленческих кадров позволили бы решить многие задачи модернизации. В
свою очередь, успехи модернизации дают возможность усилить наступательную направленность внешней политики России в области обеспечения собственных конкурентных преимуществ
на мировом рынке товаров, услуг, репутаций и
т.д. Результатом такого подхода будет повышение макроэкономической роли России, снижение которой недопустимо и может привести к
дальнейшему падению влияния нашей страны.
Планируемая и реализуемая модернизация
России должна базироваться на надежной основе, поскольку люди, группы, организации и социальные круги, которые являются активными
экономическими агентами, хотели бы надеяться
на то, что их усилия не пропадут втуне. Макроэкономическое развитие России требует решения указанных задач ускоренными темпами.
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В статье рассмотрены концептуальные основы социально-экономического развития региона на
принципах комплексной модернизации с приоритетным развитием наиболее рентабельных отраслей. Выявлена стратегическая необходимость структурной и технологической модернизации
реального сектора экономики.
Ключевые слова: региональная экономика, валовой региональный продукт, рентабельность, обеспеченность основными фондами.

Проблема выбора и разработки стратегической концепции регионального развития в Российской Федерации остается как одной из самых
актуальных, так и нерешенной на протяжении
всего пореформенного периода. Об этом свидетельствуют неоднократные и достаточно резкие
изменения в осуществляемой государственной
региональной политике.
Ранее, в советской экономической науке,
считалось, что территориальное распределение основных отраслей народного хозяйства и трудовых ресурсов зависит от формы собственности
на средства производства. Размещение производства по регионам в условиях социализма провозглашалось наиболее эффективным благодаря
общественной собственности на средства производства и планомерной форме хозяйствования.
Соответственно, важнейшим инструментом народнохозяйственного и регионального управления было планирование схем развития и размещения производительных сил.
Переход к рыночным отношениям показал,
что именно региональные противоречия оказались наиболее острыми и драматичными, в том
числе в сфере экономических отношений. Первый этап регионализации в рыночных условиях
в начале 90-х гг. прошлого столетия осуществлялся на концептуальных принципах практически неограниченной суверенизации социальноэкономического развития. В отдельных регионах процессы доходили до введения статуса суверенного государства, субъекта международного права, который заключает договоры и союзы
с Россией и другими государствами.
Для следующего этапа, в начале нулевых
годов текущего столетия, характерной стала реализация концепции приоритета федеральной вертикали управления, осуществляемой на основе
централизации экономических отношений. Дос-

таточно жесткая административная подчиненность нижестоящих экономических структур вышестоящим стала одной из основ управления региональным развитием. В результате на региональном уровне хозяйствования переход преимущественно на принципы рационального использования ограниченных производственных ресурсов в условиях действия рыночных и ценовых
критериев существенно задержался. Данный факт
стал препятствием модернизации социально-экономического развития на региональном уровне,
и значительное распространение стало получать
бюджетное иждивенчество.
Соответственно, назрело очередное изменение концептуальных подходов к стратегии регионального социально-экономического развития.
Руководство страны в конце прошлого года выступило с заявлением о том, что регионам требуется более широкий простор для осуществления
модернизации в целях повышения уровня жизни
населения и адекватное этим задачам увеличение
ресурсов. При этом допускается возможность дифференцированного подхода в зависимости от реальной готовности регионов принимать на себя
дополнительные полномочия и поддерживаются
разработка и реализация пилотных проектов. Кроме того, учитывая сложности России как федерации, на обсуждение выносится вопрос о целесообразности дифференциации правовых, инвестиционных и даже налоговых режимов.
Главными концептуальными принципами
предстоящей децентрализации практически официально становятся:
 во-первых, увеличение числа полномочий,
делегированных с федерального уровня на региональный, перечень которых может предлагаться со стороны регионального управления;
во-вторых, совершенствование межбюджетных отношений, предполагающее финансовую
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децентрализацию, существенные дополнительные
ресурсы для эффективного функционирования
региональных экономик, расширение самостоятельности в распоряжении средствами федеральных субсидий и переход на принципы так называемой единой субвенции;
в-третьих, увеличение источников доходов
региональных бюджетов, в том числе собственных, в совокупном объеме до 1 трлн. руб.
Вместе с тем целесообразно обратить внимание, что вышеуказанные концептуальные предложения относятся в основном к организационно-экономическим инструментам. При этом надо
учитывать, что на протяжении последних десятилетий в нашей стране осуществлялись практически непрекращающиеся реформы. В их основу
закладывались плановые, перестроечные, рыночно-либеральные, рыночно-государственные принципы. Однако динамика уровня производства
валового регионального продукта в ряде регионов, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике, относительно среднероссийских показателей постоянно имела отрицательные значения. В настоящее время этот разрыв стал более
чем трехкратным. Соответствующее отставание
наблюдается и по уровню социально-экономического развития. По среднедушевым денежным
доходам Республика находится на одном из последних мест среди субъектов РФ.
Для преодоления негативных долговременных тенденций требуется выработка новых концептуальных основ комплексной модернизации
социально-экономического развития региона на
принципах постиндустриальной экономики и
общества знаний, а также формирование организационно-экономических инструментов, позволяющих более эффективно создавать и использовать имеющийся ресурсный потенциал.
Объектом модернизации на субфедеральном
уровне является хозяйственная система региона,
где начальная точка вектора модернизации задана
параметрами текущего состояния системы, ее спецификой и потенциалом развития, а конечная точка
вектора - параметрами некоего целевого состояния, которое со временем может трансформироваться. При этом важно учитывать, что регион,
как сложная территориальная система, обеспечивающая интеграцию разноаспектных элементов,
обладает таким свойством, как “полиструктурность”.
Смысл полиструктурности заключается в том, что
единая структура одной и той же региональной
системы одновременно может функционировать в
различных подсистемах экономических отношений
и принимать различные характеристики.

В настоящее время региональная экономика
представляет собой в достаточной степени самостоятельную систему, являющуюся частью единой экономической системы государства. Следовательно,
общее направление модернизации региональной
экономики задается вектором модернизации единого хозяйственного комплекса страны. Однако цели
региональной модернизации могут отличаться от
целей модернизации национальной экономики даже
при условии того, что они определяются одним и
тем же вектором. Данное утверждение справедливо
в силу того, что задачи модернизации регионального хозяйственного комплекса не ведут лишь к технико-технологическим преобразованиям в экономике. Процесс модернизации затрагивает все аспекты региональной системы - изменение экономики и эффективности ведения хозяйственной деятельности, появление новых технологий, улучшение уровня и качества жизни, снижение вредного
воздействия на окружающую среду.
Процесс регионального развития можно
представить в форме партнерства власти, населения и бизнеса. Зачастую в рамках данного партнерства органы региональной власти концентрируют свои усилия на решении текущих вопросов, связанных с обеспечением минимальных
параметров существования на территории экономического процесса. При этом основное внимание сосредоточивается на обеспечении функционирования образовательных и медицинских
учреждений, поддержании социальной и производственной инфраструктуры в удовлетворительном состоянии, обеспечении защиты интересов
определенных категорий граждан. Стратегическим же вопросам, затрагивающим проблемы региональной модернизации, практически не уделяется должного внимания.
Стратегические направления развития единого экономического пространства страны, обусловливающие направления развития регионов,
во многом определяются трендами развития мировой экономики, в том числе и приоритетом
сферы услуг в создании основной части добавленной стоимости.
Также необходимо учитывать, что модернизация региональной экономики должна строиться на учете объективной специфики конкретного регионального хозяйства.
На рис. 1 представлен график, отражающий
динамику изменения базисных темпов роста показателей валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики. Из графика
видно, что экономическое развитие данного региона не было столь однозначным и успешным,
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Рис. 1. Динамика изменения базисных темпов роста показателей валового регионального продукта,
выраженных в ценах 2000 г., к показателям 2000 г. и прогноз значений, %
Источник. График рассчитан и построен автором по данным официального сайта Федеральной
службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-09.xls; http:
//www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls.
как в целом совокупности регионов страны. За
рассматриваемое десятилетие здесь наблюдается
как минимум три периода роста, два периода застоя и один период снижения объемов производства экономических благ, что говорит о невысоком уровне сбалансированности региональной экономики. В отличие от роста в 73,3 % в
целом по стране, валовой региональный продукт
Республики вырос всего лишь на 21,3 % (по
состоянию на 2008 г.). В 2009 г. экономика Республики выросла еще на 14,8 процентного пункта в ценах 2000 г., относительно уровня 2000 г.
Средние темпы прироста валового регионального продукта (ВРП) в Кабардино-Балкарской Республике за рассматриваемый период отличались
от темпов по совокупности российских регионов
в 2,5 раза (2,7 % в год по Республике против
7,1 % в год по совокупности субъектов страны).
В итоге Республика оказалась на одном из
последних мест по распределению величин объема

валового регионального продукта в расчете на
душу населения (рис. 2).
Комплексная модернизация структуры региональной экономики должна осуществляться, как
показывает корреляционно-регрессионный анализ,
с приоритетным развитием наиболее рентабельных
отраслей (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, транспорт
и связь, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг)
(рис. 3).
Стратегию модернизации Республики необходимо дополнить мероприятиями по стимулированию ускоренного восстановления и развития реального сектора экономики. Здесь важную роль играет вопрос обеспечения модернизации предприятий - модернизации производства
на отдельно взятых предприятиях, заключающейся в реализации комплекса мер, применение ко-
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания, отражающая разброс значений валового регионального продукта
в расчете на душу населения по регионам Российской Федерации в 2009 г.
Источник. Диаграмма составлена автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/dusha98-09.xls.

воды (раздел Е)

Рис. 3. Вариация показателей рентабельности проданных товаров, работ и услуг организаций
по совокупности субъектов Российской Федерации в 2009 г., %
Источник. Диаграмма составлена автором по данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000015.
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Рис. 4. Динамика изменения базисных темпов роста показателей наличия основных фондов
по остаточной стоимости в расчете на численность экономически активного населения
и прогноз в ценах 2000 г., %
Источник. График рассчитан и построен автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1002011; http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud1.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls.

торых направлено на расширение выпуска продукции, сокращение издержек производства, повышение производительности труда. Тем более,
что факты сокращения и отставания реального
сектора экономики, прежде всего по оснащенности основными фондами (рис. 4), являются недопустимыми в условиях усиления самостоятельности региональных экономик.
В связи с изложенным наиболее актуальным
направлением долгосрочного развития Республики видится структурная и технологическая
модернизация реального сектора экономики смежных производств по отношению к сервисным видам деятельности. И здесь ключевой проблемой является технико-технологическое совер-

шенствование производства, которое должно содержать в себе инновационную составляющую.
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В статье рассматриваются сущностные характеристики и структурные взаимодействия процесса
реструктуризации предприятия, предлагается подход к организационно-экономическому обоснованию в качестве первого этапа проведения программы реструктуризации с выделением системы диагностики предприятия как главной составляющей. Сформулированы основные выводы
о необходимости методического обеспечения процесса реструктуризации предприятия применительно к различным отраслям и межотраслевым комплексам.
Ключевые слова: реструктуризация предприятия, концепции реструктуризации, программа реструктуризации, организационно-экономическое обоснование реструктуризации, система диагностики деятельности предприятия, модель оценки факторного влияния.

На современном этапе развития как российской, так и зарубежной экономической мысли
понятие реструктуризации предприятия нашло
широкое применение в описании различных
структурных преобразований существующих бизнес-систем и внутрифирменных процессов. На
первый взгляд, кажется, что это весьма понятная процедура, связанная с трансформацией предприятия, обусловленная изменением стратегии
его развития. Однако реструктуризация сама по
себе как объект исследования довольно сложная
и противоречивая категория по причине многообразия методов и инструментов, используемых
в ходе реализации ее программы.
Актуальность в изучении данной темы связана с тем, что на фоне общей нестабильности
экономического состояния российского рынка
крупные компании стали задумываться о необходимости создания рыночной стоимости своего
бизнеса. Руководители и собственники предприятий стали понимать, что сейчас можно обеспечить стабильность и перспективу дальнейшего
развития своего предприятия, не работая на краткосрочную перспективу максимизации прибыли, а наращивая капитализацию. Однако структура крупных отечественных промышленных
предприятий неадаптивна к современным требованиям рынка, поскольку она формировалась в
условиях плановой экономики. Большинство российских предприятий широко диверсифицированы в различные отрасли экономики. Для стабильности и эффективности хозяйствования в
своей основной отрасли им необходима значительная трансформация существующей бизнессистемы.

Практическая значимость научных исследований в области реструктуризации объясняется тем,
что, несмотря на возросшую потребность в проведении структурных преобразований, не существует методик, адаптированных к прикладному применению для конкретных отраслей экономики, не
достигнуто согласие исследователей относительно
составляющих процесса реструктуризации и содержания отдельных этапов его программы и, что не
менее важно, не существует единого мнения относительно самого определения реструктуризации.
Научная новизна в исследовании настоящей
темы заключается: в выделении организационно-экономического обоснования реструктуризации предприятия в качестве первого этапа проведения программы структурных преобразований;
в предложении подхода к рассмотрению процесса диагностики предприятия как системы взаимосвязанных элементов анализа для целей принятия обоснованного управленческого решения
о необходимости структурных преобразований;
в формировании модели оценки факторного влияния внешней и внутренней среды на текущее
состояние и динамику развития предприятия в
целях мониторинга и оперативной корректировки бизнес-процессов в соответствии с изменяющимися условиями хозяйствования.
Проведенное теоретико-методологическое
исследование основ и сущностных характеристик процесса реструктуризации предприятия позволило выявить и сформулировать ряд проблемных вопросов, изучению которых необходимо
уделить особое внимание.
Вначале следует остановиться на самом определении “реструктуризация предприятия”.
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Изучив теоретический материал о содержании
процесса реструктуризации и используемые в
современной экономической науке и практике
определения, считаем возможным предложить
определение, которое охватывает область проводимых структурных преобразований предприятия и раскрывает суть самого процесса. Итак,
реструктуризация - это комплексное преобразование деятельности организации (предприятия,
компании), состоящее в изменении структуры
производства, активов, пассивов, а также системы управления с целью повышения эффективности производства1, устойчивости, доходности,
конкурентоспособности, преодоления убыточности, угрозы банкротства под воздействием факторов внешней и внутренней среды.
Предложенное определение не только содержит все составляющие самого процесса, но и дополнено существенным элементом, раскрывающим причины возникновения потребности в
структурных преобразованиях, а именно воздействием внешней и внутренней сред.
В настоящее время в условиях нестабильности рынка существуют предпосылки к разработке модели оценки факторного влияния внешней
и внутренней сред на текущее состояние и динамику развития предприятия, с помощью которой можно решить следующие управленческие
задачи: структурировать все воздействующие
факторы; определить степень их влияния посредством присвоения им количественной оценки;
оценить риски от изменения величины их воздействия.
Применение подобной модели позволит руководителям предприятий оперативно реагировать на происходящие финансово-экономические изменения и принимать грамотные и обоснованные управленческие решения, поскольку
для успешного и долгосрочного функционирования любая организация должна обладать способностью к своевременному преобразованию
бизнеса в соответствии с требованиями внешней
и внутренней сред.
Далее, следует установить структурное взаимодействие процессов: реорганизации, реформирования, реинжиниринга и реструктуризации,
с уточнением последнего.
Упомянутые термины, имея определенную
функциональную схожесть характеризуемых процессов, нередко применяются различными авторами как синонимы в описании изменений существующей структуры предприятия и его внутрифирменных процессов, при этом не акцентируется внимание на их принципиальном отличии, что в свою очередь приводит к заблужде-

нию относительно названных направлений и
подмене одного другим.
Основное отличие реструктуризации от других типов преобразований состоит в том, что
она носит комплексный характер преобразований, охватывающий все элементы бизнес-системы предприятия. Кроме того, отличия процессов реструктуризации, реорганизации и реформирования заключаются в характере подготовки
к проведению и реализации обозначенных процессов. Проведение реструктуризации возможно
лишь по средствам реализации специальных мероприятий, начиная с комплексной диагностики
и заканчивая выбором нового стратегического
направления развития с внесением существенных изменений в организационную структуру и
бизнес-процессы. Следовательно, процесс реструктуризации обусловлен необходимостью комплексных преобразований, затрагивающих все
стороны функционирования предприятия, в то
время как процессы реформирования и реорганизации носят более локальный характер, круг
задач которых не охватывает стратегическую ориентацию.
Относительно обособления процесса реструктуризации от реинжиниринга можно сказать о
том, что это отдельные, но взаимоувязанные
процессы. При этом понятие реструктуризации
значительно шире, хотя в некоторых случаях стратегическая реструктуризация может принимать
форму реинжиниринга бизнес-процессов.
Для глубокого понимания сущности реструктуризации следует остановиться на основных
концепциях этого процесса.
Реструктуризация предприятия как концепция и инструмент бизнеса стала формироваться
в конце 1940-х - начале 1950-х гг. в США. Ее
эволюция определяется историей развития экономики и становлением рыночных отношений
развитых капиталистических стран2. Происхождение первых представлений о реструктуризации
в отечественной экономике следует связывать с
такими областями исследований, как теория стоимости и системные закономерности экономического развития, анализ воспроизводственных
процессов и стратегии развития в экономике
СССР3.
На современном этапе развития экономических учений выделяют следующие наиболее
распространенные концепции реструктуризации
предприятия: реструктуризация на основе создания бизнес-единиц; концепция “ключевой компетентности”; “ресурсная” концепция; концепция “минимализма”; концепция “совершенного
предприятия”4.
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Современную концепцию реструктуризации
можно назвать интеграционной. В числе ее основных предпосылок следует выделить усложнение рыночных отношений и усиление конкуренции, глобализацию рынков и развитие новых информационных технологий, формирование кластеров, а также создание предприятий
нового типа (ресурсосберегающее, гибкое, горизонтальное, виртуальное и др.). Если традиционный подход к реструктуризации предприятия
исходит из анализа взаимодействия предприятия (его внутренней среды) и его внешней среды, то современная теория рассматривает взаимодействие трех взаимосвязанных компонентов:
внешней среды, бизнес-окружения и внутренней среды5. Особенностью интеграционной реструктуризации в России является совмещение
развития гибких горизонтальных структур со
стремлением к усилению контроля над бизнесструктурой в целом6.
Необходимо отметить, что сам процесс реструктуризации довольно сложен и многоаспектен, поскольку трансформации могут подвергаться
различные элементы структуры предприятия и
их взаимосвязи. Программа реструктуризации для
каждого предприятия индивидуальна, это зависит от выбора направления, вида и объектов воздействия.
На практике большая часть проектов реструктуризации предприятия реализуется с использованием “базовой” модели процесса реструктуризации предприятия. В рамках этой модели
выделяют четыре основных этапа процесса: диагностику предприятия; разработку концепции
проведения реструктуризации; программу реструктуризации; внедрение программы реструктуризации и контроль ее выполнения7.
Следует обратить внимание на то, что в рамках подготовительных мероприятий по проведению реструктуризации отсутствует такая важная
экономическая составляющая, как организационно-экономическое обоснование, хотя это основополагающая процедура. В “базовой” модели процесса реструктуризации выделяют такой
этап, как диагностика, тем не менее, одной оценки
состояния предприятия все же недостаточно, необходимо сопоставление полученных данных с
приемлемым стратегическим направлением развития, на основании чего можно будет четко
сформулировать цели и избрать необходимый
вид реструктуризации, что вполне может быть
реализовано посредством составления организационно-экономического обоснования.
Таким образом, разумно предложить выделить первым этапом реструктуризации организационно-экономическое обоснование, в рамках

которого как главный элемент обособить систему диагностики предприятия.
Относительно процесса диагностики предприятия хотелось бы отметить следующее: в практическом применении все проводимые анализы
и оценки деятельности предприятия принято
называть диагностикой его состояния, при этом
отсутствует систематизация применяемых методик, не установлена последовательность и целенаправленность данного процесса. В связи этим
предлагается подход к рассмотрению диагностики предприятия как системы для целей рационального определения стратегии его дальнейшего развития, постановки целей и выяснения круга
соответствующих задач. В рамках данного подхода диагностика деятельности предприятия рассматривается как система, состоящая из взаимосвязанных элементов анализа. Основными элементами системы диагностики являются применяемые виды экономического анализа. Все элементы, еще раз отметим, несмотря на свою самодостаточность, взаимосвязаны.
С целью упорядочивания всех элементов
системы диагностики установлена последовательность проведения анализа.
На первом этапе исследования ключевой задачей является выбор оптимального стратегического направления развития предприятия. Для
достижения поставленной цели проводятся ситуационный анализ бизнес-системы, оценка согласованности внутренних связей между структурами предприятия и бизнес-процессами; выявляются проблемы соответствия структуры предприятия условиям рынка и принятой стратегии
развития; определяются ключевые воздействующие внешние и внутренние факторы. Именно
на этом этапе формируется модель оценки факторного влияния внешней и внутренней сред.
На основании полученных данных производится выбор оптимальной стратегии развития
предприятия и определяется приемлемое направление реструктуризации.
На втором этапе системы диагностики проводится глубокий анализ деятельности предприятия. Проводится анализ внешнеэкономической
и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На основании полученных результатов
определяются эффективность использования валютных средств и результативность экспортноимпортных операций, производится оценка выполнения бизнес-планов и имущественно-финансового состояния, выявляются неиспользованные резервы, исследуются текущее состояние и
динамика развития предприятия и выявляются
причины, повлиявшие на результаты его деятельности. На основании полученных данных
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принимается окончательное решение о целесообразности структурных преобразований и характере проводимых изменений.
На третьем этапе проведения диагностики
состояния предприятия проводится комплексный
экономический анализ финансово-хозяйственной
деятельности, по результатам которого принимается обоснованное управленческое решение об
эффективности функционирования предприятия
и выбирается необходимый вид реструктуризации.
По окончании диагностики формируется
обобщающий отчет о проведенном исследовании
для целей организационно-экономического обоснования принимаемых стратегических решений.
В заключение хотелось бы сделать следующие выводы:
1. В сложившихся условиях хозяйствования
как на отечественном, так и на мировом рынке
возникает объективная необходимость в дополнительном исследовании и анализе вопросов,
связанных с обособлением и выделением качественных характеристик процесса реструктуризации, с целью систематизации теоретических
данных и выработки методологических основ ее
проведения, с учетом специфики отдельных отраслей экономики, в соответствии с современными требованиями экономической среды.
2. Несмотря на многообразие исследований,
посвященных вопросам реструктуризации, по
отдельным аспектам так и не достигнуто единство взглядов, имеется ряд дискуссионных положений, требующих дальнейшего изучения:
вопросы терминологической основы процесса
реструктуризации; определение сущности процессов: реструктуризации, реорганизации, реформирования и реинжиниринга, их взаимосвязи и обособлении; содержание процесса реструктуризации, равно как и его программы; применяемых
методик и механизмов.
3. Для принятия рационального и обоснованного управленческого решения о необходимости структурных преобразований, постановки
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стратегических целей и определения круга соответствующих задач необходимо выделение в качестве первого этапа программы реструктуризации организационно-экономического обоснования, в составе которого как основной элемент
обособить систему диагностики деятельности
предприятия.
4. На современном этапе развития экономики предприятиям, хозяйствующим не только
на внутреннем, но и на международном рынке,
необходимо разработать модель оценки факторного влияния внешней и внутренней сред для ее
практического применения в качестве основного
инструмента мониторинга состояния рынка, в
целях оперативного и своевременного изменения своего бизнеса, в соответствии с требованиями рынка.
5. Исследуемая категория экономического
знания нуждается в создании соответствующего
уровня методического обеспечения и в его апробации применительно к различным отраслям и
межотраслевым комплексам.
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Статья посвящена решению вопросов управления энергоэффективностью предприятий (организаций) в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов на основе математических моделей, что позволяет количественно оценить повышение конкурентоспособности за счет реализации энергомодернизаций, дисконтированную стоимость и интегральный уровень организационно-технологического риска энергомодернизаций. Просчитываются различные варианты финансирования программы стимулирования рационального использования энергетических ресурсов.
Ключевые слова: энергоэффективность предприятий, инвестиционные ресурсы, математические
модели, энергомодернизация, интегральный риск.

Современные тенденции мирового экономического развития во многом определяются требованиями использования энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии.
Под энергетической эффективностью будем
понимать отношение полезного эффекта от использования энергоресурсов к затратам этих ресурсов на получение данного эффекта. Энергосбережением является реализация мер, направленных на уменьшение использования энергетических ресурсов при сохранении полезного
эффекта от их использования.
В настоящее время разработана определенная законодательная база регулирования вопросов энергосбережения и энергоэффективности.
В качестве объектов повышения энергоэффективности можно выделить: производство и
технологии, учреждения, домохозяйства, места
общественного пользования, продукция потребления. Развитие отечественной экономики в данном направлении во многом сдерживается отсутствием научно обоснованных подходов и инвестиционных механизмов реализации энергомодернизации. Под энергомодернизацией будем
понимать мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности посредством реализации инновационных проектов.

Таким образом, задача энергоменеджмента
фактически превращается в задачу эффективного управления инвестициями в реализацию энергомодернизации, ориентированную на повышение конкурентоспособности организации.
Инновации, инвестиции и технологии определяют энергоэффективность, которая, в свою
очередь, определяет конкурентоспособность предприятия и выпускаемой продукции. Декомпозиция факторов энергоэффективности предприятий позволила выделить три группы: организационные, технологические и экономические факторы. Таким образом, методология управления
энергоэффективностью предполагает решение
триединой задачи. Ее реализация представляет
собой последовательность следующих этапов:
1) формирование и анализ энергетических
балансов;
2) оценка и выбор энергосберегающих организационных мероприятий по критерию приоритетности;
3) оценка и выбор энергоэффективных мероприятий по критерию экономии энергоресурсов и энергоносителей;
4) оценка эффекта от инвестиционных проектов энергомодернизации с учетом организационно-технологических рисков;
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5) выбор инвестиционных проектов энергомодернизации на основе конкурсных механизмов распределения ресурсов;
6) выбор программы привлечения инвестиционных средств из разных источников финансирования;
7) реализация энергомодернизации и оценка эффективности выполненных мероприятий за
счет уменьшения себестоимости продукции;
8) реализация образовательных программ
повышения компетенции граждан, специалистов
и руководителей всех уровней в области энергоэффективности.
Дальнейшая декомпозиция процесса управления энергоэффективностью организации позволила выявить его состав и структуру (табл. 1).
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Организационная
последовательность
мероприятий
(Rankорг )

Экономия
суммарного
энергоносителя

Инвестиции (I)

Эксплуатационные
расходы (U)

Время достижения
эффекта (τ)

Дисконтированная
стоимость (L)

Организационнотехнический риск
мерориятий (Risk)

Суммарный ранг
мероприятий (Rank)

Таблица 1. Таблица критических факторов успеха (КФУ) для мероприятий по энергоэффективности
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В первом столбце таблицы представлены
организационные факторы реализации энергомодернизации, проранжированные по критерию
приоритетности с использованием методов оценки
устойчивости и оптимальной очередности.
Суммарная экономия энергоносителей представляет собой эффект от управления технологическими факторами. Результат управления экономическими факторами определяется показателем дисконтированной стоимости инвестиций,
направленных в проекты энергомодернизации, а
также мультипликативным эффектом от льгот и
преференций со стороны государства.
Отдельно необходимо учитывать организационно-технологические риски процесса управления энергоэффективностью. Экономические
риски учитываются в показателе дисконтированной стоимости.
Управление энергоэффективностью организации должно быть ориентировано на рост его
конкурентоспособности. Модель оценки повышения конкурентоспособности за счет реализации энергомодернизаций показана в математической модели вида

где KS - конкурентоспособность;
Qт - экономия топлива по элементу;
Qэ - экономия электроэнергии по элементу;
Qтэ - экономия тепловой энергии;
KV - капитальные вложения в энергосберегающее мероприятие;
Rankоргi -элемент организационной последовательности мероприятия;
U - эксплуатационные расходы на мероприятие;
τ - время достижения эффекта от мероприятия;
L - дисконтированная стоимость от инвестиций
на мероприятие;
Riski - организационно-технологический риск от
инвестиционного проекта по мероприятиям;
Rank - общий ранг мероприятия по сумме организационных, экономических и технических характеристик;
…ср - средние значения указанных величин по
аналогичным предприятиям;
ξ - коэффициент значимости фактора (определяется из опроса экспертов);
Э - эффект от льгот и преференций государства.

Целевой функцией модели выступает приращение конкурентоспособности организации,
определяемое функциями управления организационными, технологическими и экономически-
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ми факторами энергоэффективности. Вид данных функций представлен ниже.
Основным ограничением модели является размер инвестиционных ресурсов, направляемых на
реализацию проектов энергомодернизации. Источниками финансирования инвестиций в области
энергоэффективности являются: собственные средства предприятия, заемные и привлеченные средства, средства внешних инвестиционных фондов,
налоговые льготы и преференции государства.
Размер инвестиций, необходимый для реализации энергомодернизации, учитывается при
определении дисконтированной стоимости проектов. Модель оценки дисконтированной стоимости представлена в математической модели вида
inf
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риска, который определяется квалификацией персонала, его готовностью к изменениям, наличием технологических возможностей и прочими
параметрами. Модель оценки интегрального уровня организационно-технологического риска энергомодернизации имеет следующий вид:
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где Risk n - общий интегральный показатель риска,
соответствующий n-му мероприятию;

Risk int - интегральный риск;
Ф - емкость портфеля энергоэффективных мероприятий в результате реализации инвестиционного проекта;

Risk nj - риск по j-му частному критерию.
где Tn - срок реализации n-го инвестиционного проекта;

PVninf - текущая стоимость инвестиционного
проекта в n-м периоде с учетом инфляции (включает снижение себестоимости продукции);
IR - размер инвестиционного ресурса, выставляемого на конкурсное распределение;

Lm ( ) - относительный индекс рентабельности
инвестиционного проекта;
N - число периодов реализации инвестиционного проекта;
M - число энергоэффективных мероприятий на
предприятии;

Rn

- результат инвестирования в n-м периоде

реализации проекта;
f - общий уровень инфляции в стране;

Zn

- требуемые вложения в n-м периоде реали-

зации инвестиционного проекта;

r inf - ставка дисконтирования с учетом инфляции;
r alt - средняя доходность по альтернативным
вложениям;

im

После выявления совокупности необходимых
энергомодернизаций перед руководством организаций и муниципальных объединений встает задача послепроектного распределения ограниченного
инвестиционного ресурса. Оптимальное решение
данной задачи требует использования механизмов
конкурсного отбора. Основой конкурсного механизма распределения является выявление критерия соответствия проекта с последующим ранжированием проектов от максимального значения
критерия к минимальному. Модель отбора проектов энергомодернизаций имеет следующий вид:

- весовой коэффициент i-го элемента векто-

ра энергоэффективных мероприятий.

Мероприятия, ориентированные на повышение энергоэффективности, характеризуются неким уровнем организационно-технологического
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где Rank - ранг портфеля энергоэффективных мероприятий с учетом технических, организационных и экономических параметров;

Экономика и управление
wn - параметр соответствия проекта нормативным показателям энергоэффективности;

Sn - величина, показывающая влияние дисконтируемой стоимости на единицу энергоэффективности с учетом ранга организационного мероприятия и организационно-технических рисков;

Rankоргi - ранг элемента организационной последовательности энергоэффективных мероприятий;

Q - суммарная экономия энергоносителя;
Ln - величина дисконтируемой стоимости для
элемента;
Riskорг-техн - значение организационно-технического риска для мероприятия;
Ii - инвестиционные вложения в мероприятие;
IR - инвестиционный ресурс предприятия на цели
энергомодернизаций;

n - вектор заявок инвестиционных проектов.
Целевая функция модели - интегральный
критерий отбора - определяется рангами эффекта управления организационными, технологическими и экономическими факторами энергоэффективности, размером необходимых инвестиций, уровнем орагнизационно-технологического
риска. Предварительный отбор инвестиционных
проектов энергомодернизации осуществляется по
параметру омега (  ), характеризующему соответствие проекта нормативным показателям энергоэффективности, установленным в законодательном порядке.
Проект, имеющий максимальное значение
интегрального критерия отбора, получает инвестиционный ресурс в полном объеме. Остаток ресурса направляется во второй, третий и так далее
по значению критерия проект до момента полного исчерпания инвестиционного фонда финансирования энергомодернизации организаций.
В предыдущей модели оценка проекта по
энергомодернизации проводилась с учетом интересов муниципального образования, а если рассмотреть задачу с учетом интересов предприятий и организаций, то модель привлечения инвестиционных ресурсов будет другая.
Источниками финансирования программы
стимулирования рационального использования
энергетических ресурсов для предприятия и организации могут быть: собственный капитал, заемный капитал из средств банков (например,
Сбербанка), привлеченный капитал в форме прямых инвестиций из средств муниципальных бюджетов или целевого государственного финансирования из средств специальных федеральных
агентств по энергосбережению и энергоэффективности.
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Реализация программы стимулирования рационального использования энергетических ресурсов связана с дисконтированной стоимостью
и может быть представлена в трех вариантах:
 консервативный вариант (К), когда предприятие не принимает дополнительные риски на
себя, т.е. используются привлеченные средства
в виде прямых инвестиций или целевого финансирования;
 агрессивный вариант (А), когда предприятие принимает на себя дополнительные риски,
т.е. 60 % программы финансируются из заемных средств; 40 % - из собственных;
 умеренный вариант (У), когда предприятие частично на себя принимает дополнительные риски, вариант соответствует следующим отношениям: 40 % финансируется из собственных
средств; 20 % - из заемных средств; 40 % - привлеченных средств.
Основным показателем оценки работы программы стимулирования мер по энергоэффективности является показатель изменения средневзвешенной стоимости капитала:

WACC  УД пк  Ц пк  УД ск  Ц ск  УД зк  Ц зк ,
где УД - удельный вес соответствующего типа капитала в финансовое мероприятие программы,
доли;
Ц - цена соответствующего типа капитала, %.

Цена каждого вида капитала на сегодня с учетом риска составляет: по заемному капиталу 28 %; по собственному капиталу - 9 %; по привлеченным средствам - около 6 %. В итоге расчета средневзвешенной стоимости капитала по
трем вариантам программ стимулирования мер
по энергоэффективности оптимальным оказался
консервативный вариант, но из-за нестабильности долгосрочных инвестиций, из-за нежелания
делить прибыль выбираем умеренный. Вторым
показателем оценки работы программы стимулирования мер по энергоэффективности является снижение производственной себестоимости
продукции, которое связано с изменением средневзвешенной стоимости капитала. Расчеты на
промышленном предприятии СМЗ “Alcoa”
(г. Самара), выпускающем продукцию в виде баночной ленты, позволили выявить следующую
тенденцию (табл. 2), которая продемонстрировала значительное снижение себестоимости продукции за счет экономии энергетических ресурсов - около 7 % в течение 5 лет .
Повышение энергоэффективности производств, домохозяйств, территорий и государства
в целом невозможно без формирования соответствующей компетенции граждан Российской
Федерации. Нехватка информации, незнание ос-
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Таблица 2. Связь изменения производственной себестоимости
со средневзвешенной стоимостью капитала
Период времени
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

Снижение производственной
себестоимости, %
0,26
1,74
3,16
5,06
6,84

новных принципов энергосбережения существенно затрудняют процесс внедрения энергомодернизаций. Необходимы разработка и реализация
образовательных программ и проектов социальной рекламы, ориентированных на формирование компетенции “энергоэффективность” на всех
уровнях - в органах власти, бизнесе и промышленности, домохозяйствах, образовательных учреждениях.
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В статье раскрывается содержание инновационных приоритетов развития Оренбургской области, предлагается использовать экономическую мощь топливно-энергетического комплекса для
инновационного преобразования других отраслей экономики-машиностроения, агропромышленного комплекса, инфраструктуры, акцентируется внимание на использовании сбережений
населения как источника инвестиций.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационное партнерство, интеграция ТЭК с другими отраслями, консолидация регионального сообщества, сбережения населения как источник инвестиций, инвестиционно-заемная система региона.

В период рыночных реформ в экономике
Оренбургской области значительно усилилась сырьевая ориентация. В отраслевой структуре промышленности доля добычи нефти и газа, производства электроэнергии, металлов и металлообработки составляет 60 %. В регионе ведущими
кластерами являются нефтегазовый, электроэнергетический, металлургический. Американские
ученые считают, что доминирование сырьевых
кластеров в экономике всей России препятствует гармоничному развитию остальных.
Тем не менее экономический рост Оренбургской области следует связывать прежде всего с
развитием нефтегазового, электроэнергетического
и металлургического кластеров. Развитие добычи нефти и газа необходимо связывать с углублением их переработки, металлургический кластер может выступить основой того, что в настоящее время называют “новой экономикой”, т.е.
на его базе можно организовать производство
двигателей для авиакосмических аппаратов, автомобилей, промышленного оборудования, бытовой техники и техники для социальной сферы. Альтернативой сырьевой специализации региона может стать развитие новой экономики, и
прежде всего человеческого капитала.
Стратегической целью России является превращение ее в ведущую мировую державу XXI в.
Акцент делается на инновационный социальноориентированный вариант развития. Для реализации инновационного сценария развития Оренбургской области необходимо создать следующие условия:
1) возрождение системы долгосрочного научного прогнозирования;
2) разработка перспективной региональной
стратегии;

3) создание инновационного партнерства: государства, бизнеса, науки и образования (рис. 1);
4) осуществление институциональных
трансформаций, благоприятствующих инновационному развитию. Под институциональными
трансформациями понимаются:
 повышение роли и ответственности региональных и муниципальных органов в эффективном инновационном становлении экономики;
 отбор и последовательная реализация стратегических прогнозов;
 ориентация всех экономических укладов на
реализацию этих приоритетов и на повышение
конкурентоспособности продукции региона;
5) обеспечение возможности для действия
закона смены поколений;
6) обеспечение приоритетов национальных
и региональных интересов в разработке и осуществлении долгосрочной стратегии развития
региона и в осуществлении текущей хозяйственной деятельности.
Для реализации указанных приоритетов необходимо сформулировать конкретные мероприятия, которые бы обозначили общий вектор изменений, дали бы быстрый позитивный эффект
и нашли бы поддержку у населения региона.
Прежде всего, необходимо, чтобы полученные
от продажи топлива и сырья средства можно было
использовать для развития машиностроения и
внедрения передовых технологий. Инвестиции
сырьевых отраслей вызывают мощный мультипликационный эффект “разогрева” внутреннего
производственно-технического спроса и оживления деловой активности.
В Оренбургской области необходимо также
использовать экономическую мощь топливно-
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Финансовые и другие ресурсы
Освоение рыночных ниш

Рис. 1. Инновационное партнерство государства, бизнеса, науки и образования
энергетического комплекса, интегрируя предприятия ТЭК с машиностроительными предприятиями, с предприятиями агропрома и металлургии. Вокруг ключевых компаний должны образоваться несколько “полюсов роста”. Это позволит создать хорошо отлаженную систему множества конкурентоспособных поставщиков и клиентов. Мировой опыт показывает, что высококонкурентные ключевые отрасли в результате
межотраслевого взаимодействия способствуют
развитию своих поставщиков и клиентов.
В Оренбуржье действует группа предприятий по производству и переработке энергосырьевых ресурсов, получающих существенные экономические преимущества от экспортных возможностей. Но чтобы не допустить развития тенденции к институциональной автономизации этих
секторов экономики, необходима их интеграция
с другими секторами. В настоящее время экспорт сырья и энергии должен сыграть решающую роль в техническом преобразовании всей
экономики области.
Кроме того, должна усиливаться роль государства в укреплении макроэкономического, политического, правового и социального компонентов институциональной среды. Для этого необходимо:
 создать эффективную и независимую систему юридических учреждений;
 улучшить функциональные возможности и
профессионализм государственных учреждений;
 следовать принципам обеспечения конкуренции для улучшения качества коммунальных
и социальных услуг.

Важно также повысить уровень прозрачности, профессионализма и эффективности административного контроля за деятельностью предприятий, а также осуществить систему мер по
развитию конкуренции в экономике. Для этого
важно развивать международную торговлю, поощрять конкуренцию между регионами. Необходимо расширять возможности регионов и муниципальных образований, самостоятельно заключать взаимовыгодные соглашения без чрезмерного вмешательства федеральной власти.
Приоритетом является также укрепление
личной свободы и развитие инициативы граждан. Для этого важно, прежде всего, поднять
уровень материального благосостояния. Ведь обнищавший человек не всегда может воспользоваться своей личной свободой. Необходимо также развитие хозяйственной инициативы. Настоящий гражданин страны - это тот, кто ощущает
себя членом общества и вносит посильный вклад
в реализацию общей цели нации.
Важно также формирование национально и
регионально ориентированного ведущего слоя
населения региона - предпринимательства и интеллектуальной элиты. В России в 1990-е гг. сложилась так называемая офшорная аристократия,
которая перевела свои капиталы в зарубежные
страны. Неудивительно, что такая страна, как
Кипр, вышла в начале XXI в. на одно из первых
мест по вывозу капитала в Россию. В действительности это - российский капитал, который
находится в подобного рода офшорных зонах.
Беда не только в бегстве капитала, но и в том,
что наша бизнес-элита не превращается в наци-
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ональную буржуазию и связывает свое будущее
с зарубежными странами1.
Другая составная часть ведущего слоя общества - это бюрократия, которая лишь постепенно превращается из советской номенклатуры
в компетентных государственных служащих.
В формировании национальной и региональной элиты важную роль должна сыграть система образования и культура.
Для развития личной свободы необходимо,
прежде всего, укрепление доверия между субъектами. Экономисты и социологи называют фундаментальными институтами доверие между гражданами и доверие граждан к социально-экономическим организациям - государству, региональной власти, банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и т.д. Значительную роль играет развитие гарантий частной собственности,
экономическая политика, содействующая свободе
личности. Важно интегрировать региональное сообщество под таким лозунгом, который бы объединил людей разной идеологической ориентации.
Можно предложить следующие варианты:
“Превратим Оренбуржье в высокоразвитый регион!”;
“Оренбуржье - это край, где человеку комфортно жить, работать, учиться!”;
“Оренбургское региональное сообщество
едино в мыслях и действиях, оно стремится к
процветанию!”.
Для повышения экономической инициативы населения можно использовать следующие
институциональные приоритеты:
1) создание и поддержание региональной
конкуренции, усиление антимонопольной деятельности;
2) переключение приоритетов бизнеса с рентоискательной на производительную деятельность и повышение имиджа частного предпринимательства. В предшествующие годы доход
предпринимателей (особенно высшего звена)

сильнее зависел от их участия в “политических
играх”, от близости к власти и от элементарной
коррупции, чем от совершенствования производства. В результате бизнесмены приобрели репутацию преступников, многие рядовые граждане
одобряют меры по национализации, по “раскулачиванию”. Чтобы бизнес завоевал уважение
народа, необходимо минимизировать коррупцию,
развивать производство, открывать новые рабочие места, активно участвовать в решении региональных проблем, ввести лоббизм в правовые
рамки;
3) эффективное использование приграничного положения региона, развитие интеграционных отношений с соседними странами в производственной деятельности, торговле, науке, образовании, подготовке кадров, культуре.
4) необходимость увеличения бизнес-элитой
вложений капитала в экономику области, что
послужит эффективным средством привлечения
в область капитала других регионов и иностранного капитала.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Оренбургской области на
период до 2030 г. целевые индикаторы развития
представлены в таблице.
Такие результаты могут быть достигнуты за
счет реализации целой системы региональных
инновационных проектов и программ (рис. 2).
Для успешной реализации стратегии инновационного развития необходим механизм ее
обеспечения. Прежде всего необходимо расширение инвестиционной деятельности всех участников инвестиционного процесса: государства,
частного сектора и населения. В Оренбургской
области наблюдается недостаточная роль государства как инвестора.
По России в целом велика доля инвестиций,
осуществляемых за счет бюджетных средств 35,3 %, в Оренбургской области - только 11,9,
т.е. почти в 3 раза меньше, чем в среднем по
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Целевые индикаторы экономического развития Оренбургской области до 2030 г.*
Показатели
Рост ВРП
Рост заработной платы
Рост производительности труда
Инвестиции в основной капитал в 2023-2030 гг.

2030 г.
В 2,9 раза по сравнению с 2008 г.
В 3,5 раза
В 4 раза
961 млрд. руб. (рост по сравнению
с 2006-2010 гг. в 2,2 раза)
1110 (рост в 2,8 раза)
82,4 (снижение на 12 %)
66,1 (рост почти в 3,9 раза)

Объем промышленного производства, млрд. руб.
Удельная энергоемкость промышленной продукции, %
Объем производства сельскохозяйственной продукции, млрд.
руб.
Объем производства продукции строительного комплекса,
116,6 (рост в 3,4 раза)
млрд. руб.
* Таблица составлена автором на основе “Стратегии социально-экономического развития
Оренбургской области на период до 2030 года”.
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Социальная инновационная программа

Инновационное развитие нефтегазового
сектора

Модернизация машиностроения

Агропромышленный комплекс

Инновационное развитие металлургического
комплекса

Создание туристско-рекреационного
комплекса

Развитие инфраструктуры
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Здоровье и сокращение депопуляции населения.
Образование и наука, жилищно-коммунальное
хозяйство, продовольствие
и питание населения

Внедрение новых технологий добычи
и переработки, способов утилизации попутного газа;
повышение экологической безопасности, создание
химического кластера

Тяжелое и транспортное машиностроение
Энергосберегающее оборудование
для промышленности и ЖКХ
Сельскохозяйственная техника
Медицинская техника
Двигатели для авиакосмической промышленности
Бытовая техника

Возрождение животноводства
Развитие растениеводства
Поддержка подсобных и фермерских хозяйств
Переработка и хранение сельскохозяйственной
продукции

Внедрение новых технологий производства металла и
переработки металлолома и отходов, расширение
сортимента, снижение воздействия на окружающую
среду

Лечебно-оздоровительные рекреации
Пригородная и городская рекреация
Познавательный, научный, культурный туризм
Сотрудничество с Казахстаном в развитии туризма

Транспортно-логистический комплекс
Электроэнергетика
Информационно-коммуникационный комплекс
Рыночная инфраструктура
Инновационная инфраструктура

Рис. 2. Системы региональных инновационных проектов и программ
России. Значительно меньше в Оренбургскую область вкладывается средств из федерального бюджета: в среднем по России этот показатель равен
32,1 %, по Оренбургской области - 4,6 %, т.е. федеральных средств в Оренбургскую область вкладывается почти в 7 раз меньше, чем в среднем по
России. Но средств регионального бюджета вкладывается в инвестиции больше, чем в среднем по
Российской Федерации в 1,75 раза (по России -

3,2 %, по Оренбургской области - 5,6 %) (данные
рассчитаны за 2009 г.). Поэтому для повышения
инвестиционной привлекательности Оренбургской
области для частного капитала необходима активизация инвестирования со стороны государства. Государство должно выступить в качестве стратегического инвестора. Частный капитал приходит на
те территории, куда активно вкладывается государственный капитал. Что же касается частного капи-
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тала, то он на территории Оренбургской области
ведет себя достаточно активно; 28,3 % инвестиций
в основной капитал в Оренбургской области вкладывает частный сектор из прибыли, в то время как
среднероссийские показатели составляют всего лишь
3,3 %; 25 % вложений составляют средства амортизации, по России в среднем - 9,9 %. В Оренбургской области 53,5 % вложений - это собственные
средства, по России - собственные средства составляют лишь 16 %. Но в целом по Российской Федерации 84 % вложений составляют заемные средства, а в Оренбургской области на этот источник
финансирования приходится только 46,5 %. Из привлеченных средств в качестве инвестиций используются кредиты банков, которые составляют 8 % в
привлеченных средствах. По России этот показатель равен 2,6 %, т.е. в Оренбуржье удельный вес
банковских кредитов в инвестициях в 3 раза выше
среднероссийских показателей.
Важно также учитывать тот факт, что в Оренбургской области инвестиционная активность населения низкая. Структура денежных расходов населения области отличается от структуры расходов
населения России в целом. Так, на покупку товаров
и услуг россияне используют 69,2 % своих расходов, а оренбуржцы - 65,7 %, на приобретение недвижимости россияне тратят 5,3 %, оренбуржцы 0,5 %. Прирост финансовых активов у россиян составляет 14,7 %, а у оренбуржцев - 24,4 %, т.е. в
1,7 раза выше, причем 8,5 % составляет прирост
денег на руках у населения, а в России - только
1,4 %. Сбережения населения, находящиеся в коммерческих банках и на руках населения, - это важнейший источник инвестиционных ресурсов. Поэтому
нужна региональная стратегия использования сбережений населения как источника инвестиций.
Нами сформулирован такой инструмент финансирования инвестиционных проектов региона,
как инвестиционная заемная система (ИЗС), - это
инструмент регулярного, целенаправленного привлечения и использования сбережений населения и
других экономических субъектов для финансирования инвестиционных проектов. Основная цель
инвестиционно-заемных систем - использовать долговые титулы для привлечения средств. Особенностью этого инструмента является то, что он используется государством и региональными властями, работает в соответствии с избранной инвестиционной стратегией и социально ориентирован.
Региональная инвестиционно-заемная система имеет
свои отличительные черты, отвечает интересам региона и самых многочисленных и обладающих наибольшим финансовым потенциалом сберегателейинвесторов (население, предприниматели малого и
среднего бизнеса, региональные банки), формирует
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необходимую для развития регионов структуру производства, решает его первоочередные потребности,
создает социальную стабильность, обеспечивает наличие рабочих мест и делает население участником
социально-экономических процессов.
Инвестиционно-заемная система региона представляет собой единство организованной формы
сбережений населения, заемных и инвестиционных
процессов и их технологического обеспечения, которое базируется на единстве организационно-финансового и правового механизмов. Субъектом управления ИЗС является инвестиционная компания,
включающая в себя совокупность организационных структур и использующая в своей деятельности нормативные документы, технологии, кадровые
ресурсы, механизмы и инструменты, применяемые
для привлечения сбережений и реализации инвестиционных проектов. Организационные структуры
представлены органами регионального управления
на уровне правительства области, специально созданных подразделений, а также сетью других юридических лиц - участников финансового рынка. Для
выполнения организационно-управленческих функций нами предлагается создать в правительстве
области отдел региональных заимствований и ценных бумаг.
Инвестиционно-заемные системы можно использовать и на межрегиональном пространстве, что
особенно актуально в связи с возможностью последующей интеграции регионов. Формирование межрегиональной инвестиционно-заемной системы позволит развивать способы привлечения инвестиций
в регион, воплощать в жизнь важнейшие инвестиционные проекты, совершенствовать инфраструктуру, создавать новые рабочие места, расширять налогооблагаемую базу местных бюджетов. Предлагается использовать инвестиционную заемную систему как инструмент привлечения и освоения свободных денежных средств населения для реализации
региональных инвестиционных проектов “Машиностроение”, “Туристическая инфраструктура” и др.
Таким образом, реализация инновационных
приоритетов развития экономики позволит Оренбургской области на базе действующих нефтегазового, металлургического и агропромышленного кластеров сформировать новые - машиностроительный,
туристическо-рекреационный, инфраструктурный кластеры. В результате экономика региона будет
постепенно освобождаться от сырьевой направленности и трансформироваться в инновационную.
1
Национальная экономика / под общ. ред.
Р.М. Нуреева. М., 2012.

Поступила в редакцию 03.01.2012 г.
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В статье предложена методика построения модели статистического анализа временных рядов на
основе нейронных сетей, которые дают дополнительные возможности в моделировании нестационарных процессов и описании их хаотичного поведения.
Ключевые слова: нейронная сеть, временной ряд, случайная компонента, прогнозирование, тренд.

Необходимость изучения поведения различных показателей, характеризующих деятельность
предприятия и находящихся в постоянном изменении и движении, приводит к целесообразности
использования теории случайных процессов, в
основе которой лежит изучение закономерностей
изменения случайных величин, характеризующих
поведение реальных экономических показателей1.
Нейронные сети можно рассматривать как
обобщение традиционных статистических подходов к анализу временных рядов. Они дают
дополнительные возможности в моделировании
нестационарных процессов и описании их хаотичного поведения. Благодаря своей большой
гибкости, когда на одной типологии сети можно
реализовать множество различных отображений,
их семантическая сеть позволяет увязать в единое целое все процессы моделирования поведения временных рядов. Это, в первую очередь,
выявление тренда и циклической составляющей,
а также анализ случайной компоненты. За основу примем многослойную нейронную сеть с прямой связью (см. рисунок).
Первый слой нейронов обеспечивает определение наиболее подходящих вариантов статистической модели тренда. Учитывается тот факт,
что все расчеты будут проводиться на сравнительно небольших (часто на минимально допустимых) размерах выборок, поэтому целесообразно анализировать лишь наиболее простые выражения этой компоненты.
Каждый из нейронов данного слоя будет
моделировать одно из возможных представле-

ний статистической зависимости и на основе
имеющейся исходной информации определять
методом наименьших квадратов значения коэффициентов каждой из рассматриваемых функций с выдачей оценок тесноты связи.
Первый нейрон реализует линейное представление
f(t) = a t + b,
т. е. вычисляет значения коэффициентов a и b и
оценку тесноты связи R2x/t.
Второй нейрон оценивает степенную функцию
f(t) = a · tb
путем преобразования ее к линеаризованной
ln f(t) = ln a + b ln t.
Третий нейрон - показательную функцию
f(t) = a + bt
с существующим преобразованием
ln f(t) = ln a + t · ln b.
Четвертый нейрон - показательно-степенную
функцию
f(t) = a · tb · ct
с соответствующим приведением к линейному
случаю
ln f(t) = ln a + b · ln t + t · ln C.
Пятый нейрон - логистическую функцию
f (t ) 

a

1  b  e -ct
с соответствующим приведением к линейному
случаю
ln

a
 ln b  ct .
( f (t )-1)
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Рис. Трехслойная нейронная сеть
Шестой нейрон - функцию Гомперца
ln f(t) = ln a + bcx
с соответствующим приведением к линейному
виду
ln (ln f(t) - ln a) = ln b + x ln c.
Седьмой нейрон - гиперболическую функцию
1
a  bt
с соответствующим приведением к линейному
случаю

f(t) =

1
 a  bt .
f (t )

Восьмой нейрон - дробно-рациональную
функцию
f (t ) 

t
a  bt  ct 2

с соответствующим приведением к линейному
случаю
t
2
= a  bt  ct .
f (t )
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Девятый нейрон - функцию Торн-Квиста
at
bt

f (t ) 

с соответствующим приведением к линейному
случаю
b 1 1
1
   .
f (t ) a t a

Десятый нейрон - функцию Джонсона
ln f (t ) 

a
c-bt

с соответствующим приведением к линейному
случаю
b 1
1
  t.
ln f (t )-c
a a
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В силу сделанного нами предположения об
ограниченности числа наблюдений (в целях достижения стационарности случайных процессов) для
того, чтобы случайные возмущения не становились статистически закономерными, будем рассматривать такие выражения циклической компоненты, которые содержат только две различных циклических переменных из выражения (2).
Если такое предположение неприемлемо, т.е.
не гарантирует достаточную степень адекватности моделирования случайного процесса, то в состав нейронов 2-го слоя необходимо включать
алгоритмы пошаговой регрессии и количество
циклических переменных может быть увеличено.
Перечень нейронов 2-го слоя и выражения их
циклической составляющей приведены в табл. 1.

Таблица 1. Перечень нейронов второго слоя и выражения их циклических составляющих
Номер нейрона
1
2
3
4
5
6

Выражение циклической составляющей
g (t) = a 0 + a1 sin  t/6 + b1 · cos  t/6
g (t) = a 0 + a1 sin  t/6 + a2 · sin 2  t/6
g (t) = a 0 + a1 sin  t/6 + b2 · cos 2  t/6
g (t) = a 0 + a2 sin 2  t/6 + b 1 · cos  t/6
g (t) = a 0 + a2 sin 2  t/6 + b 2 · cos 2  t/6
g (t) = a0 + b1 cos  t/6 + b 2 · cos 2  t/6

В качестве оценки степени приближения
будет выступать величина
R2x/t =  (x(t) - f(t))2 / Var x (t),
(1)
t T
где Var x(t) - дисперсия временного ряда.

Второй слой нейронов обеспечивает определение циклической компоненты для каждого из возможных представлений тренда f(t). Каждый из нейронов данного слоя будет моделировать одно из возможных представлений циклической составляющей. Эти представления должны быть адаптированы к конкретным условиям
рассматриваемой задачи, т. е. учитывать результаты статистического моделирования.
Наиболее часто в качестве циклической
составляющей выступает сезонная компонента,
для нее период колебания известен и составляет,
например, годовой период. В этом случае аппроксимирующая функция может иметь следующий вид:
m

gm (t) =

kt
a0
+
ak · sin
+
2
6
k 1



m

+



k 1

bk · cos

kt
.
6

(2)

Как правило, для реальных задач m  32.

Из таблицы видно, что при m = 2 в выражении (2) охватываются все возможные комбинации варьирования двумя циклическими переменными.
Каждый нейрон 2-го слоя связан со всеми
нейронами 1-го слоя, тем самым обеспечивает
возможность полного перебора вариантов трендсезонных колебаний. Если обозначить fk(t) - представление тренда в каждом нейроне 1-го слоя, а
gi(t) - циклическую составляющую, реализованную в i-м нейроне 2-го слоя, то на выходе
i-го нейрона 2-го слоя будет тренд-сезонная компонента, имеющая следующую форму связи:
fk(t) = gi(t), которая обеспечивает максимальную
по параметру к оценку тесноты связи, в качестве
которой выступают либо коэффициент множественной корреляции R2 y/t, либо дисперсия адекватности S2 y/t.
C помощью данной нейронной сети можно
оценить 10х6 =60 вариантов представления трендсезонной составляющей для каждого временного ряда, в то время как при традиционном подходе удалось бы оценить лишь 10+6=16 вариантов представления этой составляющей.
Третий слой нейронной сети содержит только один нейрон, на вход которого подается информация о форме представления тренд-сезонной компоненты с соответствующей оценкой тес-
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ноты связи (в случае отсутствия автокорреляции) от каждого из шести нейронов 2-го слоя.
Задача нейрона 3-го слоя - сделать обоснованный выбор из шести возможных вариантов наиболее подходящего представления тренд-сезонной компоненты.
Данный выбор производится не только с
помощью анализа оценок тесноты связи R2y/t,
но и включает анализ случайности компоненты
(t) для каждого из шести случаев.
Такой анализ случайной компоненты (t)
включает в себя следующие три типа:
1) проверка случайности (t);
2) проверка нормальности распределения;
3) оценка параметров нормального распределения.
Введем следующие обозначения:
y(t) - наблюдаемое значение временного ряда,
t 1, Т;
Y(t) = fk(t) + gi(t) - расчетная величина трендсезонной компоненты;
(t) = Y(t) - y(t).
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2. Проверка нормальности необходима для обоснования оценок точности прогнозов на базе статистического моделирования. Как известно3, случайная величина {  t} должна быть распределена по
нормальному закону с известными параметрами:
а) математическое ожидание равно нулю;
б) дисперсия равна единице.
Для оценки гипотезы о нормальности распределения {  } вычисляются выборочная средняя этого ряда  и его выборочная дисперсия
T 2  , все множество значений данного временного ряда разбивается на шесть равных интервалов длины T  с центром в точке  . Подсчитывается число попаданий элементов ряда в каждый из интервалов. Эти величины образуют выборочные частоты ni (i = 1,..., 6), данные заносятся в следующую таблицу (табл. 2).
Здесь N = 24 - общее число наблюдений; Рi вероятность попадания в i-й интервал случайной
величины, распределенной по нормальному зако-

Таблица 2. Величина выборочных значений
Номер
интервала
1
2
3
4
5
6


ni

Pi

N'i = 24P i

n1
n2
n3
n4
n5
n6
24

0,02
0,14
0,34
0,34
0,14
0,02
1

1
3
8
8
3
1
24

1. Проверка случайности производится в данной нейронной сети по критерию медианы. Пусть
1, 2,…, t,… T исследуемый временной ряд остатков или случайной компоненты. Упорядочим его и найдем
для него медиану ш. Затем, сравнивая уровни
исходного ряда с медианой, образуем новый ряд
по следующему правилу: если
t > m, то ставим плюс,
t < m, то ставим минус,
t = m, то уровень пропускается.
Ряд состоит из случайных величин, если
выполняются следующие неравенства:
Kmax < [ 3,3 (lg (T + 1)],
(3)
1

(4)
N (n)   (T  1  1, 96 Т  1)  ,
2


где Т - число уровней ряда,
Кm ax - длина наибольшей серии, состоящей
сплошь из (+) или (-),
N(n) - число таких серий.

Квадратные скобки означают взятие целой
части соответствующих чисел.

(n i - n'i)2
ni
(n1 - 1)2/1
(n 2 - 3)2/3
(n3 - 8)2/8
(n4 - 8)2/8
(n5 - 3)2/3
(n6 - 1)2/1
X 2набл

ну; n’i - выравнивающие частоты, определяемые
по формуле n’i = N · Рi. Тогда можно вычислить
6
2

X н=



(ni  ni ) 2
nt i

i 1

-

наблюдаемое значение критерия Пирсона, по
которому производится оценка гипотезы о нормальности временного ряда  (t).
Гипотеза о нормальности распределения считается справедливой, если (при заданном уровне
значимости a = 0,05) выполняется следующее
соотношение:
X 2н < Х 2кр (a = 0,05, k = 3) = 7,81,
2
где Х кр - критические точки распределения Пирсона, значение которых взято из таблицы4.
3. Оценка параметров нормального распределения осуществляется с помощью оценки следующих двух статистических гипотез с учетом
того, что


1
T

T

 (t ) ,
t 1
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1
S 
(T  1)
2

T

 ((t )  )

2

.

Первая гипотеза H0 : M (  ) = 0
Гипотеза считается справедливой, если
 

T 1

2012

ного ряда; n - число независимых слагаемых этой
модели; Y(t) - теоретическое значение компонент
временного ряда.

t 1

t kp (a  0, 05, k  T - 1) · S 2 
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где tkp (a, k) - критическая точка распределения
Стьюдента.
Вторая гипотеза H0 : M (S2  ) = 1.
Гипотеза считается справедливой, если выполняется соотношение
(T - 1) S2   2kp (a = 0,05; k = T - 1).
Таким образом, для признания выражения
тренд-сезонной компоненты оптимальной в рамках сформулированных положений необходимо,
чтобы ее остаточная составляющая имела нормальное распределение N(0,1).
Сформированная по описанным алгоритмам
нейронная сеть позволяет получать аналитическое выражение его тренд-сезонной компоненты,
с помощью которой путем экстраполяции можно осуществлять прогнозирование динамики поведения экономических параметров с получением соответствующих доверительных интервалов.
Этот процесс осуществляет нейрон 4-го слоя,
который связан с нейроном 3-го слоя. Основные задачи нейрона 4-го слоя следующие:
1) определение продолжительности периода
прогнозирования;
2) получение прогнозных оценок;
3) оценка достоверности получаемых прогнозных оценок динамики экономических показателей.
Понятно, что все эти задачи тесно взаимосвязаны.
Для решения указанных задач нейрон реализует алгоритм, изложенный в5. Возможность
его использования следует из того факта, что
случайная величина (t) распределена нормально
с параметрами (0,1). Введем следующие обозначения. Пусть y(t) - наблюдаемые значения временного ряда; T - период предыстории, т.е.
t 1, T, Y(t) + gi(t) - сепарабельная регрессионная модель тренд-сезонной компоненты времен-

T

S 2y / t 

 ( y(t )  Y (t ))2
t 1

T  n 1
дисперсия адекватности временного ряда;
 - уровень значимости;
tkp (  , T - n - 1) - критическое значение распределения Стьюдента;
(T + 1,…T +  ,…) - период прогнозирования.
В данном случае можно утверждать6, что с
доверительной вероятностью  = 1 -  прогнозное значение исследуемого параметра Y (T +  )
попадает в следующий доверительный интервал
через промежуток времени  .

Y (T  )  t
t  1 

kp

(,T  n  1)Sy 

1 3(Т  2  1)2

Т
Т (Т  1)2


.


С помощью построения доверительных интервалов производится оценка достоверности получаемых прогнозных оценок экономических показателей.
По предложенной методике можно формировать прогнозные оценки динамики экономических параметров предприятий различных отраслей народного хозяйства и производить оценку
их экономической деятельности.
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Небоскреб - это эквивалентная альтернативная конструкция, способная явить нам некое экономически и физически более жизнеспособное решение проблемы интенсификации использования земли в наших городах (вследствие роста городов).
Ключевые слова: городские земли, конструктивная основа, высотное строительство, небоскреб.

Небоскреб, как вариант решения проблемы
роста городов и интенсификации привлекателен
для всех крупных городов во всем мире. Если
взять за показатель количество населения, то проживание в городской среде, похоже, имеет большую привлекательность, чем в сельской местности. Для многих, кто не любит небоскребы, превалирует вопрос: зачем вообще строить высотки?
Какое есть оправдание небоскребу? Может ли
высотное здание служить наилучшей формой строения для размещения из-за эффективности использования земли? Нужны ли нам высотные здания? Нельзя ли достичь такой же высокой плотности в среднеэтажных строениях, тем самым сберегая наши города от высотного сценария?
Наше стремление - не оправдывать высотное
здание само по себе, а просто предложить этот тип
здания проектировщикам и одобрить его только в
силу неизбежности. Если есть альтернативное, менее внушительное, но емкое и более подходящее
строение, мы не станем настаивать на приоритете
высотного здания. Такой вид строения может быть
принят лишь в случае необходимости в силу смягчающих обстоятельств и мотивов.
Небоскреб как вид строения распространился по миру, создавая впечатление что это - неизбежная типология для центра города и индикатор апогея эволюции города. Город - плотная
социальная среда, в которой важную роль играют комплексные коммунальные удобства и общие зоны отдыха. Их необходимо предоставлять
на всех уровнях городских зданий. Мы не считаем высотное строение панацеей решения пространственных проблем роста городов или неизбежным следствием эффективности землепользования и уплотнения городов. Хотя очевидно,
что если бы у нас не было другой экономично
жизнеспособной физической альтернативы этому виду строения (например, цифровая революция в будущем сможет отнести небоскреб к устаревшим строениям), небоскреб как вариант решения проблемы роста городов и интенсификации привлекателен для всех крупных городов во
всем мире. Если взять за показатель количество

населения, то проживание в городской среде,
похоже, имеет большую привлекательность, чем
в сельской местности. Число и размер городов и
пропорции, в которых они увеличиваются, подразумевают, что большинство населения считают их высоко привлекательными и приемлемыми формами поселения.
Исследования показывают, что оптимальной
формой строения вследствие эффективности землепользования не обязательно должно быть
именно высотное здание. Ранние исследования
землепользования и строительных форм показывают, что можно достичь показателей высокой плотности или землепользования путем создания строений с внутренним дворовым пространством. Хотя, чтобы достичь такой высокой
плотности, среднеэтажные здания с внутренним
двором должны иметь изрядную площадь и конфигурацию (т.е. квадрат), тогда такие проекты
будут реальны. Если покупка участка не представляет собой проблему в освоении земли, то
подобная конструкция может считаться наиболее
подходящим решением дизайна. Такие проекты
требуют участка размером не менее 2000 м2. К
сожалению, большинство предлагаемых участков земли в центральных районах города менее 2000 м2, изза чего по многим показателям форма высотки
становится неизбежной. Помимо прочих факторов безопасности людей, структурное построение становится одним из ключевых факторов
формулирования пространственных конфигураций на примере высотки как вертикальной доминанты городского дизайна.
Один из аспектов архитектурной нестабильности небоскреба, встречающийся в большинстве
зданий, - это его регулярная однородность и повторяемость этажных планов. Конечно, для большинства инженеров и строителей это удобно, так
как значительно упрощает возведение здания. Чем
больше повторяющихся элементов, тем дешевле
и быстрее строительство. Эти конструктивные аспекты также привлекают застройщиков обычных
высоток, поскольку это ведет к значительным
упрощениям дизайна, высокой рентабельности
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квадратного метра и, соответственно, к большей
доходности. Многие дизайнеры небоскребов стремятся дополнить строение местными культурными элементами и завершить их особыми башенками. Например: Биг Бен с верхушкой в тайскокитайском стиле. Конструкцию небоскреба можно сделать выразительной путем вращения этажных планов и выноса этажных краев.
Конечно, можно поспорить, что постстроительная подгонка необходима, чтобы придать однообразным этажным планам и шаблонным интерьерам приятный вид, но, несомненно, это попытка искать решение проблемы после того, как
мы данную проблему сами создали. Мы должны
опрокинуть однородность или идеологический
захват, которые приводят к извращенному чувству отсутствия места внутри небоскреба, порожденному стандартизацией и универсальностью
пространств его внутренних и переходных помещений. Политика универсализма в дизайне должна уступить место политике дифференциации и
взаимной зависимости и быть скорее распространенным, чем единичным случаем. Надо создавать
разнообразие пространств и внутренней среды в
высотном здании и предоставлять больше возможностей для заселения и приспособления его
помещений. Ветровые нагрузки не критичны для
малоэтажных заданий, но становятся камнем преткновения при проектировании небоскреба. Торсионное влияние ветра на высотное строение еще один останавливающий фактор.
К другим прогнозам относится утверждение,
что наше будущее существование стремительно
становится городским. Как уже говорилось, высотное строение (при нынешнем отсутствии альтернативного и экономически оправданного варианта) желательно для нас на какой-то период
времени. Если так оно и есть, то теперь самое
время радикально пересмотреть подход к дизайну
высотного здания. Исследования по демографии
урбанизации показывают, что к концу 2012 г.
число городских и сельских жителей будет приблизительно 70-80 %, а к 2013 г. 85-90 % мировых жителей будут проживать в городах и городских конгломерациях. В этом сценарии высотное
здание может стать привычной строительной формой не по выбору, а по умолчанию. Прогнозируется, что к 2025 г. более 90 % населения Европы
и обеих Америк будет жить и работать в городах.
В таком случае высотное здание может стать обязательной формой по умолчанию.
Число городов с населением выше 10 млн.
за последние 40 лет уже выросло с 6 до 19 и
будет продолжать расти. К таким “мегаполисам”
относятся крайне перенаселенные города: Лагос,
Карачи, Мумбаи. Даже в городах с населением

менее 1 млн. существующие городские территории примут на себя половину мирового прироста городского населения в следующие три десятилетия. Несмотря на гипотезу, что городское
население будет уменьшаться из-за перемещения деловых районов в некие другие места за
счет развития цифровых технологий, важно заметить, что к концу прошлого тысячелетия две
самые крупные метрополии в США Нью-Йорк
и Лос-Анджелес лидировали в создании, соответственно, совокупных заработков и рабочих
мест. (Ле Корбюзье и его видение Парижа с башнями высоток. Аргументация - земля нужна для
отдыха и парков.)
Что может служить вариантом нашего землепользования для размещения увеличивающегося городского населения в решении проблемы
роста городов? Растут все города. Необходимо
решить, в какой момент сделать остановку. Например, зеленый пояс Лондона сдерживает его
бесконтрольное разрастание. Но для размещения
растущего населения требуется новая стратегия
планирования отправных точек роста. Одним из
решений может быть размещение прироста вдоль
городской черты, в виде новых городов, связанных скоростной железной дорогой. Исследования показывают, что для потребителя приоритетами в дизайне высотки являются шумозащита
и пространственный комфорт. Это одно из главных препятствий для использования в небоскребах естественной вентиляции.
Альтернативы размещения указанного роста
варьируются от расширения городских границ
до укрупнения территорий метрополий, что значит - предоставление для застройки периферийного окружения (на примере Лондона это его
города-спутники), создание городов-спутников
вокруг существующих городских конурбаций и
присоединение их к скоростным массовыми транзитным системам сообщения. В обоих данных
случаях такое использование земли дает хорошие возможности для строительства на имеющихся лесных и пахотных землях на периферии
этих городов и во многих смыслах означает покупку дорогостоящей пригородной земли и повышение транспортно-энергетических расходов.
Сельская местность может сохранить свой особый характер, только если город будет придерживаться более компактной формы и сдержит
свое разрастание. Другая очевидная альтернатива - сохранение существующих городских пределов и границ, интенсификация внутригородской застройки, оптимизация использования имеющихся в наличии земельных участков путем
выявления излишков земли, рекультивация промышленных территорий и любой другой неис-
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пользуемой земли и реновация изношенных окраин. В последнем случае интенсификация застройки во всех смыслах будет означать эффективное высотное строительство (а не расползание в ширину, как во всех остальных вариантах). Ранние исследования землепользования и
строительных форм показывают, что высокая
плотность может быть достигнута применением
планировки с внутренним двором. Хотя последующие исследования выявляют, что этого можно добиться только на участках от 2000 м2 и
более. План типичного американского города:
высотная сердцевина окружена поясом парковок
и автодорог, построенных в период реновации
города; кольцо пустынных земель отделяет пригородные районы от жилых кварталов. Похожие
неиспользуемые территории можно найти в верхних уровнях города и не обязательно на уровне
земли. Напротив, существующее здание небоскреба - слишком компактное и не имеет возможности для создания переходных помещений.
Последний вариант решения интенсификации
использования имеющейся городской земли путем оптимизации землепользования поддерживается большинством отцов города как наиболее
приемлемый. Конечно, есть другие версии, например ограничительные пороги имеющейся городской инфраструктуры (физические, экономические, социальные и административные), которые устанавливают лимит на интенсификацию.
Это, по сути, определяет ее экономические и физические ограничения.
Для сравнения хотелось бы привести данные двух популярных строительных объектов
Парижа (“Ля Дефанс”) и Санкт-Петербурга
(“Юбилейный квартал”):

быстрый срок окупаемости, и обеспечение людей рабочими местами, жильем и досугом.
Нынешний интерес к высотному строительству не уменьшается во всем мире. Городские
территории продолжают разрастаться вверх. Когда
городские власти и советы обсуждают набор вариантов для ожидаемых потребностей будущего
расширения своих муниципалитетов, они обнаруживают сохранение интереса к типологии небоскреба или вообще высотного здания как неизбежной формы для решения проблемы роста
городов, теперь даже с большим вниманием к
безопасности и надежности. Многие люди расценивают рост своих городов вверх как путь оптимизации городского пространства, как наиболее экономически и экологически жизненный
вариант. По всей Европе (например, Лондон,
Кельн, Франкфурт, Штутгарт и др.) планировщики городского центра предлагают увеличить
интенсификацию центральных бизнес-районов
(ЦБР) и строить над городскими железнодорожными путями, но четко оговаривают, что подобная экспансия должна быть хорошо урегулирована и приведена в соответствие с проектными
регламентами к возводимым строениям по каждому индивидуальному показателю городского
экономического роста и степени поглощения.
Исследования показали, что чем больше интенсификация городского населения, тем меньше энергопотребление на поездку в автомобиле
на одного жителя. Разумеется, наблюдается геометрическая прогрессия в отношении между
уменьшением энергопотребления на транспорте
и увеличением плотности застройки. Есть несомненные препятствия для продолжения интенсификации наших городов, за пределами кото-

Стоимость строительства
Разделение
Площадь участка
Офисные площади
Количество компаний
Количество служащих
Количество проживающих
Площади под магазины и ТЦ
Зеленые насаждения
Количество дорог
Достопримечательности
Самая высокая точка
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Район "Ля Дефанс"
Район "Юбилейный квартал"
1,5 млрд. долл.
950 млн. долл.
12 секторов
13 корпусов
45 га
34 га
3 500 000 м2
2000 м2
1 500 (15 - всемирно известных)
150 000 чел.
1000 чел.
20 000 чел.
25 000 чел.
210 000 м2
20 000 м2
11 га
14 га
90 000 м2 (60 000 м2 - крытых)
1500 м2
60 скульптур и памятников
180 м
75 м

Таким образом, можно сделать вывод, что в
Париже строители этого современного квартала
“Ля Дефанс” намного эффективнее используют
землю под застройку, отсюда и относительно

рых их инфраструктура становится непропорционально перегруженной.
Транспортная проблема служит важным оправданием плотной застройки, существования
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городов и интенсивного городского строительства небоскребов. Более того, оправдательный
аргумент - пониженное потребление энергии применим не только к горизонтальным транспортным сетям, но и к вертикальным. Например, по оценкам, лифт в небоскребе в 40 раз
эффективнее в плане энергии и в 10 раз эффективнее в использовании материалов, чем средний автомобиль 1995 г. выпуска. Но если рассматривать здание только с точки зрения эксплуатации, а не целиком, то эти экологические и
энергетические затраты становятся ясными. Автомобили “съедают” землю под автодорогами,
подъездными путями и парковками, последние
принадлежат им безраздельно. Они также поглощают большую часть пространства улиц, которое изначально предназначалось для пешеходов. Городское пространство на 25-35 % занято
дорогами и улицами, и еще один значительный
процент отдан междугородним маршрутам. Каждой едущей на работу машине требуется парковочное место, сопоставимое по площади с жилой комнатой. При интенсификации городов в
виде компактных городских центров увеличивается площадь застройки и плотность населения;
происходит интенсификация городской экономики, социальной и культурной среды, управление размером, формой и структурой города. Систематизация кварталов направлена на достижение экологической, социальной устойчивости, надежности, т.е. преимуществ, производных от концентрации городских функций. Компактная городская среда позволяет обитателям располагаться
внутри или близко к центральным районам и
обеспечивает легкий доступ к разнообразным
городским объектам и удобствам.
Большинство городских центров с сильной
исторической сердцевиной, похоже, сохранятся
и будут развиваться в будущем. Они останутся
тем местом, где бизнес будет размещать свои
штаб-квартиры и где личные контакты продолжат быть решающим фактором. Маловероятно,
что даже самые продвинутые видеоконференции
смогут их заменить. Традиционный центр сохранит свое богатое разнообразие вспомогательных элементов - магазины, культурные объекты, рестораны и гостиницы, которые не найти
на означенной территории, и в будущем все больше людей станут выбирать его своим местом
проживания в увеличивающихся пропорциях
вследствие улучшения качества среды обитания.
Высотные здания не панацея строительной формы. Строение тянет за собой вверх свой набор
проблем. Стоимость офисных помещений в этих
центральных районах будет высокой и предельной из-за недостатка земли, возникнут строения
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вдоль и над железной дорогой и будут востребованными ввиду легкой доступности. Строительство высоток повлечет необходимость создания
высококачественных схем общественного транспорта, параллельно с уменьшением использования личных автомобилей из-за растущих пробок. Проектирование транспортных схем даст
прямой доступ от платформ метро к офисам наверху. Это подчеркивает необходимость располагать высотное офисное строительство и жилье
в непосредственной близости к станциям метро.
Теперь есть понимание того, что среда обитания
на уровне улицы тоже имеет важное значение,
она оказывает влияние на стоимость недвижимости, и поэтому следует сдерживать увеличение транспортного потока. Необходимо проектировать будущие городские центры с гораздо
большей вариативностью использования, чем в
прошлом. Электронные технологии, вероятно, не
сделают их старомодными. Для все большего
числа людей, работающих на дому, офисы в центрах станут не только местами их “горячих столов” (т.е. общих рабочих мест), но тем местом,
где они смогут встречаться с коллегами хотя бы
только для обмена мнением или общения (офисквартира-мастерская в высотке жилого небоскреба, офис-квартира-нора, работа в квартире в
небоскребе).
Как тип здания небоскреб возник вследствие
высокой стоимости земли и экономической оптимизации землепользования. Эти коммерческие
соображения порождают другие свойства небоскреба, такие как символическая роль обозначения сегодняшнего технического превосходства
города, его зрелости, его экономического и географического превосходства над провинцией.
Здесь можно вспомнить проект Газпрома “Охтацентр”.
/

Повлияет ли уничтожение двух башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сен-
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тября 2001 г. на будущее высотки как вида сооружения? Утверждаю, что этого не произойдет.
Желательно, чтобы высотные здания продолжали строить, но стоило бы укоротить супервысокие (т.е. выше 60 этажей). Небоскребы будут
строить и дальше, но с более жесткими параметрами безопасности и надежности (центр НьюЙорка; башни разрознены и имеют сообщение
только через первый этаж.) Если типология небоскреба останется с нами еще на какое-то время, то нам потребуется критически пересмотреть
его конструктивную основу, его планировку и
дизайн под углом его лучшего соответствия нагрузке и городским потребностям его обитателей. Башни-близнецы в Куала-Лумпур имеют
соединительный мост в середине. Дополнительные соединения на верхних уровнях позволят
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повысить уровень доступности для жителей башен.
Во многих городах расположение высотных
зданий в центральной части вызвано исключительно коммерческими соображениями. В этих
условиях высотка - следствие высокой стоимости земли. Чтобы компенсировать высокие цены
на землю, следует распределить стоимость по
объему нового возводимого пространства, насколько это позволительно до того, как потенциальный доход от аренды или продажи будет
приносить прибыль от всех затрат на землю, застройку и финансирование на 1 м2 чистой площади.
1. Бекон Э.Н. Проектирование городов. 1967.
URL: http://www.slideshare.net/Myfriz/1967-8781450.

Поступила в редакцию 03.01.2012 г.
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Статья посвящена актуальной проблеме утилизации техногенных продуктов в виде керамического кирпичного боя, образующихся в результате сноса зданий и сооружений, а также отходов
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По данным различных источников1 на территории Российской Федерации в отвалах и хранилищах уже накоплено более 80 млрд. т твердых промышленных и бытовых отходов, при этом
количество таких отходов ежегодно увеличивается на 7 млрд. т, что создает реальную угрозу
здоровью населения и наносит значительный вред
окружающей среде. Из общего количества образующихся отходов производства и потребления
утилизируется только 3 % отходов потребления
и 30 % отходов производства, остальное количество отходов либо сжигается, либо закапывается
на полигонах. Захоронение неотсортированных
отходов ведет к безвозвратной потере до 90 %
полезной продукции, имеющей реальный спрос
на рынке вторичного сырья.
На территории Чеченской Республики продолжается процесс накопления твердых промышленных и бытовых отходов. Учтенная годовая
масса образующихся отходов производства по
1088 предприятиям республики, внесенных в
региональный реестр, составляет 1 557 652,3 т /
год. Из них I класса опасности - 6,4 т, II класса 171,7 т, III класса - 1436,4 т, IV класса - 1 516 925,7 т
и V класса - 40 438 т2.
В республике отсутствуют предприятия по
приему и переработке промышленных отходов,
которые могут рассматриваться как вторичные

материальные ресурсы, а также предприятия по
приему опасных промышленных отходов и утилизации их для последующего обезвреживания
и захоронения на специальных полигонах. Перечисленные проблемы, конечно, являются общими и для других субъектов Российской Федерации.
Большое количество отходов образуется на
щебеночных заводах в виде известняковой пыли
при получении щебня путем дробления плотных
известняков3, а также на кирпичных заводах - в
виде боя и брака.
Среди всего многообразия техногенных отходов, которые в больших количествах сбрасываются в отвалы, немалая часть составляет кирпичный бой. До 17 % кирпича превращается в
бой и идет в отходы, причем 40 % оставшегося
тоже имеют те или иные повреждения4. Его утилизация, естественно, вызывает определенные
расходы. К тому же кирпичный бой, в отличие
от органики, не разлагается и, попадая на свалки, способствует более быстрому их заполнению,
увеличивая потребность отвода новых земель под
них. А между тем кирпичный бой является ценным и эффективным вторичным ресурсом.
Широкие возможности для утилизации отходов кирпичного боя имеет промышленность
строительных материалов. Известно, что приме-
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нение кирпичного боя позволяет до 30 % снизить затраты на изготовление строительных изделий по сравнению с производством их из природного сырья, а экономия капитальных вложений составляет 30-50 %. Кроме того, утилизация 60 % отхода кирпичного боя обеспечивает
сокращение загрязнения воздуха.
Известно, что производственная деятельность человека, направленная на повышение качества жизни, сопровождается сокращением запасов природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. На определенном этапе это приводит к закономерному ухудшению качества
жизни человека. Для общего представления динамики развития общества на определенном этапе
на рис. 15 приведены графики взаимосвязи различных показателей (качество жизни человека,
загрязнение окружающий среды и запасы природных ресурсов на период до 2100 г.).

Рис. 2. Методика тестирования и диагностики
техногенных продуктов в задачах утилизации

Рис. 1. Динамика развития общества:
1 - загрязнение окружающей среды; 2 - производственно-технологическое развитие; 3 - демографическая динамика; 4 - качество жизни; 5 - запас природных ресурсов

Как видно из рис. 1, по прогнозу загрязнение окружающей среды еще лет 40 будет продолжаться. Поэтому утилизация техногенных
отходов, являясь прямым средством экономии
материальных, энергетических и трудовых ресурсов, способствует решению экологических
проблем и позволяет внести вклад в создание
безопасной среды обитания человека и общества.
Для того чтобы выявить возможности утилизации техногенного сырья, в том числе и керамического кирпичного боя (ККБ), необходимо, прежде всего, исследовать их составы и свойства. На рис. 2 представлен алгоритм методики
тестирования и диагностики утилизируемых отходов, согласно которому выявляются область
применения вторичных продуктов и возможные

пути производства строительных композиционных материалов на их основе.
Основным конструкционным материалом для
различных видов строительства в настоящее время и в обозримой перспективе остается бетон и
железобетон. Поэтому расширение возможности
использования отходов для изготовления различных бетонов и снижение их себестоимости являются наиболее актуальной проблемой в современном строительстве. Особенно это относится
к легким бетонам. Такие бетоны на пористых
заполнителях применяют для снижения собственной массы несущих конструкций6.
Известно, что цена на бетон складывается
из нескольких факторов. Один из основных это стоимость крупных заполнителей - гранитного, известнякового щебня, щебня из гравия и
др., что тем более важно, поскольку их стоимость
составляет до половины всей цены за бетон. Не
случайно многие фирмы-заказчики предпочитают добавлять в бетонные смеси заполнитель,
полученный в собственных дробильно-сортировочных установках, в конечном итоге это позволяет значительно снизить себестоимость готовой продукции.
В данной связи использование керамического кирпичного боя, бетонного лома и так далее для изготовления некоторых строительных
изделий имеет важное народнохозяйственное
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значение как с точки зрения снижения стоимости
готовой продукции и экономии природных ресурсов, так и с точки зрения утилизации отходов
для обеспечения экологической безопасности.
Кроме того, производство вторичных строительных материалов и полуфабрикатов из техногенных отходов связано с меньшими энергетическими и транспортными расходами при добыче и
доставке данного сырья, а также с низкой стоимостью самих техногенных ресурсов7. При этом
полностью отсутствует риск остановки процесса
производства из-за возможных перебоев с поставкой сырьевых материалов и полуфабрикатов.
Вместе с тем с давних времен известен опыт
применения толченого кирпича (так называемой
цемянки) в роли активной гидравлической добавки для повышения водостойкости известковых вяжущих веществ. В настоящее время представляется перспективным использование отходов керамического производства для получения
бесцементных пробужденных бетонов и строительных растворов. Пробужденный бетон - пластический затвердевающий строительный материал, который получается путем частичного помола на тяжелых бегунах кирпичного боя и других отходов в присутствии воды и активизатора
(чаще всего извести, иногда цемента и т.д.).
Приведенные примеры свидетельствуют о том,
что сырьевая база строительного производства может быть существенно расширена за счет переработки и рационального использования разнообразных отходов предприятий стройиндустрии, а также
других строительных производств, имеющихся в
Чеченской Республике и в других регионах РФ.
Данное исследование посвящено разработке
и обоснованию технического решения по использованию керамического кирпичного боя при изготовлении легких бетонных конструкций с целью снижения себестоимости бетона и загрязнения окружающей среды.

 определен режим дробления керамического кирпичного боя;
 изучены основные свойства продукта дробления;
 проведены исследования по изучению кинетики набора прочностных характеристик легкого бетона и его твердения;
 выявлены возможности снижения себестоимости готовой продукции.
В исследованиях был использован керамический кирпичный бой из кирпичных заводов. Сведения, приведенные в различных литературных
источниках, показывают, что использование кирпичного боя в легких бетонах вместо керамзита
позволяет снизить его себестоимость на 30-35 %.
Кирпичный бой, как вторичный материал, получаемый при сносе кирпичной кладки, имеет ту же
структуру, что и изначальный материал, - кирпич
обладает своей проектной прочностью и стойкостью, имея пористую структуру и малую лещадность.
Для исследования кирпичного боя как вторичного материала нами производилось его измельчение с использованием щековой лабораторной дробилки ДС-200ЩЛ, затем на основе набора сит (ГОСТ Р 51568-99) выполнялся анализ
гранулометрического состава.
За основу принят легкий керамзитовый бетон
класса В15 с плотностью 1600 кг/м3 состава 1:1,4:1,4
при В/Ц = 0,7 и с суперпластификатором С-38.
Подвижность бетонной смеси составляет 1-2 см.
Для изучения прочностных характеристик
кирпичного боя были изготовлены 3 серии образцов (образцы-кубы размерами 10х10х10 см).
В I серии образцов вместо традиционного
крупного заполнителя (керамзита) был использован вторичный щебень, полученный путем
дробления кирпичного боя. Песок в данном составе использовался обычный кварцевый Червленого месторождения Грозненского района Чеченской Республики крупности МК = 1,8.
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Таблица 1. Компоненты исследуемого бетона
№
п/п
1
2
3
4

Компонент
Вторичный щебень из ККБ
Песок
Цемент
Вода (В/Ц)

Для изучения возможности применения отходов
строительства и сноса, керамической промышленности при изготовлении строительных материалов и изделий в учебно-научной лаборатории строительного
факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета были проведены экспериментальные исследования. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Количество, кг
2,850
2,875
2,075
1,500 (0,7)

Для исследования основных свойств полученного состава была приготовлена бетонная
смесь объемом 0,007 м3. Необходимый состав
компонентов для приготовления данного объема
бетонной смеси приведен в табл. 1.
Во II серии образцов мелкий заполнитель
заменен на песок из дробленого ККБ с модулем
крупности МК = 2,3.
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Таблица 2. Сведения по исследованным образцам бетона
№
состава

Расход
цемента
Ц, кг/м3

I
II
III

415
415
403

Расход заполнителя,
кг/м3
Щ
570
570
605

П
760 (обычный)
575 (ККБ)
610 (ККБ)

Расход
добавки
С-3,
кг/м3
12

Расход
воды В,
кг/м3
291
311
262

В/Ц

ρ,
кг/м3

0,7
0,75
0,65

1970
1745
1790

Прочность
на сжатие RСЖ ,
(кН), через сутки
7
14
28
122
298
392
116
232
297
167
311
414

Таблица 3. Стоимость 1 м3 различных видов заполнителей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид заполнителя для бетона и фракция, мм
Щебень гранитный, фракция 5-20
Щебень гравийный, фракция 5-20
Щебень известняковый, фракция 5-20
Щебень керамзитовый, фракция 5-20
Щебень вторичный из бетонного лома, фракция 5-20
Щебень вторичный кирпичный, фракция 5-20
Керамический кирпичный бой (отходы)

В III серии образцов при изготовлении бетонной смеси в состав добавлен суперпластификатор С-3 в количестве 2-3 % от массы цемента.
В результате проведения испытаний образцов получены следующие данные:
 прочность образцов на сжатие первой серии опытов (с использованием кварцевого песка
Червленого месторождения и щебня из кирпичного боя) составляет RСЖ = 392 кН с плотностью
бетона 1970 кг/м3;
 образцы II серии опытов (с использованием песка и щебня из кирпичного боя) показали
прочность на сжатие RСЖ = 297 кН и плотность
1745 кг/м3;
 образцы III серии опытов с добавкой суперпластификатора С-3 (2 % от массы цемента)
показали прочность на сжатие RСЖ = 414 кН и
плотность 1790 кг/м3.
Остальные сведения по исследованным составам бетонов приведены в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что характеристики рассматриваемого бетона находятся в пределах: прочность на сжатие в возрасте
28 сут. составляет 29,7 - 41,4 МПа, плотность 1745-1970 кг/м3.
Для обоснования эффективности применения в качестве крупного заполнителя для бетона
керамического кирпичного боя проведено сравнение себестоимости традиционных природных
заполнителей для бетонов (табл. 3). Так, например, 1 м3 вторичного щебня из кирпичного боя
в 2 раза дешевле, чем керамзитовый щебень9.
Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том,
что применение легкого бетона на основе заполнителя из керамического кирпичного боя экономически более целесообразно по себестоимости готовой
продукции.

Стоимость 1 м3, руб.
1580
1400
1200
1500
920
770
300

Таким образом, применение керамического кирпичного боя позволит в дальнейшем получить легкий бетон, который будет использоваться как для ремонтно-восстановительных работ, так и для работ по
капитальному строительству, даст возможность снизить негативное влияние отходов на окружающую
среду, освободить территории земель для других нужд
и уменьшить себестоимость готовой продукции.
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В статье рассмотрено понятие “экономическая эффективность” для деятельности учреждений
здравоохранения. Выделены основные виды экономической эффективности для учреждений здравоохранения. Охарактеризовано понятие “экономический ущерб” для деятельности учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: здравоохранение, экономическая эффективность, медицинская и социальная
эффективность, эффект.

Здравоохранение занимает исключительное
место в социально ориентированной экономике,
именно здесь производятся общественно потребляемые блага - медицинские услуги.
В последнее время здравоохранение все более полно вовлекается в экономический оборот
общества, чему способствует активное функционирование медицинских учреждений на рыночных основах. Причем наблюдается все большая
зависимость здравоохранения от общего экономического роста в стране: платежеспособность
населения влияет на объемы платных услуг отрасли, а стабилизация в государственном секторе позволяет рассчитывать на развитие целевых
программ, финансируемых государством.
Коренное реформирование здравоохранения
в России в течение последних десяти лет, введение системы обязательного и добровольного медицинского страхования неизбежно сопровождаются развитием рыночных отношений в здравоохранении. В этих условиях вопросы предпринимательства, внедрения современного менеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется и сегодня.
В последнее время все больше внимания
уделяется эффективности здравоохранения. Постоянный рост затрат на содержание этой отрасли вызывает необходимость оценить эффективность ее функционирования, иными словами,
найти пути достижения максимального эффекта
при минимальных затратах ресурсов.
Следует различать понятия “эффект” и “эффективность”. Понятие “эффект” подразумевает следствие каких-либо причин. Например, затрачивая экономические ресурсы на лечение больного, врач получает эффект в виде выздоровления либо улучшения состояния пациента.
Выделяют прямой и косвенный экономический эффект. Прямой экономический эффект
обусловлен улучшением методики или органи-

зации того или иного мероприятия, ведущим к
его удешевлению. Например, внедрение новых
форм организации труда медицинских работников и оказания медицинской помощи (отделение сестринского ухода, стационар одного дня,
стационар на дому, дневной стационар) ведет к
экономии коечного фонда. Применение более
дешевых и эффективных методов диагностики
и лечения позволяет снизить стоимость лечения
больного и стоимость одного койко-дня. Косвенный экономический эффект является следствием медицинского и социального эффекта,
т.е. это результат улучшения профилактики и
лечения, что в конечном счете ведет к уменьшению затрат за счет экономии средств на борьбу с
заболеваниями и к снижению экономического
ущерба в связи с утратой трудоспособности и
смертностью.
Следует различать экономический фактический и ожидаемый эффект. При планировании
того или иного мероприятия мы имеем дело с
ожидаемым эффектом. При ретроспективной
оценке результатов рассчитывается фактический
эффект.
Под понятием “эффективность” обычно подразумевается степень достижения конкретных результатов в соотношении с затратами. Например, исследования показывают, что эффективность диспансеризации и санаторно-курортного
лечения больных холециститом составляет: в
группе работающих - 5,49 руб., а в группе неработающих - 2,49 руб. Это значит, что 1 руб.
произведенных затрат на диспансеризацию предотвращает экономический ущерб в размере
5,49 руб. и 2,49 руб.
С.А. Столяров обращает внимание и на то
обстоятельство, что с понятием эффективности
тесно соседствует понятие результативности.
Данный автор под результативностью обычно понимает степень достижения положительных ито-
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гов, вне связи с затратами на их осуществление.
С этих позиций эффективность можно охарактеризовать как результативность в сопоставлении с затратами. Но высокая результативность
может быть достигнута и за счет чрезмерных усилий и затрат, резко понижающих экономическую эффективность.
Эффективность и результативность медицинской помощи могут находиться в прямой и
обратной зависимости. Это связано с действием
двух групп факторов:
1) с влиянием на исход лечения индивидуальных особенностей больного. Так, при одинаковом лечении у разных больных может наблюдаться различный исход, тогда для достижения
одного и того же результата приходится нести
разные затраты;
2) с различной оценкой эффективности на
различных уровнях медицинской помощи. Назначив больному сильнодействующее и дорогостоящее лекарство, врач оценивает достигнутый
положительный результат как полученный при
минимальных затратах, хотя совокупные затраты больницы могут оказаться высокими, а эффективность лечения низкой.
Показатели эффективности деятельности
медицинских учреждений служат критерием социальной и экономической значимости данной
отрасли в развитии общества.
В целом, на уровне народного хозяйства
эффективность здравоохранения выражается в
степени влияния и воздействия его на сохранение и улучшение здоровья населения, в повышении производительности труда, предотвращении расходов на здравоохранение и расходов по
социальному страхованию и социальному обеспечению, в экономии затрат в отраслях материального производства и непроизводственной сферы, в увеличении прироста национального дохода.
Эффективность здравоохранения, его служб
и отдельных мероприятий измеряется совокупностью критериев и показателей, каждый из которых характеризует какую-либо сторону процесса медицинской деятельности.
Определение показателей эффективности
здравоохранения в условиях рыночной экономики довольно сложная проблема, так как на
различных уровнях оказания медицинских услуг могут быть свои приоритеты1.
Эффективность отрасли здравоохранения
выражается показателями, близкими к макроэкономическим: ее влиянием на сохранение и улучшение здоровья населения, снижением расходов
на здравоохранение и социальное обеспечение,
экономией затрат в других отраслях народного

хозяйства, увеличением прироста национального дохода.
Эффективность работы государственного
медицинского учреждения будет определяться
набором показателей, устанавливаемых соответствующими органами здравоохранения (заболеваемостью, инвалидностью, демографическими
и другими показателями).
Эффективность работы частной медицинской организации чаще будет определяться таким
макроэкономическим показателем, как размер
полученной прибыли.
Эффективность работы врача медицинской
организации в основном будет измеряться выздоровлением пациента и улучшением состояния
его здоровья.
Расчет показателей эффективности здравоохранения производится по следующим направлениям:
1) по виду эффективности: медицинская,
социальная, экономическая;
2) по уровню: уровень работы врача, уровень работы подразделений, уровень работы медицинских учреждений, уровень работы отрасли
здравоохранения, уровень народного хозяйства;
3) по этапам или разделам работы: на этапе
предупреждения заболевания, на этапе лечения
заболевания, на этапе реабилитации;
4) по объему работы: эффективность лечебно-профилактических мероприятий, эффективность медико-социальных программ;
5) по способу измерения результатов: через
снижение потерь ресурсов, через экономию ресурсов, через дополнительно полученный результат, интегрированный показатель, который учитывает все результаты;
6) по затратам: затратам общественного труда, суммарному показателю по затратам живого
и общественного труда;
7) по форме показателей: нормативным показателям здоровья населения, показателям трудовых затрат, стоимостным показателям.
При оценке полученных показателей эффективности можно исходить из следующих критериев:
1) эталона показателя, к которому должны
стремиться медицинские работники (К>1);
2) среднего показателя для лечебно-профилактического учреждения, отделения, территории;
3) динамики данного показателя у конкретного врача, в отделении, в ЛПУ.
Для того чтобы оценить эффективность работы с больными, т.е. степень достижения конкретных результатов, лечащий врач и заведующий отделением в каждом конкретном случае
планируют реально достижимый результат. Эта-
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лоны или стандарты конкретных результатов разрабатывают главные специалисты для каждого
учреждения с учетом материально-технической
базы, кадровых ресурсов, их квалификации.
Планирование и оценка конкретных результатов могут осуществляться на отдельных этапах оказания медицинской помощи.
Таким образом, можно сделать вывод, что
под понятием “эффективность” понимается степень достижения конкретных результатов в соотношении с произведенными затратами.
Эффективность здравоохранения не может
быть определена однозначно. Традиционно применительно к здравоохранению выделяются три
типа эффективности: медицинская, экономическая, социальная.
В отличие от других отраслей народного хозяйства, результаты тех или иных мероприятий
здравоохранения, его служб и программ анализируются с позиций социальной, медицинской
и экономической эффективности, среди которых
приоритетными являются медицинская и социальная эффективность.
Без оценки результатов медицинской и социальной эффективности не может быть определена и экономическая эффективность. Существует взаимосвязь и взаимообусловленность
между медицинской, социальной и экономической эффективностью.
Медицинская эффективность - это степень
достижения медицинского результата. Она рассчитывается по следующей формуле:
Число случаев достигнутых
медицинских результатов
Кm 
.
Число оцениваемых случаев

(1)

В отношении одного конкретного больного
это выздоровление или улучшение состояния
здоровья, восстановление утраченных функций
отдельных органов и систем. На уровне учреждений здравоохранения и отрасли в целом медицинская эффективность измеряется множеством
специфических показателей: удельный вес излеченных больных, уменьшение случаев перехода
заболевания в хроническую форму, снижение
уровня заболеваемости населения.
Медицинская эффективность отражает степень достижения поставленных задач диагностики и лечения заболеваний с учетом критериев
качества, адекватности и результативности.
Медицинское вмешательство может быть
более результативным, если научный уровень и
практика его проведения обеспечивают наилучший результат медицинской помощи при наименьших затратах всех видов ресурсов. Но даже
при идеальном качестве медицинского труда мо-
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жет быть не достигнута конечная цель - здоровье человека.
Врач, проводя лечение больного, добивается
его выздоровления или улучшения состояния его
здоровья, сравнивая последнее с бывшим до лечения. На уровне организаций здравоохранения
и отрасли в целом медицинская эффективность
измеряется рядом показателей здоровья населения (удельный вес излеченных больных, уменьшение случаев превращения острых заболеваний
в хроническую форму, снижение уровня заболеваемости).
Социальная эффективность - это степень
достижения социального результата. Она рассчитывается по формуле
Число случаев удовлетворенности
пациентов медицинской помощью
Кs 
. (2)
Число оцениваемых случаев

В отношении конкретного больного это возвращение его к труду и активной жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью.
На уровне всей отрасли это увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, снижение уровня показателей смертности и инвалидности, удовлетворенность общества в целом
системой оказания медицинской помощи.
Экономическая эффективность - это соотношение полученных результатов и произведенных затрат2.
Расчет экономической эффективности связан с поиском наиболее экономичного использования имеющихся ресурсов. Этот показатель
является необходимым составляющим звеном в
оценке функционирования системы здравоохранения в целом, отдельных ее подразделений и
структур, а также экономическим обоснованием
мероприятий по охране здоровья населения.
Экономическая эффективность в здравоохранении рассматривается в двух направлениях:
во-первых, эффективность использования различных видов ресурсов; во-вторых, с точки зрения влияния здравоохранения на развитие общественного производства в целом.
Особенность здравоохранения заключается в
том, что нередко медицинские мероприятия лечебного и профилактического характера могут
быть экономически невыгодны, однако медицинский и социальный эффект требует их проведения. Так, при организации медицинского обслуживания пожилых людей с хроническими и дегенеративными заболеваниями, больных с умственной отсталостью и тому подобных при явной медицинской и социальной эффективности
экономический эффект будет отрицательным.
При использовании современных медицинских
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препаратов, интенсивной терапии и реанимации
достигается медицинский и социальный эффект сохраняется человеку жизнь, однако он может
стать инвалидом и лишиться возможности заниматься общественно полезным трудом.
Экономическая эффективность в здравоохранении не может являться определяющей при
выборе тех или иных средств профилактики, лечения, организационных форм оказания медицинской помощи. Однако критерии экономической эффективности, наряду с медицинской и
социальной эффективностью, могут помочь в
установлении очередности проведения тех или
иных мероприятий в условиях ограниченных
ресурсов.
Особенностью здравоохранения является то,
что труд, затраченный на оказание медицинской
помощи, может быть меньше труда, сэкономленного благодаря этой помощи. Например, выздоровление трудоспособного работника, которое
будет означать уменьшение потерь национального дохода от недопроизведенной продукции,
т.е. принесет значительный экономический эффект. В то же время выздоровление нетрудоспособного пенсионера или инвалида не принесет
экономического эффекта, более того, будет означать дополнительные потери в связи с необходимостью выплаты пенсии по старости или
пособия по инвалидности.
В медицине нет четкой взаимосвязи между
количеством затраченного врачом труда и конечным результатом. Не всегда сэкономленный за
счет восстановления здоровья труд больше вложенного врачом на одну и ту же величину. Например, при одинаковой патологии на пожилого
человека будет затрачено больше времени и
средств, чем на молодого, а результат может быть
неоднозначным.
Для понимания особенностей проявления
экономической эффективности в здравоохранении большой интерес представляет анализ эффективности последовательных затрат труда медицинских работников. Наиболее эффективны
первоначальные затраты труда на уровне, обеспечивающем перелом в ходе болезни. Последующие затраты способствуют ускорению выздоровления, но в принципе они уже не являются
столь же эффективными, как первоначально.
Знание экономической эффективности лечения и предупреждения заболеваний позволяет
получить информацию о затрачиваемых средствах, что, в свою очередь, более точно позволяет определить нормативы финансирования.
Методические подходы к выявлению экономической эффективности здравоохранения основываются, прежде всего, на определении сто-

имости отдельных видов медицинской помощи
и санитарно-эпидемиологического обслуживания,
а также величины ущерба, наносимого теми или
иными заболеваниями. Стоимостные показатели
медицинской помощи служат исходными для
соизмерения затрат и экономического эффекта
при определении экономической эффективности здравоохранения. В конкретных расчетах эта
эффективность может измеряться частным от
деления суммы, отражающей выгоду (экономический эффект) данного мероприятия, на сумму
расходов на него.
В.Ю. Семенов выделяет эффективность использования ресурсов и медицинскую эффективность.
Медицинская эффективность оценивает правильность и неправильность выбора лечения с
точки зрения влияния на здоровье. Правильный
выбор медицинского вмешательства включает
выявление вариантов, оценку возможных результатов применения каждого варианта и выбор или
помощь пациенту в выборе того или иного варианта. Медицинская эффективность выступает
мерой того, насколько успешно ведется деятельность. Если оценку объема услуг можно производить с помощью подсчета, например количества выписанных из больницы пациентов или
количества прооперированных пациентов, то
оценку результата произвести сложнее. Некоторыми критериями являются смертность, уровень
повторной госпитализации, ятрогенная госпитализация, послеоперационные осложнения, изменения в состоянии здоровья, изменение продолжительности жизни, удовлетворенности пациента. Результаты во многих случаях являются неосязаемыми или их приходится оценивать в течение продолжительного времени, например, в случае оценки улучшения здоровья, когда пациенту
необходим длительный период реабилитации,
прежде чем будет возможно оценить состояние
его здоровья.
Автор считает, что медицинская эффективность оказания услуг должна определяться как
врачами, оказывающими услуги, так и пациентами, их получающими. Медицинская эффективность, таким образом, затрагивает и характеристики результата, и эффективность использования ресурсов при его достижении.
Медицинская эффективность выражается, в
числе прочего, во внедрении новых технологий,
благодаря которым пациенты должны госпитализироваться на более короткое время в стационары (например, использование современных
технологий при лечении катаракты или эндоскопических технологий в хирургии). Развитие
медицины также повышает уровень выживания
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и лучших результатов при использовании определенных медицинских технологий (например,
при трансплантации сердца сейчас выживает во
много раз больше пациентов, которые при этом
живут дольше, чем в то время, когда эти операции только начали применяться). Кроме того,
внедрение новых медтехнологий позволяет увеличить доступность медицинской помощи для
тех категорий и групп больных, которые раньше
на нее не могли рассчитывать (например, современные анестезиологические пособия позволяют производить оперативные вмешательства пожилым пациентам, имеющим раньше к наркозу
противопоказания по жизненным данным).
В качестве критериев эффективности медицинских вмешательств используются:
а) изменение показателей здоровья в группе, на которую направлено действие лекарственного средства или нелекарственной медицинской технологии (смертность, выживаемость, продолжительность жизни, инвалидизация, число
сохраненных лет без инвалидности);
б) изменение качества жизни, обусловленного здоровья (например, число сохраненных лет
качественной жизни);
в) опосредованные клинические эффекты
(снижение частоты осложнений, сокращение числа повторных госпитализаций);
г) прямые клинические эффекты (например,
сдвиг физиологических и биохимических параметров, на изменение которых направлено действие лекарственного средства или нелекарственного метода лечения, снижение артериального
давления, прирост гемоглобина, изменение симптомов заболевания; потеря или восстановление
функций).
Эффективность использования ресурсов в
процессе оказания медицинской помощи - это
гарантия использования ресурсов здравоохранения с максимальной задачей для оказания максимального числа услуг определенного качества.
Эффективное использование ресурсов должно
обеспечивать минимизацию издержек и максимизацию качественных услуг в процессе оказания медицинской помощи.
Эффективность использования ресурсов играет важную роль при принятии решений, но не
отражает полной картины того, что является важным при оказании медицинской помощи. Например, если обслуживание пациентов клинически неэффективно, то об экономическом эффекте речь уже не идет. Также в случае продления жизни безнадежно больного пациента медицинская помощь не имеет экономического
эффекта. Здесь речь может идти только о полу-
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чении того же результата с минимальными финансовыми издержками.
Заболеваемость населения, а также смертность в работоспособном возрасте приносит значительный ущерб государству. Это может быть
прямой или косвенный экономический ущерб.
Прямой экономический ущерб - прямые затраты на лечение, профилактику, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, научные разработки, подготовку медицинских кадров, выплату пособий по временной нетрудоспособности и пенсий по инвалидности. Косвенный экономический ущерб - это экономические потери, связанные со снижением производительности труда,
непроизведенной продукцией и снижением национального дохода на уровне народного хозяйства в результате болезни, инвалидности или
преждевременной смерти.
Наиболее ощутим экономический ущерб среди работоспособного населения вследствие временной или стойкой нетрудоспособности. Работник, утративший трудоспособность, не участвует в производстве общественного продукта, а
общество затрачивает на него свои ресурсы в
форме пособий, пенсий, медицинского обслуживания, обучения инвалидов в связи с переквалификацией и различного рода льгот социального
характера. Если инвалид сохраняет частичную
трудоспособность и продолжает работать по специальности или на работе, оплачиваемой не ниже
прежней, то народохозяйственные убытки будут
меньше, так как они не включают потери, связанные с непроизводством новой стоимости.
Если в результате частичной потери трудоспособности инвалид переходит на менее оплачиваемую работу, то условно можно принять,
что производимый им за год национальный доход уменьшится по сравнению с прежней величиной в той мере, в которой годовая заработная
плата меньше зарплаты на прежней работе.
Инвалидность наносит ущерб как обществу
в целом, так и семье больного. Этот ущерб проявляется в течение ряда лет после получения
инвалидности до восстановления трудоспособности, достижения пенсионного возраста или наступления смерти.
Наряду с временной или стойкой утратой
трудоспособности значительный экономический
ущерб приносит смерть в работоспособном возрасте или до его наступления.
Расчеты экономического эффекта сохранения жизни являются лишь ориентировочными,
поскольку в качестве исходных данных берутся
средние показатели продолжительности жизни и
ее трудоспособного периода, а среднегодовое производство национального дохода на одного ра-
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ботающего и средние выплаты из общественных
фондов потребления условно принимаются неизменными за весь период жизни без учета темпов роста.
В экономический ущерб в результате инвалидности или смерти человека включается, как
правило, тот объем продукта, который был бы
произведен им в случае сохранения трудоспособности или дожития до пенсионного возраста.
При более точных расчетах из этой суммы вычитаются средства, идущие на потребление человека до конца жизни.
В связи с различием возрастного ценза выхода на пенсию экономический ущерб рассчитывается отдельно для мужчин и женщин.
Показатели эффективности должны отвечать
следующим требованиям:
 иметь количественное выражение;
 быть простыми в расчете;
 иметь доступную и надежную информационную базу.
Рассчитывают следующие показатели экономического ущерба:

Экономические
науки

2(87)
2012

1) структура экономического ущерба в расчете
на одного человека для работающего населения;
2) структура экономического ущерба в расчете на одного человека для неработающего населения;
3) экономические потери от инвалидности;
4) народохозяйственные потери от преждевременной смертности.
Для того чтобы оценить эффективность работы с больными, т.е. степень достижения конкретных результатов, лечащий врач и заведующий отделением в каждом конкретном случае
планируют реально достижимый результат. Эталоны или стандарты конкретных результатов разрабатывают главные специалисты для каждого
учреждения с учетом материально-технической
базы, кадровых ресурсов, их квалификации. Планирование и оценка конкретных результатов могут осуществляться на отдельных этапах оказания медицинской помощи.
1
Столяров С.А., Колядо В.Б. Краткий курс экономики здравоохранения. Барнаул, 2005. С. 44.
2
Там же. С. 45.
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Управляющее воздействие со стороны государства на промышленность и ее отрасли все в
большей степени приобретает характер общего
регулирования. Сфера полномочий непосредственного управления (распорядительство), сообразно, резко сокращена. Даже в отношении
объектов военно-промышленного комплекса
(ВПК) государство в значительной мере действует не как собственник-монополист, а, скорее, в
качестве контрольно-надзорной инстанции; оно
определяет основы федеральной политики развития соответствующих отраслей и контролирует ее реализацию. Главное в механизме государственного управления промышленностью сейчас
заключается в регулировании, координации и
контроле (надзоре) по наиболее принципиальным вопросам развития отечественного промышленного производства в его государственной,
муниципальной, акционерной и частно- предпринимательской формах. Причем следует учитывать, что широкомасштабная приватизация
фактически привела к преобладанию в промышленности частного (акционерного) сектора.
Для повышения эффективности экономической деятельности предприятия необходимо:
 совершенствование системы планирования;
 использование экономических методов управления;
 развитие организационных форм управления.
Основные специализированные блоки управления в том или ином виде присутствуют на любом промышленном предприятии. Они тесно взаимодействуют с другими специализированными

блоками, относящимися к управлению внутренними ресурсными потоками промышленного предприятия, такими как управление затратами инвестиционных ресурсов, бизнес-планирование, управление запасами, налоговая политика предприятия,
маркетинг и многими другими очень важными
направлениями менеджмента. Здесь очень важно
показать необходимость для локализации рисков
организации стабилизирующих блоков управления
инвестиционными ресурсами, образующими резервную систему промышленного предприятия.
Практика такого управления инвестиционными ресурсами при локализации рисков гораздо реже встречается на российских промышленных предприятиях, и это есть реальное отражение недостатков отечественного инвестиционного менеджмента. Важно отметить, что для формирования подобной стратегии локализации рисков промышленного предприятия потребуется
затратить значительные временные, материальные и человеческие ресурсы. Поэтому в большинстве случаев промышленному предприятию
выгоднее взаимодействие со специализированной управляющей компанией, нежели создание
своей собственной структуры. Именно понимание данной проблемы руководителями многих
российских промышленных предприятий должно стать основой для мобилизации внутренних
инвестиционных ресурсов предприятий.
Методика оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях риска и неопределенности представляет собой систему наблюдений, анализа, оценки, диагностики и коррекции
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взаимодействия предприятия, его инвесторов и
объектов вложений. Ее основная роль заключается в отслеживании качественных изменений в
промышленном предприятии при осуществлении
мероприятий инвестиционной деятельности. В
противном случае возможен порочный круг наращивания инвестиционных ресурсов, когда инвестиции осуществляются ради инвестиций до
тех пор, пока предприятие не попадает в ловушку проектной избыточности. Попав в такую ситуацию, топ-менеджеры перестают доверять принятым на промышленном предприятии процедурам размещения инвестиционных ресурсов,
поднимают планку требуемой внутренней нормы рентабельности принимаемых к реализации
инвестиционных мероприятий выше уровня стоимости инвестиционных ресурсов, ограничивают инвестиции, а в итоге наносят ущерб конкурентоспособности промышленного предприятия.
Методика оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях риска и неопределенности включает в себя наблюдение, диагностику, корректировку стратегии привлечения инвестиционных ресурсов, оценку приращения сто-

имости объектов инвестирования (рис. 1). Последнему элементу методики - оценке стоимости
объекта инвестирования - должен предшествовать значительный период познания и концептуального отражения тенденций в развитии инвестиционных ресурсов промышленного предприятия, выявление малоуправляемых факторов,
обусловленных риском и неопределенностью,
трансформации целей организации инвестиционной деятельности. Поэтому задачей разработки методики оценки эффективности управления
инвестиционными ресурсами промышленного
предприятия в условиях риска и неопределенности является не только наблюдение, но и накопление фактов, свидетельствующих о развитии
состава и структуры инвестиционных ресурсов,
их анализ, оценка, диагностика и коррекция инвестиционной деятельности предприятия. Основные принципы разработки методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия исходят из
особенностей наблюдаемого объекта и целей наблюдения. Поскольку объектом методики являются инвестиционные ресурсы, а целью - повышение стоимости инвестиционных ресурсов в
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Рис. 1. Методика оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного
предприятия в условиях риска и неопределенности
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условиях риска и неопределенности, постольку
учет особенностей этого объекта позволяет сформулировать следующие принципы разработки
методики: 1) непрерывность, 2) полнота, 3) достоверность, 4) ясность, 5) релевантность информации.
Разработка и реализация методики оценки
эффективности должна также отвечать основным
принципам эффективного управления инвестиционными ресурсами в условиях риска и неопределенности. В таких условиях данные принципы заключаются в следующем:
 принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что промышленное предприятие самостоятельно определяет свою инвестиционную деятельность в рамках правовых и нормативных документов, установленных государством;
 принцип самофинансирования означает
окупаемость собственных инвестиционных ресурсов, направляемых на производство и реализацию продукции, работ, услуг, а также инвестирование в развитие производства за счет собственных и (или) самостоятельный поиск внешних источников инвестиционных ресурсов;
 принцип материальной ответственности
предполагает наличие систем ответственности за
привлечение и использование инвестиционных
ресурсов;
 принцип заинтересованности в результатах деятельности определяется материальной заинтересованностью в результатах инвестицион-

ной деятельности и управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия;
 принцип обеспечения резервов инвестиционных ресурсов связан с необходимостью наличия резервов для обеспечения бесперебойного
функционирования и осуществления мероприятий инвестиционной деятельности промышленного предприятия;
 принцип прибыльности и риска заключается в прямопропорциональной зависимости между величиной прибыли и риском осуществления
инвестиционной деятельности промышленного
предприятия: чем выше прибыль, тем выше риск
неполучения этих доходов и наоборот.
Реализация методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях риска и
неопределенности может происходить в двух основных направлениях (рис. 2).
Вместе с тем организации потребительской
кооперации, осуществляя свою деятельность, главным образом, на сельских региональных рынках,
занимают незначительную долю в объеме товарооборота территорий, реализуют населению в
основном продовольственные товары, не используется должным образом кооперативный опыт,
слабо применяются прогрессивные маркетинговые подходы к расширению зоны влияния на обслуживаемых территориях. Следует отметить, что
незнание потребностей рынка, неумение активно
формировать спрос являются основной причиной низких темпов роста кооперативного произ-
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потоков по мероприятиям инвестирования

Рис. 2. Направления реализации методики оценки эффективности управления инвестиционными
ресурсами промышленного предприятия в условиях риска
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водства. Как свидетельствует опыт деятельности
предприятий потребительской кооперации России,
производственными предприятиями системы не
в полной мере используются многоотраслевой
принцип хозяйствования, его преимущества в создании конкурентоспособной продукции1.
Для успешной конкурентной борьбы продавцу и производителю в системе потребительской кооперации необходимо не просто системно
изучать рынок, оценивать свой уровень конкурентоспособности, выявлять возможности и уязвимые места конкурентов, но также оказывать
управляющее воздействие на собственную конкурентоспособность и определять основные направления ее повышения.
Модель функционирования промышленного предприятия можно записывать с использованием теории производственных функций, под
которой понимают функцию, описывающую
связь объемов производства продукции с затратами ресурсов. Если обозначить через y объемы

Очевидно, что основная цель предприятия
заключается в получении максимальной прибыли, т.е. P  max . Но при этом следует учитывать ограничения, которые могут быть положены на объемы используемых ресурсов и отражают условия функционирования предприятия.
Например, финансовые ресурсы предприятия, используе мые для приобретен ия р есур сов

выпускаемой продукции, а через x1, x2 ,..., xn -

ai  xi  bi , i  (1, n) ,

объемы затрачиваемых ресурсов, то производственная функция записывается в виде
(1)

y  f ( x1 , x2 ,..., x n ) .

Очевидно, что xi  0 . В общем случае объем
выпуска продукции, а также объемы ресурсов
могут зависеть от времени, т.е. они могут быть
представлены в виде временных рядов.
Отсюда следует, что для записи модели функционирования предприятия, фирмы на основе
тщательного исследования процесса выпуск затраты следует построить соответствующую производственную функцию.

x1, x2 ,..., xn , должны быть ограничены:
n

z   ci xi  F ,
i 1

где

F

- объем финансовых ресурсов предприятия.

Ограничения могут быть наложены на объемы производства отдельных видов товаров, они
могут быть связаны с ограниченностью спроса
на них, с ограниченностью производственных
возможностей и т.д. Эти ограничения могут быть
записаны, например, в виде

ai , bi

где

- минимальные и максимальные потреб-

ности в ресурсе

i -го

вида.

Таким образом, в зависимости от сложившихся для предприятия производственно-экономических условий могут быть получены различные формулировки задачи оптимизации функционирования предприятия.
В качестве примера остановимся на случае,
когд а пр е дпр иятие используе т р есурсы

xk 1 , xk 2 ,..., xn только в заданных объемах:
xk01 , xk02 ,..., xn0 .

Обозначим через с0 цену реализации еди-

Тогда точки максимума прибыли функции

ницы продукции предприятия. Тогда суммарный
доход предприятия от реализации продукции в

(3) необходимо искать среди точек x1, x2 ,..., xn ,

объеме у будет равен D  C 0 y . Таким же обра-

P
P
P
 0,
 0 ,…,
0
x1
x2
xk

удовлетворяющих системе уравнений:

зом, если обозначить через с0 цену единицы

i -го вида ресурса, то для полного объема затрат
предприятия на все ресурсы можно записать

или

c0

n

z   ci xi .

(2)

i 1

Зная величины D и Z, можно определить
прибыль предприятия P за определенный период времени: P=D-Z или
n

P ( x1, x2 ,..., xn )  c0 f ( x1 , x2,..., xn )   ci xi . (3)
i 1

f
f
f
 c1 , c0
c 2 ,…, c0
 ck .
x1
x 2
x k

В других случаях данная задача может привести к различным задачам математического программирования.
Проведенные на материалах депрессивных
республик Северо-Кавказского федерального округа исследования показали необходимость разработки федерального законопроекта, предусмат-
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ривающего создание на депрессивных территориях условий, обеспечивающих не ослабление
проявлений кризисного состояния, а устранение
причин кризисных процессов, а также механизма его реализации. Государственная поддержка
должна предоставляться под программы оздоровления депрессивных территорий поэтапно, с контролем соответствия полученных результатов
поставленным целям.
Таким образом, система государственного
регулирования и поддержки производства в настоящее время требуют модернизации стратегических направлений промышленной и аграрной
политики. По нашему мнению, решение вопро-
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са о собственности земли для Кабардино-Балкарской Республики с ее аграрно-индустриальным хозяйством является важнейшим институциональным фактором, способным улучшить экономический климат, поскольку без спецификации прав собственности на землю в Республике
невозможен стабильный экономический рост, и
процесс необходимо начать в первую очередь с
инфраструктурного обеспечения.
1
См.: Индикативное планирование и проведение региональной политики / под общ. ред. А.Б.
Левинталя, Ф.Ф. Пащенко. М., 2007; Караванова Б.П.
Мониторинг финансового состояния организации.
М., 2008.
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Инвестиции в системе воспроизводственных отношений
в отраслях АПК региона
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В силу множества негативных факторов аграрный сектор многих регионов находится в состоянии недостаточно эффективного функционирования. Одной из причин является низкий уровень
инвестиционной поддержки отрасли. Инвестиционная сфера служит индикатором, указывающим на общее положение дел в области производства агропромышленной продукции, привлекательности для желающих вложить свои средства в производство продуктов питания.
Ключевые слова: сельское хозяйство, управление, инвестиции, инвестиционная политика, воспроизводственный процесс.

В системе воспроизводства безотносительно
к его общественной форме инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления
и увеличения производственных ресурсов, а следовательно, и в обеспечении определенных темпов экономического роста. В представлении общественного воспроизводства как системы производства, обмена и потребления инвестиции
касаются первого этапа - производства и составляют материальную основу его развития.
Вместе с тем расширение производства может осуществляться лишь за счет новых вложений, направленных не только на создание новых производственных мощностей, но и на совершенствование старой техники или технологий. Именно это и составляет экономический
смысл инвестиций. Инвестиции рассматриваются как процесс, отражающий движение стоимости, и как экономическая категория - экономические отношения, связанные с движением стоимости, вложенной в основные фонды.
Необходимо отметить, что, безусловно, инвестиции непосредственно определяют увеличение производственных мощностей и выпуска продукции, в то же время следует отметить, что они
оказывают значительное воздействие на сферу
нематериального производства, причем общемировая тенденция состоит в том, что их значение
в дальнейшем увеличении экономического потенциала возрастает.
Само понятие “инвестиции” означает вложения капитала в различные отрасли и субъекты
экономики и социальной сферы, и по существу
это откладывание денег на завтрашний день, чтобы иметь возможность в будущем получить больше материальных и моральных благ.
Категория “инвестиции” подразумевает несколько понятий. Как отмечается в экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна, “инвестиции - это совокупность затрат, реализуе-

мых в форме долгосрочных вложений капитала
в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства”1.
Инвестиция - это любой инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или)
обеспечить положительную величину дохода. Инвестиции делятся: на интеллектуальные, капиталообразующие, прямые, портфельные, реальные,
финансовые, тезаврационные. Общей специфической чертой этих инвестиций является отсутствие текущего дохода по ним. Прибыль от таких инвестиций может быть получена инвестором только за счет роста стоимости самих объектов инвестирования2.
Результатом использования инвестиции является “выпуск” инвестиционных товаров (средств
производства), которые отличаются от потребительских. Последние удовлетворяют потребности непосредственно, а первые делают это косвенно, обеспечивая производство потребительских товаров.
В силу множества негативных факторов аграрный сектор Карачаево-Черкесской Республики в настоящее время находится в состоянии
недостаточно эффективного функционирования.
Одной из причин является низкий уровень инвестиционной поддержки отрасли. Инвестиционная сфера служит индикатором, указывающим
на общее положение дел в области производства
агропромышленной продукции, привлекательности для желающих вложить свои средства в производство продуктов питания.
Важная роль инвестиции заключается в том,
что она связана с воспроизводством и способна
обеспечивать его эффективное функционирование как в формате простого, так и расширенного. Беспрепятственное движение инвестиционных ресурсов и проблемы обеспечения расширенного воспроизводства в отраслях экономики
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имеют свои особенности. Что касается агропромышленного комплекса, то они очень сложны и
многогранны, обладают своей индивидуальной
спецификой и множеством взаимосвязанных системных действий, а также некоторыми ограничениями. Существующее положение не позволяет АПК перейти на новую стадию развития,
что вызывает необходимость поиска главных
направлений реформирования данной отрасли
экономики Карачаево-Черкесской Республики
(КЧР).
Следует отметить, что увеличение бюджетных расходов положительно влияет на динамику выпуска товаров ряда отраслей экономики
КЧР. Вместе с тем в экономике проявляются и
негативные тенденции, которые связаны с тем,
что происходит неадекватное вложение инвестиционных средств. Это ведет к тому, что инвестиционные ресурсы не обеспечивают обновление основных фондов предприятий (табл. 1).

Сложившуюся ситуацию в отрасли можно
определить именно как кризисную, потому что
возникло противоречие между необходимостью
структурной перестройки АПК, для которой нужны инвестиции, и низким уровнем инвестиций
(и крайне высокой ценой на инвестиционные
ресурсы), которые делают практически любое
финансовое вложение средств невыгодным исходя из текущих оценок.
Среди всех систем АПК ключевое место принадлежит инвестиционной системе. С точки зрения функциональных действий она всегда динамична, не имеет четких границ и должна постоянно обновляться. Данная система постоянно
реагирует на процесс воспроизводства, уровень
экономического роста, состояние экономического потенциала, воздействие внешнего капитала,
влияние денежно-кредитных, налоговых, таможенных и других экономических инструментов.
В этом смысле ее можно отнести к разряду мно-

2(87)
2012

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов КЧР
(2005-2010 гг.), % к итогу
Инвестиции в основной капитал
Всего
В том числе по видам основных фондов:
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины, оборудование, транспортные средства
прочие

2005
100,0

2007
100,0

2008
100,0

2009
100,0

2010
100,0

13,9
50,6
24,6
10,9

18,0
43,4
29,4
9,2

20,4
38,4
32,3
8,9

20,6
40,2
34,6
4,6

21,1
42,7
32,2
4,0

Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах: кратк. стат. сб. / Карачаево-Черкесскстат. Черкесск, 2011.

Как свидетельствует табл. 1, инвестиции в
основной капитал по видам основных фондов
КЧР распределяются неравномерно и неэффективно, основная доля финансовых ресурсов вкладывается в пассивную часть основных фондов здания и сооружения (42,7 %), активная часть
финансируется по остаточному принципу, хотя
в последнее время предпочтение отдается технологической модернизации предприятий промышленности и агропромышленного комплекса.
Анализ показывает, что на большинстве предприятий АПК республики не обеспечиваются
нормальные условия для расширенного воспроизводства. Основными причинами возникновения вышеуказанного процесса явились значительное снижение объема инвестиционных расходов и сокращение производства продукции аграрным сектором республики, ослабление механизмов регулирования рынка продовольствия и
конкуренция со стороны ввозимой продукции.
Достаточно сказать, что в среднем за период 20072011 гг. доля вложений в пищевую промышленность среди всех инвестиций в экономику республики значительно сократилась.

гофункциональных и сложных систем, так как
“любая система имеет вход и выход, взаимодействует с внешней средой и испытывает определенные ограничения”3.
Важным качеством инвестиционной системы
является ее целостность - способность к воздействию на производственную и рыночную среду.
Целостность, отражая единство взаимодействия
элементов системы, обеспечивает тесную гармонию между звеньями АПК как единого целого.
Такая качественная характеристика представляет
собой надежный гарант расширенного воспроизводства и диверсификации капитала более эффективных видов деятельности, в силу чего процесс воспроизводства может обладать высокой
динамичностью и эффективностью, а устойчивые субъекты будут мало зависеть от специализированного рынка и внешних источников финансирования. Поэтому при определении деятельности предприятий следует выявить совокупность
различных видов ее эффективности (производственной, социальной, экологической, рыночной
и т.д.), т.е. функциональных форм индивидуального капитала и его кругооборота в целом4.
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Перспективы развития воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве обусловливают
структура и уровень эффективности производства, соотношения и направления распределения
используемых собственных и заемных средств,
финансовая устойчивость, платежеспособность,
кредитоспособность предприятий, размер и формы их государственной поддержки.
Исследование размеров и структуры источников финансирования воспроизводственного
процесса в сельскохозяйственных предприятиях
КЧР показало, что в использованных на воспроизводство средствах превалируют привлеченные
средства, которые в 2010 г. составили 82,6 %, что
обусловливает их низкую финансовую устойчивость. В структуре собственных средств сельскохозяйственных предприятий наибольший удельный вес занимают средства, полученные за счет
амортизации основных фондов (свыше 60 % от
суммы собственных средств); прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятий, составляет
около 12 % собственных средств. В составе привлеченных средств, используемых на сельскохозяйственных предприятиях, преобладают инвестиционные кредиты банков, на которые приходится почти 48 % от всей суммы привлеченных
средств. Заемные средства других организаций
составили 43 %, доля инвесторов составляет около
9 %. Основные направления использования собственных и привлеченных средств сельскохозяйственными предприятиями КЧР в 2010 г. были
связаны с обновлением материально-технической базы сельского хозяйства.
Активизация инвестиционной деятельности
является не только основным условием вывода
сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и
становится важнейшим определяющим фактором
дальнейшего его развития. Требуется и реформирование общественного уклада на селе путем институциональных преобразований, что являлось
приоритетом в начальный период аграрной реформы, и привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций. Остро в них нужда-

ются практически все сферы и отрасли АПК, будь
то сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, фондопроизводящие отрасли или жилищная сфера села. Поэтому создание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно стать важнейшим элементом
стратегии государственной аграрной политики на
современном этапе. Прежде всего, необходимо
обеспечить на государственном уровне формирование благоприятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у
субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления основного капитала и его наращивания за
счет собственных и привлеченных средств, включая и иностранный капитал. Это в значительной
мере может быть достигнуто путем внедрения
нового, адекватного рыночной системе экономического механизма хозяйствования, учитывающего
специфику сельского хозяйства.
Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется восстановить инвестиционный потенциал предприятий. С этой целью необходимо повысить роль их собственных
источников, а таковыми являются амортизация и
прибыль, что возможно при устранении диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им материально-технические ресурсы,
уменьшении налогового давления, реструктуризации долгов, включая их списание и пролонгацию5.
Особенностью современного состояния сельскохозяйственного производства Карачаево-Черкесской Республики является то, что неэквивалентный межотраслевой обмен стал фактором,
затормозившим инвестиционную активность в
сельском хозяйстве. Из-за множества проблем в
отрасли, которые порой созданы искусственно,
инвесторы предпочитают вкладывать средства в
другие сферы, что в конечном итоге приводит к
перекачиванию инвестиционных ресурсов в сторону многочисленных посредников, переработчиков и спекулятивной торговли.
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Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности КЧР (2007-2010 гг.), % к итогу
Инвестиции в основной капитал
2007
Всего
100,0
В том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
11,1
добыча полезных ископаемых
2,0
обрабатывающие производства
16,3
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
7,7
строительство
0,6
торговля
1,9
транспорт и связь
13,6
Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах: кратк. стат. сб. /
стат. Черкесск, 2011.

2008
100,0

2009
100,0

2010
100,0

10,3
2,7
31,6

8,9
3,5
23,4

4,9
2,0
14,3

11,7
2,4
3,5
0,4
0,3
0,3
2,1
2,2
2,3
18,3
18,9
20,9
Карачаево-Черкесск-
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Как показывает табл. 2, объем инвестиций в
сельское хозяйство Карачаево-Черкесской Республики перманентно сокращается. Если в 2007 г. в
общем объеме вложений на долю сельского хозяйства приходилось 11,1 %, что само по себе
невелико, то в 2010 г. она составила 4,9 %, т.е.
более чем в 2 раза.
Понятно, что при продолжении подобной
инвестиционной политики, когда сроки службы
основных фондов превысили в 5-6 раз установленные нормативы, а их физический износ приблизился к критической черте и составляет 4255 %, кризисные явления не только не ослабнут,
а наоборот, будут усиливаться. Проведенный анализ подтверждает, что систематическое недофинансирование агропромышленных отраслей оказало отрицательное влияние на динамику воспроизводственных характеристик основных фондов,
уровень износа которых высок для 90 % предприятий аграрного сектора и для более 75 % предприятий пищевой промышленности. Основу этих
отставаний формируют негативные тенденции в
сельском хозяйстве и АПК республики, которые,
в свою очередь, связаны с негативными явлениями в инвестиционном процессе.
Существенным фактором низкой инвестиционной активности является недоступность банковского кредита. Налоговая политика также в
значительной мере сдерживает инвестиционную
активность в АПК. Инвестиционные ресурсы сокращаются также из-за существенных структурных сдвигов в пропорциях между потреблением
и сбережением. Значительная часть амортизационных отчислений перераспределяется в фонд
потребления, сужая инвестиционные ресурсы.
Для сельскохозяйственных предприятий, да
и для всех субъектов АПК, возможным вариантом, как это и принято в развитых странах, является ориентация на увеличение приобретаемых
заемных ресурсов, но их привлечение не самоцель, а средство решения определенных инвестиционных задач.
Наличие воспроизводственного кризиса и
медленное становление рыночных отношений
обусловливают необходимость усиления роли государства в регулировании инвестиционной деятельности, несмотря на то, что при переходе к
рынку роль государства в экономике снижается.
Поэтому разработка инвестиционной политики и
ее активное проведение должны остаться в качестве важнейшего направления в деятельности органов власти6.
Инвестиционная политика в системе АПК
должна быть подчинена задачам структурной перестройки экономики и направлена на обеспечение сбалансированного и гармоничного развития
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всех звеньев комплекса, на обновление производственного потенциала, повышение эффективности его использования на основе внедрения в
практику достижений научно-технического прогресса, освоения ресурсосберегающих технологий,
модернизации и реконструкции производства.
В целях стимулирования инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве республики
предлагается не облагать налогом прибыль, направляемую на покупку новой техники и капитальное строительство. Целесообразно также не
облагать налогом прибыль, полученную от некоторых видов несельскохозяйственной деятельности, связанных с производством строительных материалов. Необходимо придать действенность
амортизационной политике: периодически проводить индексацию восстановительной стоимости основных фондов и амортизационных отчислений,
активно применять ускоренную амортизацию, ввести режим специального хранения и расходования средств амортизационного фонда.
Предлагается создать в КЧР инвестиционный фонд, средства которого на конкурсной основе выделяются на реализацию наиболее привлекательных инвестиционных проектов. Финансирование должно осуществляться на возвратной
и платной основе. Инвестиции необходимо выделять под 5-8 % годовых.
В целом, следует отметить, что новые подходы к решению проблем инвестиционной политики создадут предпосылки для стабилизации производственного потенциала сельского хозяйства
и возрождения АПК республики. Только интенсификация аграрного производства на основе внедрения новой системы машин, прогрессивных технологий позволит выйти на новый уровень производства продукции, а следовательно, и на более
высокий уровень обеспечения городского и сельского населения продуктами питания.
1
Экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2007.
2
Коробейников М.М. Пути совершенствования
процесса инвестирования сельского хозяйства //
ЭКО. 2009.
12.
3
Бастова М.Т. Инвестиционный процесс в сельском хозяйстве // Аграрная наука. 2009.
4.
4
Малецкий Е.Г. Место и роль инвестиций в аграрной сфере // Достижения науки и техники в
АПК. 2008.
7.
5
Ванин Ю. Перспективы инвестирования развития зерновой отрасли. // АПК: экономика и управление. 2007.
6.
6
Золотарева Е.Л., Проняева М.Е., Воронцова Ю.В.
Инвестиционная политика в воспроизводственном
процессе сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
2010.
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Представленная статья посвящена вопросам разработки методики ранжирования критериев и
ограничений, обеспечивающей получение количественных значений коэффициентов относительной значимости на основе их попарного сравнения, выраженного в вербальной форме на
базе экспертной оценки, касательно агропромышленного комплекса региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, многокретериальная оценка, экспертная система.

В современных условиях государство, выполняя свою регулирующую и стимулирующую
функции, поддерживает агропромышленный комплекс путем оказания финансовой помощи из
бюджетных средств. При этом особую актуальность приобретает проблема справедливого и экономически обоснованного разделения имеющихся
денежных ресурсов между регионами, нуждающимися в них. Это становится возможным при
условии правильного ранжирования регионов по
глобальному критерию, включающему в себя степень социально-экономической эффективности
деятельности АПК регионов за определенный
период.
Анализ имеющихся разработок в данной области показал, что в настоящее время выработаны только общие подходы к рассматриваемой
проблеме, которые не позволяют комплексно подойти к решению поставленной задачи, а лишь
затрагивают отдельные ее компоненты. Это подтверждается в работах таких зарубежных ученых,
как Р. Ягер, Т. Саати и других, которые рассматривают данную проблему лишь с позиции
ранжирования критериев и определения степени
их важности для агропромышленного комплекса1. Однако это достаточно узкий подход, так
как необходимо не только определить важность
критериев, но и провести их свертку и анализ
для того, чтобы выявить состояние регионов и
ранжировать их по степени эффективности. Поэтому основной целью является разработка специальной методики агрегирования имеющейся
информации без потерь и искажений, обеспечивающей тем самым получение из множества ка-

чественных и количественных показателей интегрированных количественных оценок развития
регионов и их районов.
Для достижения поставленной цели предлагается построение экспертной системы многокритериальной оценки показателей развития
АПК региона.
Чтобы построить такую экспертную систему, выбираются отрасли, представляющие наибольший интерес и оказывающие ключевое влияние на развитие АПК региона. В свою очередь,
по каждой отрасли определяется ряд показателей, характеризующих положение в ней.
Посредством декомпозиции все показатели
формируются в виде доминантной иерархии,
которая похожа на перевернутое дерево (рис. 1).
На основании множества представленных
данных, имеющих, как видно из рис. 2, разный
качественный характер, лицу, осуществляющему
управление, трудно принять какое-либо экономически обоснованное решение. Зачастую значительный объем актуальной информации просто исчезает из поля зрения лиц, принимающих
решения, что может свести к нулю все усилия
по сбору первичных данных и способствовать
выработке неадекватных решений органов власти. Отмеченные трудности могут быть преодолены путем введения обобщенного показателя,
представляющего собой свертку всех частных
критериев с учетом коэффициентов их относительной важности с использованием шкалы сравнения. Это требует разработки специальной методики агрегирования представляемой информации.
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Рис. 1. Модель данных для построения экспертной системы

Рис. 2. Постановка задачи для построения модели многокритериальной оценки положения
в АПК региона
Выбранный метод решения поставленной задачи должен обеспечить построение модели многокритериальной оценки положения в АПК региона.
Модель строится путем агрегирования всех частных критериев с учетом коэффициентов их относительной важности (рангов) сначала в отраслевые
обобщенные критерии, а затем в глобальный критерий общего состояния каждого отдельного регио-

на. Определение коэффициентов относительной
важности частных критериев (ранжирование) осуществляется на основе матрицы парных сравнений,
заполняемой с помощью лингвистических оценок.
Данным требованиям отвечает синтез метода неопределенных множителей Лагранжа и аппарата функций желательности, основанного на
теории нечетких множеств.
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ленные значения в виде коэффициентов относительной важности р1 ,p2,…,pn.
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Рис. 3. Виды функций желательности
При решении задачи многокритериальной
оценки необходимо учитывать неравнозначность
частных критериев и соответствующих им показателей качества. Для этого служат коэффициенты относительной важности (ранги) частных
критериев.
Методика ранжирования критериев и ограничений должна обеспечивать получение количественных значений коэффициентов относительной
значимости на основе их попарного сравнения,
выраженного в вербальной форме на базе экспертной оценки. Для проведения субъективных парных сравнений разрабатывается шкала относительной важности, которая должна давать возможность
улавливать разницу в чувствах людей, когда они
проводят сравнения, различать как можно больше
оттенков словесно выражаемых чувств2.
Для реализации методики сравнения и ранжирования показателей используются так называемые матрицы парных сравнений. После построения матриц парных сравнений проводится
расчет коэффициентов относительной важности
(рангов). Для оценки коэффициентов относительной важности Р. Ягер предлагает использовать известную методику Т. Саати3.
Использование лингвистических оценок намного облегчает ранжирование критериев. В конечном итоге парные оценки получают свои чис-

Расчет коэффициентов относительной важности на основе матрицы парных сравнений осуществляется по представленной ниже методике.
Пусть А - матрица парных сравнений, у элемент матрицы парных сравнений, р1: р2, р3,
РА - искомые значения коэффициентов относительной важности; W - вектор коэффициентов
относительной важности.
W  ( p1 , p2 , p3, p 4 ) .

(1)

Для каждого элемента матрицы парных сравнений справедливо:
a ij  pi / p j .

Умножив А на вектор W, получим:
AW  NW ,

(2)
(3)

где N - соответственное значение матрицы А, по
которому можно восстановить вектор W с учетом условия нормализации коэффициентов относительной важности:
n

f  ( a i ) / n  1 .

(4)

i 1

где п - число частных критериев.

Поскольку элементы матрицы парных сравнений неточны из-за того, что они отражают субъективное мнение эксперта, значение W вычисляется
как вектор, минимизирующий функционал:
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(5)
То есть искомые значения получаются при
решении оптимизационной задачи:
(6)
(7)

Классическим методом решения задачи минимизации функции многих переменных f(x) =
= (x1,x2,...,xn) при наличии ограничений, заданных в форме равенств gi(x) = 0,i = l,...k, является
метод неопределенных множителей Лагранжа. При
его использовании строится функция п+k переменных, называемая функцией Лагранжа:
(8)
где i ,i = 1,...,k - неопределенные множители.

Таким образом, исходная задача условной
оптимизации сводится к задаче безусловной минимизации функции Лагранжа:
(9)
Для решения задачи используется метод неопределенных множителей:
(10)
Необходимое условие оптимальности этой
функции:
L
 0 ; f ( p)  0 .
P1

(11)

Решая задачу, получим систему п+1 уравнений, корни которой и являются решением оптимизационной задачи.
Полученная система преобразовывается к
стандартному виду и решается методом Гаусса.
Результатом решения являются искомые коэффициенты относительной важности частных критериев (ранги).
Для свертки частных критериев в обобщенный (глобальный) критерий их приводят к общей норме (базе сравнения)4.
Положим, что поставленная задача ограничивается сравнительным анализом социальноэкономического состояния регионов в пределах
только одного района. Определим для каждого
показателя предельные наихудшие и наилучшие
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среди всех районов значения и будем их рассматривать как опорные точки для функций,
формализующих описание частных критериев.
Для этого воспользуемся математическим аппаратом функций принадлежности5, которые в контексте исследуемой проблемы удобнее называть
функциями желательности, изменяющимися от
0 в области недопустимых значений (будем полагать, что все значения ниже предельных худших - недопустимые) до максимального значения, равного 1, в области наилучших значений
(все значения выше наилучших значений - максимально желательные) анализируемого показателя качества.
Как опорные значения при построении функций желательности, по которым будут анализироваться в зависимости от степени относительной важности (рангам) реальные показатели,
могут быть использованы данные, полученные
на основе анализа всех районов региона, или установленные нормативные показатели.
Если следовать данной методике, в итоге все
качественные и количественные показатели представляются в единой безразмерной шкале функций желательности.
Следующим этапом является адекватное агрегирование частных критериев и ограничений,
формализованных с помощью функций желательности в обобщенные критерии с учетом рангов, полученных с использованием матрицы лингвистических парных сравнений.
Пусть:
m1(x1), т2(х2), ..., тn(хп) - функции желательности частных критериев;
(хi), i=1, ..., п - количественные и качественные показатели деятельности регионов (исходные данные);
r1, ...,rn - коэффициенты относительной важности критериев (ранги).
На практике наиболее часто применяются
следующие варианты построения свертки неравнозначных критериев в обобщенный показатель:
D1  min(m1 ( x 1 ) r 1 , m2 ( x 2 ) r 2 ,  mn ( x n ) m ) ; (12)

D 2  1 / n (r1  m1 ( x1 )) ;
D 3  nm1 ( x1 ) n

,

(13)
(14)

где D1 - глобальный критерий максимального пессимизма;
D2 - аддитивный глобальный критерий;
D3 - мультипликативный глобальный критерий.

Варианты D2 и D3 обладают свойством компенсации малых значений одних критериев за
счет других, что не всегда желательно. Вариант
D1 от этого недостатка свободен, но приводит к

Экономика и управление
очень жесткой оценке ситуации, в связи с чем
его иногда называют критерием максимального
пессимизма.
В итоге на основе данных вычислений и
экспертных оценок для каждого из исследуемых
районов получается интегральная количественная оценка их социально-экономического развития, изменяющаяся в силу техники ее построения от 0 для районов с критическим социально-экономическим положением до 1 в благополучных районах в пределах одного региона.
Разработанная методика может быть легко
адаптирована к специфике решаемых задач, допускает любые изменения состава частных показателей социально-экономического состояния и
их ранжирования, что делает ее пригодной для
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использования не только на мезоуровне, но и на
макроуровне, а также в других отраслях народного хозяйства.
1
См.: Saaty T. A Scaling Method for Priorities in
Hierarhical Structures // J. of Mathematical Psychology.
2007.Vol. 15.
3; Yager R. Multiple objectiv decisionmaking using fuzzy sets // Int. J. Man-Mach. Stud. 2006.
Vol. 9.
4.
2
Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие
решений. М., 2006.
3
См.: Saaty T. Оp. cit.; Yager R. Op. cit.
4
Бобровников Г.Н., Клебанов А.И. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством прдукции: учеб. пособие. М., 2006.
5
Кузьбожев Э.Н. Экономическое прогнозирование (методы и модели): учеб. пособие. Курск, 2007.
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функционирования механизма управления развитием туризма
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В статье обосновано, что применение программно-целевого подхода для построения и обеспечения функционирования системы управления развитием туризма региона предопределяет взаимосвязь целей и ресурсов ее развития.
Ключевые слова: туризм, методика, эффективность функционирования, управление, механизм.

Кабардино-Балкарская Республика не имеет
собственных средств для развития своей экономики, не может инвестировать средства в развитие туризма, так как является дотационным регионом, что вызывает необходимость разработки инвестиционной политики региона, базирующейся на собственном финансовом, имущественном и ресурсном потенциале и создании
коммерческой привлекательности региона для
реализации планов развития его туризма.
Характеристика и особенности конкретного
региона, основным элементом которого является материально-пространственная среда, определяемая возрастающим влиянием человеческой деятельности на их развитие, фактически предопределяют направления развития туризма и совершенствования системы управления этим развитием, основанного на теоретическом и практическом решении актуальных проблем1. Эффективное управление предполагает, что его организационная структура должна соответствовать
сложной территориальной и отраслевой структуре объекта управления по всем признакам. Вместе с тем в процессе формирования системы управления развитием туризма необходимо в полной мере опираться на принципы системного
анализа, которые состоят в следующем: целенаправленность; многовариантность расчетов с оптимизацией принимаемых решений; ресурсное
обеспечение: в соответствии с принятыми решениями о путях достижения поставленной цели
определяются требуемые ресурсы; динамичность
системы, определяющая ее совершенствование и
развитие.
Качественной и количественной оценкой
разработки и реализации мероприятий по развитию туризма является их экономическая и соци-

альная эффективность, что свидетельствует о необходимости методического обоснования эффективности затрат в процессе реализации всех методов управления и планирования комплекса мер.
Обоснование эффективности затрат на развитие
туризма, его отраслей и предприятий имеет свои
особенности, связанные с особенностями региона, его территорий, отрасли, так как в каждой
конкретной системе образуются свои подсистемы инфраструктуры, а каждый из указанных
уровней представляет собой определенную ступень общественных отношений. Обоснование
эффективности региональных программ развития туризма базируется на воспроизводственном
подходе, т.е. предметом обоснования является
воспроизводство услуг на территории региона.
Однако при этом необходимо учитывать и специфику региональной системы, требующей расчета эффекта и затрат на конечную продукцию
в виде предметов потребления и услуг населению региона.
Социально-экономический эффект развития
туризма характеризуется часто косвенным и социальным аспектами, поэтому необходима прогнозная оценка его социальных и экономических последствий, а также затрат, связанных с
социальными мероприятиями и экологией.
Социальные и экономические результаты, не
поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели и учитываются при принятии решения о реализации и о
мерах государственной поддержки соответствующих мероприятий и программ.
Факторы неопределенности и риска, возникающие в ходе реализации мероприятий, неблагоприятных ситуаций, необходимо учитывать в
расчете эффективности планов развития на ос-
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нове использования имеющейся информации об
условиях их реализации с применением методов: корректировки параметров, проверки устойчивости, экономических нормативов, позволяющих осуществить формализованное описание
имеющейся неопределенности.
Сравнение различных вариантов программ
и выбор наилучшего из них рекомендуется проводить с использованием различных показателей, к которым можно отнести следующие: чистый дисконтированный доход или интегральный
эффект, индекс доходности, срок окупаемости,
внутренняя норма доходности и другие показатели, отражающие интересы участников и специфику конкретной программы.
Для оценки длительных затрат и длительной отдачи может быть рациональным использование метода определения чистой текущей стоимости, основанного на исчислении разницы
между суммой денежных поступлений для реализации плана развития и дисконтированных с
текущей их стоимости и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех затрат, необходимых для реализации стратегического плана. Показатель текущей стоимости рекомендуется определять по формуле, которая для мероприятий
с длительными затратами и отдачей имеет следующий вид:
,

(1)

где CFt - поступления денежных средств в конце
t-го периода;
К - желаемая норма прибыльности;
It - инвестиционные затраты в t-й период.

Желаемая норма рентабельности определяет
ту норму доходности инвестированных средств,
которая может быть обеспечена при помещении
их в банки, финансовые компании и т.д., а не
при использовании их на реализацию плана развития. Косвенные затраты труднее поддаются
оценке и распределению между отдельными мероприятиями. Особенно трудной представляется
оценка изменения величины косвенных затрат
под влиянием факторов внешней среды.
Косвенные доходы при реализации планов
развития туризма образуются за счет привлечения к решению этих проблем нецентрализованных инвестиций, инноваций, высококвалифицированных специалистов, повышения качества
жизни населения региона, т.е. того, что влияет
на снижение необходимых затрат в социальную
сферу. Эти доходы складываются из прироста
налогов с физических и юридических лиц, местных налогов, арендной платы, снижения ассиг-

2(87)
2012

нований в социальную сферу. Прямые доходы
складываются в результате ресурсосбережения в
коммунальной области, области социальных услуг, ликвидации потерь всех видов услуг, оказываемых населению, предприятиям и организациям.
Экономический эффект от реализации стратегического плана развития сферы услуг и его
мероприятий можно оценить по суммарной величине дополнительных доходов. При этом эффективность плана определяется по формуле
к

,

(2)

где Э - эффективность плана мероприятий;
Дп, Дк - доходы прямые и косвенные, соответственно;
3 - затраты суммарные;
Кпр - коэффициент приведения ресурсов к сопоставимой размерности;
r - обобщенный минимальный критерий учета
рисков при реализации планов мероприятий, связанных с изменениями величины ресурсов i-го
вида (r = min max rij).

В суммарные затраты входят оценки применяемых финансовых, материально-технических,
организационных, информационных, нормативноюридических, кадровых ресурсов и затрат социально-психологического обеспечения. Причем необходимо учитывать тот факт, что каждый вариант характеризуется совокупностью рисков ресурсообеспечения, это требует минимизации числа
вариантов со значительной степенью риска, процедура оценки интегрального риска связана с определением веса, с которым каждый простой риск
входит в совокупный риск стратегического плана2.
Туризм представляет собой совокупность
предприятий, организаций, оснащенных соответствующими ресурсами и обеспечивающих прямо или косвенно производство услуг всех видов,
необходимых для удовлетворения потребностей
населения. Эффективность функционирования и
развития предприятий и организаций туризма
может быть достигнута только при соблюдении
следующих условий: оптимального уровня эффективности, пропорциональности, самодостаточности; устойчивости развития социально-экономического комплекса региона; развития в обществе социальной защищенности.
В данном аспекте возрастает значимость критериев и показателей оценки результатов функционирования и развития предприятий как предпринимательских структур.
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Критериев оценки предпринимательской деятельности много, и основные из них направлены на максимизацию прибыли, повышение устойчивости функционирования, удовлетворение
различных запросов потребителей. Вместе с этим
необходимо отметить составляющие предпринимательской деятельности: коммерческую и инновационную, в соответствии с которыми и формируются группы критериев. При использовании первой модели предприниматель стремится
организовать свой бизнес с целью получить максимальную прибыль за счет максимальной отдачи ресурсов, осуществить рост реализации услуг, повышение финансовой устойчивости своего предприятия.
Инновационная составляющая предпринимательской деятельности может быть результативной только за счет использования инновационных технологий и новых методов организации и управления, направленных на интенсификацию деятельности предприятия и увеличение продаж услуг. Причем инновационная направленность важна и для производства услуг, и
для их реализации, так как позволяет завоевывать новые сегменты рынка, создавать новый
рынок, увеличивать долю товаров и услуг на действующем рынке. Критерием оценки инновационной деятельности можно считать реорганизацию предприятия, его деятельности, способов
организации производства и реализации услуг
на основе использования новейших достижений
техники в этой области. Каждое из направлений
инновационной деятельности характеризуется
своим комплексом показателей, наибольшее распространение из которых получили обобщенные
экономические показатели, характеризующие результативность, эффективность инновационной
составляющей.
Принятие решения о внедрении новшеств
предпринимательской деятельности чаще всего
происходит в условиях неопределенности (различной степени), которая значительно влияет на
качество управленческих решений. Наиболее существенными видами неопределенности, которые необходимо учитывать при оценке результативности и ее прогнозирования, являются: состояние внешней среды, неопределенный характер результатов функционирования предприятия
и его подразделений, отсутствие полной информации о состоянии и структуре создаваемого
предприятия, неясность количественных оценок
прогноза развития, целенаправленное противодействие функционированию предприятия со
стороны других предпринимательских структур
и организаций. Для формального описания приведенная выше неопределенность характерна для

обобщенной окружающей предприятие среды, которая в тех или иных условиях может принимать различные ее виды3.
В реальных условиях инновационные решения при неопределенности имеют сложный характер, связанный с динамикой задач функционирования предприятия в зависимости от возможных состояний окружающей среды, с адекватным учетом результатов функционирования
предприятия, с отсутствием возможности использования информационного обеспечения процессов принятия управленческих решений.
Эффективность деятельности инновационной составляющей предприятия туризма чаще
всего оценивается экономическими и финансовыми показателями, причем каждый предприниматель (или инвестор) самостоятельно определяет систему показателей исходя из особенностей инновационного мероприятия, профессионализма специалистов, менеджеров и т.д.
Комплексный анализ результатов деятельности предпринимательских структур в сфере
услуг начинается с оценки и анализа организационных, экономических и социальных показателей. Технические, эксплуатационные и организационные показатели носят частный характер, качественно различны, несопоставимы и не
выражают затрат общественного труда. Поэтому
их применение не всегда дает ответ на вопрос о
необходимости, рациональности и рентабельности повышения уровня объема произведенных и
реализованных услуг. Организационный уровень
производства услуг характеризует уровень развития организации производства, труда и управления, уровень организованности процессов,
сопровождающих производство и реализацию
услуг. Обобщающий показатель организационного уровня определяется как функция частных
показателей4.
В условиях нового правового поля каждый
человек выступает субъектом правовых отношений, включая регулирование вопросов собственности. Поэтому целью сбалансированного комплексного развития туризма региона и его территорий является воспроизводство индивидуальности человека в свободно выбранном им направлении, что определяет готовность к быстрой
адаптации в изменяющихся условиях, возможность развития потребительского спроса, ориентиров общественного развития, а также активность производственной и потребительской индивидуальной или коллективной инициативы. В
качестве интегрального показателя человеческого развития как процесса обеспечения людей более широким выбором используется индекс человеческого развития (ИЧР). Он выступает как
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альтернатива показателю ВНП на душу населения, но обладает качественными преимуществами в виде способности аккумулировать в сравнительной форме характеристики социальных
процессов, не имеющих оценки в денежном выражении. ИЧР представляет собой интегральный
показатель, состоящий из трех основных компонентов: долголетия, образованности и уровня
жизни, развитию которых способствует развитие сферы услуг в регионе.
Показатели данного типа возможно использовать поотдельности: по территориальному делению, по группам населения с различным уровнем доходов, по половозрастному составу населения регионального образования. Основными
сложностями расчетов данных показателей являются: недостаточно достоверная и приемлемая
информация, высокая трудоемкость и стоимость,
но они окупаются при выработке принципиальных стратегий развития туризма, обосновании
принимаемых решений, так как появляется возможность принимать сбалансированные, скоординированные меры на базе повышения организованности системы. Показатель организованности системы управления можно оценить как соотношение ее возможного результата и максимально достижимого в системе, причем высокая
организованность обеспечивается при эффективном функционировании механизма управления
развитием туризма. Результирующим обобщающим показателем организационного механизма
управления является эффективность организации управления, которую можно определить по
формуле
(3)
где Э - эффективность организации управления;
 Р - изменение результата развития системы;
Пр - величина ресурсного потенциала системы;
Кс - показатель общей организованности системы, выражающийся как К = Рд/ Рм;
Рд, Рм - соответственно, показатели результатов системы действительного и максимально возможного 5 .
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Последовательность расчета интегральных
показателей, характеризующих экономический
потенциал развития туризма на определенной
территории, включает показатели по следующим
блокам: производственной, инвестиционной,
финансовой, социально-экономической составляющей в сфере инфраструктуры туризма конкретных отраслей, кадровой составляющей. В каждом отдельном случае выполнение расчетов предполагает дополнительное уточнение методики с
заказчиком, что позволит обеспечить административную поддержку сбора информации и конкретных комментариев по ее территориальным и
отраслевым особенностям.
Методический подход к оценке механизма
управления развитием сферы услуг во многом
зависит от поставленных задач и включает: формирование комплекса показателей (частных и
интегральных), отражающих специфику задачи;
определение состава и качественного значения
весовых коэффициентов; уточнение характеристик отдельных процессов управления и др. Сложность самого механизма расчетов оправдывается
возможностью использования методического
подхода для практического обоснования способа
регулирования целей и итогов положительных и
отрицательных результатов развития туризма,
разработки региональных программ поддержки
предприятий туризма - программ выявления и
поддержки депрессивных территорий, поддержки различных отраслей малого бизнеса в сфере
услуг и т.д.
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Понятие “региональная политика” многогранно и многовариантно, в силу чего общепризнанной устоявшейся формулы, однозначно определяющей эту дефиницию, до сих пор нет.
Данное обстоятельство порождает множество возможных подходов как к самому понятию региональной политики, так и, соответственно к методам ее осуществления. В любом случае политика - это цели и задачи, преследуемые и решаемые людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, средства и институты, с
помощью которых данные интересы формулируются, отстаиваются и защищаются. Из данной методологической предпосылки можно сделать вывод: региональной политикой считается
лишь такая система намерений и действий, которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами и способами, учитывающими
природу современных региональных процессов
и которая осуществляет все это преимущественно в структуре меж-и внутрирегиональных связей1. Каждая политика не только выражает единые интересы, но и консолидирует интересы различные. Поэтому всякая политика хороша настолько, насколько ей удается поддерживать баланс интересов. Региональная политика в той
мере эффективна, в какой достигнут компромисс
между региональными интересами государства и
местными интересами регионов.
Таким образом, региональная политика государства - это сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. связанная с взаимоотношениями между государством и регионами, а
также регионов между собой. Региональная политика, представляя собой составную часть национальной стратегии социально-экономического
развития страны, имеет для России исключи-

тельно важное значение: вследствие огромных
различий природно-географических, социальнодемографических, экономических и других условий на ее территории унифицированный подход к регионам невозможен. Чрезмерные региональные контрасты в социальных условиях -угроза самому существованию государства, способная привести к его распаду. Таким образом, региональная политика призвана ослабить внутреннюю социальную напряженность, сохранить
целостность и единство страны.
Следует различать региональную политику,
намечаемую и проводимую самими регионами
(то, что должно осуществляться для согласованного и взаимонеразрушающего развития на конкретной территории с учетом местных условий),
и государственную региональную политику, призванную обеспечить дееспособность региональной политики на местах. Только при таком подходе может быть создана реальная основа для
становления ясной и непротиворечивой государственно-местной региональной политики, обеспечивающей согласие в обществе с учетом интересов как государства, так и регионов. При этом
осуществление государственной политики развития регионов ложится на Центр, а внутрирегиональной политики - на региональные и местные
власти. Следует отметить, что цели, которые в
этом процессе ставятся на разных уровнях, не
всегда совпадают.
Так, когда Центр выбирает приоритетные
направления деятельности, например, СевероКавказский федеральный округ (СКФО), то выбираются приоритетные отрасли округа (добывающие отрасли, развитие транспортных артерий для трансграничных акций, АПК, рекреационно-оздоровительный комплекс), развитие которых не всегда учитывает интересы местного
населения по сохранению окружающей среды. А
региону необходимо развивать такую экономи-
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ку, которая обеспечивает, в первую очередь, экологическое благополучие для сохранения малочисленного народа, обитающего в этом регионе,
и социально-экономическую стабильность этноса,
стратегически перспективную устойчивость региона. Ясно, что такая стратегия может базироваться только на экологизации производства и
инновационном развитии. Смена парадигмы регионального развития должна заключаться в “выравнивании не через перераспределение, а за счет
создания нормального репродуктивного процесса в самих регионах и нацеленность на самообеспеченность. Многое зависит от умения ученых представить идеи в форме технологий, алгоритмов, моделей развития и от стремления региональных властей использовать интеллектуальный потенциал”2.
Среди наиболее важных факторов, определяющих проведение региональной и внутрирегиональной политики, можно назвать территориальную дифференциацию социально-экономических проблем внутри региона. Именно проблемность обусловливает развитие и реализацию
идей внутрирегиональной политики. При этом
следует отметить, что для районирования можно
использовать два подхода: индивидуальный и типологический3. Индивидуальное районирование
помогает подчеркнуть индивидуальность того или
иного района, увидеть его проблемы в комплексе. Типологическое районирование делит территорию на типы в зависимости от изучаемой проблемы; оно имеет достоинства именно для проблемной внутрирегиональной политики, для ее
различных видов (в первую очередь для социальной политики).
Осуществление внутрирегиональной политики, в целом, основано на тех же принципах, методах и механизмах, что и региональной политики, меняется только масштаб ее осуществления.
Такая политика, как правило, может задействовать ресурсы гораздо меньшего объема, чем региональная политика, что переносит основной ее
акцент на социальную составляющую. У региональной и внутрирегиональной политик при различных масштабах их проведения цели и задачи
одни и те же - социальное и экономическое развитие, стимулирование важных для территории
направлений (структурная политика), а также компенсация социального неравенства. Эта социальная основа региональной политики приобретает еще большее значение применительно к микрорегиональной политике - региональной политике на уровне местного самоуправления. На местные власти возлагается главное бремя удовлетворения социальных запросов населения: здравоохранение, народное образование, жилищное стро-

ительство, строительство и эксплуатация дорог,
поддержание общественного порядка, благоустройство территории, социальное обеспечение и т.п.
Во всех развитых странах местные бюджеты обеспечивают выполнение этих задач в значительной
степени за счет доходов от местных налогов, которые более разнообразны, чем федеральные.
Местные власти, как известно, имеют дело с конкретным населением локальной территории, т.е. с
людьми, с их конкретными проблемами. Именно
в этом главное отличие микрорегиональной политики от региональной и внутрирегиональной,
но основные принципы, методы и механизмы ее
осуществления остаются теми же, хотя и приобретают очертания конкретных объектов приложения региональной политики.
Основа микрорегиональной политики - институт местного самоуправления (хотя не исключается и создание местных государственных органов власти), который находится в стадии формирования в нашей стране, но, тем не менее,
уже играет значительную роль во всех сферах
деятельности.
Стратегической целью региональной политики Российской Федерации является обеспечение устойчивого развития региона, предполагающего достижение высокого качества жизни населения. Эта цель разбивается на ряд подцелей,
среди которых назовем:
1) обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов. Достижение цели
направлено, прежде всего:
 на обеспечение эффективной интеграции
регионов в мировой рынок, ускорение социально-экономического развития Российской Федерации за счет правильного (в соответствии с логикой действия рыночных сил) распределения
производительных сил по территории, развития
системы расселения и повышения связанности
территорий страны, что должно открыть доступ
их территорий к источникам социально-экономического роста;
 на развитие инфраструктурной базы социально-экономического роста в территориях;
 на формирование конкурентоспособных в
глобальном масштабе территориальных производственных кластеров, в том числе в инновационноемких секторах экономики;
 на обеспечение перехода к поляризованному развитию и создание нового пространственного каркаса страны из “опорных регионов”;
2) стимулирование процесса новой “регионализации” - консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного экономического
роста и изменения структуры экономики. Данная цель направлена:
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 на обеспечение сплоченности территорий
и единства экономического пространства страны
при сохранении самостоятельности региональных
и местных властей в принятии решений в рамках своей компетенции;
 устранение барьеров на свободное перемещение рабочей силы, товаров и услуг, капиталов, открытие региональных рынков;
 устранение препятствий для реализации инвестиционных проектов, развития малого бизнеса на региональном и местном уровне и т.д.;
3) развитие человеческого капитала, повышение пространственной и квалификационной
мобильности населения:
 обеспечение воспроизводства населения и
стабилизация его численности как в стране, так
и на отдельных территориях за счет поддержки
молодых семей и молодежи для стимулирования
подъема компенсаторной рождаемости, формирования социально-экономических предпосылок
для дальнейшего демографического роста;
 создание системы образовательных проектов, направленных на развитие кадрового потенциала территорий, обеспечение воспроизводства населения и стабилизации его численности
как в стране, так и на отдельных территориях;
 содействие свободному перемещению рабочей силы и эффективному размещению трудовых ресурсов как ответ на вызовы новых экономических условий;
 реализация миграционных программ, обеспечивающих формирование в российских регионах эффективных балансов демографических и
трудовых ресурсов, а также адаптацию (ассимиляцию, интеграцию и натурализацию) мигрантов в российском обществе;
 повышение продуктивности этнокультурного потенциала российского общества;
4) улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации для сбалансированности экономического развития:
 стабилизация экологической ситуации в регионах Российской Федерации;
 коренное улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации экономической
деятельности в рамках институциональных и
структурных преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и широкое распространение экологически
ориентированных методов управления;
 введение хозяйственной деятельности в
пределах емкости экосистем на основе массового
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики регионов;

5) повышение качества управления и использования общественных финансов на субфедеральном уровне:
 содействие проведению социально-экономических реформ на региональном и местном
уровне - создание стимулов для внедрения инструментов стратегического планирования, программно-целевого бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на результат, новых
механизмов административного регулирования и
управления, взаимоотношений с органами местного самоуправления, развития механизмов частно-государственного партнерства;
 стимулирование региональных и местных
стратегических инициатив, направленных на социально-экономическое развитие регионов, создание стимулов для реализации проектов по
развитию социальной инфраструктуры и содействие региональным и местным властям в реализации таких проектов;
 стимулирование органов государственной
власти субъектов Российской Федерации к ускоренному созданию условий для высоких темпов
роста в базовых отраслях экономики и увеличению доходов региональных бюджетов.
Таким образом, в региональной политике
акценты переместились с освоения новых районов на стабилизацию в них и преодоление депрессивного состояния старых регионов, с ограничения роста крупных городов на возрождение
малых городов и сельских поселений; изменилось соотношение центрального и регионального уровней управления; появились новые проблемы - безработица, достигающая в некоторых
регионах критического уровня; беженцы и вынужденные переселенцы; резкое ухудшение социально-экономической и демографической ситуаций во многих регионах.
Самой важной конечной целью региональной политики является достижение высокого
качества жизни людей, создание наиболее оптимальных условий для их жизни, достижение социальной справедливости в местах проживания.
В то же время региональная политика появляется там, где существуют какие-либо проблемы, в
соответствии с которыми решаются задачи региональной политики: обеспечение инвестиционной привлекательности региона, сглаживание
территориальных диспропорций, перераспределение ресурсов между регионами, стимулирование различных видов экономической деятельности, оптимизация территориальной структуры
общества, решение различного рода социальных
проблем и т.д. Выбор конкретных приоритетов
региональной политики должен определяться,
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прежде всего, особенностями и потребностями
регионов.
Необходимо перенести акцент с природносырьевых ресурсов на ресурсы, основанные на
знаниях, только на их основе можно эффективно осуществлять реструктуризацию экономики
регионов и экономики страны.
В качестве оосновных принципов включения социальных факторов в реструктуризацию
экономики выступают4:
1) ориентация перестройки экономики на
создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие человека, его самореализацию;
2) приоритетное развитие знаний и эффективное их использование в духовном и материальном производстве;
3) устойчивое повышение качества жизни
всего населения страны.
Современная региональная политика в России проводится на трех различных уровнях:
1) государственная стратегия регионального развития; 2) политика регионов (субъектов Федерации) - внутрирегиональная политика; 3) локальная политика местного самоуправления - микрорегиональная политика (ее основные понятия
и методы находятся только в начальной стадии
формирования). Кроме того, сюда можно отнести региональную политику на уровне социаль-
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но-экономических районов, межрегиональных
ассоциаций, различных союзов органов местного самоуправления и т.д.
Государственная стратегия вырабатывается на
федеральном уровне, не будучи обобщением политики регионов, она должна быть ориентирована на приоритет общенациональных интересов. Сущность государственной стратегии регионального развития заключается в деятельности,
направленной на согласование интересов государства, регионов, местного самоуправления, различных субъектов собственности, национальнотерриториальных общностей и всех граждан России.
1
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В России федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление, межотраслевую и межрегиональную координацию в сфере туризма, реализацию
государственной политики в области сохранения
и развития курортного комплекса, является Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - национальная туристская администрация (по терминологии ВТО). На данный орган
возложены функции по проведению государственной политики, нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг
и управлению государственным имуществом в
сфере туризма.
Становление современной системы государственного регулирования туристской деятельности в РФ проходило неравномерно, в зависимости от социально-экономической ситуации в стране. Так, в 1994 г. в Москве было подписано
Соглашение о совете по туризму СНГ, основная
задача которого была содействовать развитию взаимоправного и взаимовыгодного сотрудничества
в области туризма, в том числе упрощению туристских формальностей и обеспечению безопасности туристов. Одним из следующих этапов
было утверждение Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. 177 федеральной целевой программы “Развитие туризма в
Российской Федерации”. Основная цель программы была сформулирована как создание в России
современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетво-

рения потребностей российских и иностранных
граждан в разнообразных туристских услугах.
Также при активном участии Комитета Государственной думы по туризму и спорту принят ряд
новых федеральных законов, направленных на
развитие туризма в России.
Роль государственного регулирования туристской деятельности в России раскрывается в федеральном законе “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”, а также в
ряде проектов законов, находящихся на рассмотрении в Государственной думе.
Из последних нововведений на уровне федерального законодательства Федеральный закон от
5 февраля 2007 г. 132-ФЗ, ст. 4.1 - ввод обязательного финансового обеспечения туроператорской деятельности на территории Российской Федерации и составление соответствующего единого федерального реестра туроператоров. Данная
инновация поможет решить проблему контроля
возникновения, функционирования, ликвидации
организаций, занимающихся туроператорской деятельностью, и ряд других проблем.
В отношении развития Сочинского туристского комплекса одним из основных последних
направлений активности государства было утверждение Постановлением правительства РФ
991 федеральной программы “Строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи
как горноклиматического курорта”. Основными
целями программы признаются:
 развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для формирования первого в Рос-
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сии горноклиматического курорта мирового уровня;
 развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 гг.;
 обеспечение возможности проведения в
России международных и общероссийских соревнований по зимним видам спорта.
Основными задачами указанной программы
являются:
 осуществление строительства отсутствующих на данный момент в России спортивных
объектов, необходимых для подготовки российских спортсменов и проведения национальных
и международных соревнований по зимним видам спорта;
 осуществление строительства олимпийских
объектов, соответствующих требованиям Международного олимпийского комитета (далее
МОК);
 приведение МОК транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями;
 завершение реконструкции аэропорта;
 обеспечение соответствующего современным требованиям уровня связи;
 приведение инженерной инфраструктуры
спортивных и туристических объектов в соответствие с требованиями МОК;
 обеспечение надежного энергоснабжения;
 приведение туристической инфраструктуры в соответствие современными международными требованиями;
 проведение комплекса природоохранных
мероприятий, минимизирующего воздействие на
окружающую среду.
По нашему мнению, принятие данной программы и размеры ее финансирования обусловливают понимание государственным аппаратом
важности роли индустрии туризма в деле социального и экономического развития регионов
Российской Федерации.
В отношении международной консолидации
направлений активности государственных органов управления в области туризма значимую роль
сыграло принятие Организацией Объединенных
Наций на конференции по окружающей среде и
развитию, проходившей 3-14 июня 1992 г. в Риоде-Жанейро, Программы действий XXI в., к которой присоединились 182 государства. Основная роль в реализации этой программы отводится государственным органам по туризму. Данная программа делает акцент на трех базовых
инструментах, которые могут быть использованы для создания долгосрочных программ:
 установление новых регламентирующих мер
или усиление существующих, предусматривающих защиту людей и окружающей среды;

 использование цены в качестве механизма
воздействия;
 создание программ в туристской индустрии, предназначенных гарантировать чистоту производственных процессов и выпускаемой продукции.
Государственные органы занимают ведущее
место в создании долгосрочных программ в туризме. Такие программы уже имеют ряд стран
(Россия, Финляндия, Австрия, Филиппины и др.).
Программа действий XXI в. выдвигает перед государственными органами по туризму следующие основные задачи.
Первая задача программы включает: партнерство между частным и общественным секторами туризма; взимание налогов и сборов в секторе туризма таким образом, чтобы можно было
иметь средства для расширения туристской инфраструктуры, улучшения состояния окружающей среды и т. д.; экономические меры, гарантирующие такие цены на товары и услуги, которые учитывали бы затраты по экологии, возникающие в связи с туризмом (вывоз отходов, мусора, вредное влияние производств и т. д.). Поощрительные меры экономического характера
должны использоваться также для стимулирования достижений в работе турфирм по защите
окружающей среды; оценку существующих национальных международных и других структур,
занимающихся достижением целей программы,
направленных на развитие туризма.
Вторая задача содержит оценку последствий
развития туризма для экономической, социальной и культурной жизни общества, что вызывает необходимость рассматривать такие вопросы,
как эффективное использование водных ресурсов, электроэнергии, транспортных средств, наличие политики занятости и участия женщин,
местного населения в индустрии туризма, защита окружающей среды, культурных, природных
и исторических ценностей.
Весьма важным аспектом программы являются подготовка, обучение кадров и планирование в туризме. В учебных планах школ рекомендуется ввести курс по экологии туризма. Государственные туристские органы и профессиональные туристские ассоциации должны сотрудничать с частным сектором, чтобы осуществлять
необходимую теоретическую и практическую
подготовку персонала.
В области планирования развития туризма
государству отводится ведущая роль. Государственные органы регулируют этот процесс, чтобы избежать его стихийного развития, особенно
в наиболее уязвимых в плане экологии районах.
Плохо спланированный и неуправляемый туризм
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может нанести непоправимый ущерб. Например,
на Бермудских островах принят ряд нормативных актов по планированию направленных на
защиту туристской индустрии островов. В частности, ограничено количество теплоходов, заходящих в порты, запрещены неоновые вывески,
предусматривается защита флоры и фауны моря,
ограничена высотность зданий, предусмотрен
отвод земель под естественные заповедники.
В задачи государственных органов входит
также и контроль за новым строительством с
тем, чтобы туристские объекты имели соответствующее современное оборудование для водоснабжения, вывода сточных вод, вывоза мусора
и отходов, создания дополнительных запасов питьевой воды, где это необходимо. Государство
должно осуществлять контроль над применением в строительстве технологий, которые требуют использования большего числа местной рабочей силы, с тем, чтобы были созданы дополнительные рабочие места, а также контролировать, чтобы строящиеся объекты туризма были
спроектированы с учетом возможных стихийных бедствий, таких как ураганы, наводнения,
землетрясения и т. д. Только система мер, регулируемая государством, может обеспечить правильное и эффективное развитие туризма на
долгосрочной основе.
В повестке дня Программы действий XXI в.
была специальная горная глава. В гл. 13 разд. II
“Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития” было зафиксировано
положение “о периферийном (маргинальном)
положении горных районов мира, находящихся
на обочине процесса социально-экономического
развития, зависящих от доминирующих, урбанизированных центров и не имеющих равных
возможностей - в силу специфики природной
среды”.
Нами был выделен комплекс проблем, присущих большинству горных территорий земли:
 горные территории весьма восприимчивы
к нарушению экологического равновесия под
влиянием деятельности человека или природных
процессов;
 горные территории наиболее остро реагируют на все атмосферно-климатические изменения;
 в социальном плане для проживающего в
горных районах населения характерна повсеместная бедность и утрата традиционных навыков.
В целях решения данного спектра проблем
развития горных территорий основными направлениями деятельности органов государственного
управления стран - участниц конференции провозглашались:

 проведение обследования различных типов
почв, лесов, водопользования, сельскохозяйственных культур, растений и животных горных
экосистем;
 создание и совершенствование баз данных
и информационных систем для содействия комплексному рациональному использованию и экологической оценке горных;
 совершенствование и накопление экологических знаний в области земельных и водных
ресурсов в отношении технологии и методов ведения сельского хозяйства и природопользования в горных районах мира при участии местных общин;
 создание и укрепление системы связи информационно-координационных центров для
помощи организациям, занимающимся проблемами горных районов;
 совершенствование координации региональных усилий по охране уязвимых горных экосистем посредством выявления надлежащих механизмов, включая региональные правовые и
другие средства;
 поощрение национальной политики, которая стимулировала бы местное население к использованию и передаче экологически безопасных технологий, а также методов ведения сельского хозяйства и природоохранных методов;
 расширение базы данных и осведомленность путем создания механизмов сотрудничества и обмена информацией между национальными и региональными учреждениями, занимающимися вопросами уязвимых экосистем;
 поощрение политики, стимулирующей
фермеров и местное население к принятию природоохранных и восстановительных мер;
 диверсифицирование экономики горных
районов, в частности путем развития и (или) расширения индустрии туризма в соответствии с
принципом комплексного освоения горных районов;
 осуществление комплексного управления
деятельностью в плане лесных и пастбищных
угодий, а также дикой природы таким образом,
чтобы способствовать сохранению специфических горных экосистем;
 создание надлежащих природных заповедников в районах и на территориях, богатых репрезентативными видами.
В целях социального развития горных регионов правительствам стран-участниц на надлежащем уровне при поддержке соответствующих
международных и региональных организаций
рекомендовалось:
 организовать проведение учебно-пропагандистских программ в области экологически бе-
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зопасных технологий и методов, отвечающих
интересам сохранения горных экосистем;
 поддерживать систему высшего образования посредством выделения стипендий и дотаций на проведение научных экологических исследований в горных и предгорных районах, в
частности для представителей коренного населения горных районов;
 организовать обучение фермеров, в частности женщин, в области охраны окружающей
среды, с тем чтобы дать возможность сельскому
населению лучше разобраться в экологических
вопросах, связанных с устойчивым развитием
горных экосистем.
Также хотелось бы выделить мероприятие,
проведенное в 1996 г. в Бишкеке (Кыргызстан), международную конференцию “Горные исследования: задачи в XXI веке”. Участники конференции предложили, чтобы устойчивое горное
развитие стало темой международного года. Эта
идея была выдвинута на рассмотрение Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) представителем Кыргызстана в ООН в
1997 г. В результате была принята резолюция,
рекомендующая Генеральной Ассамблее объявить
2002 г. Международным годом гор (МГГ). Эта
резолюция была поддержана 105 членами ЭКОСОС. В итоге Генеральная Ассамблея на своей
53-й сессии объявила в 1998 г. Международный
год гор. Основная цель МГГ - способствовать
сохранению и устойчивому развитию горных
регионов, обеспечивая таким образом благосостояние жителей гор и долин. В результате были
созданы национальные комитеты, в том числе
российский, активность которых была направлена на сохранение горных экосистем. Также в их
задачу входила организация специализированных
семинаров, телемарафонов, посвященных увеличению осведомленности граждан России о социальных и экологических проблемах горных территорий. Итогом первого квартала МГГ стало
выявление 96 пилотных высокогорных деревень,
которые планировалось оснастить самым современным оборудованием, обеспечивающим экологическую безопасность.
Главной задачей организации МГГ явилось
объединение усилий органов государственной
власти разных стран мира в области экологической защиты и социального развития горных территорий.
В нормативно-правовой базе российского
законодательства на сегодня активно используется горное право. Горное право - комплексная
отрасль права, представляющая собой систему
взаимосвязанных норм, регулирующих общественные отношения: имущественные, земель-

ные, трудовые, финансовые, административные,
природоохранные в сфере горнопромышленной
и связанной с нею деятельности.
Субъектами горных правоотношений являются: РФ и ее субъекты, муниципальные образования, юридические и физические лица, в том
числе иностранные недропользователи. Главные
требования, предъявляемые к субъектам горнопредпринимательской деятельности, - обладание
специальными знаниями, финансовыми средствами и материально-техническими возможностями для недропользования на современном технологическом уровне.
Для метода правового регулирования горного права характерен переход (с 1992 г.) от чисто административного (повелительного) к смешанным административным и гражданско-правовым способам, что подчеркивается признанием недр объектом недвижимости по гражданскому законодательству. Так, в настоящее время в
соответствии со ст. 72 Конституции РФ распоряжение недрами находится в ведении Российской Федерации и ее субъектов. Введена платность недропользования. Закрепляются договорные формы организации горнопромышленного
производства. В то же время горное право на
современном этапе не допускает частной собственности на недра и их гражданско-правового,
рыночного оборота. Аналогичный режим существует и оправдывает себя во многих странах
Европы и мира.
Указом Президента РФ от 24 декабря 1994 г.
горное право официально выделено и признано
самостоятельной законодательной отраслью.
Предметом горного права являются следующие основные группы отношений: а) общественные отношения, регулирующие собственно недропользование (разведку, добычу полезных ископаемых, иные формы пользования недрами) и
связанный с ними комплекс земельных отношений (по предоставлению, использованию, рекультивации и возврату земельных участков); б) складывающиеся в недропользовании новые организационно-управленческие отношения; в) распространяющиеся договорные формы производственной деятельности в области разведки и добычи полезных ископаемых; г) своеобразные
формы оплаты и расчетов за гидропользование;
д) особый режим обеспечения безопасности горных работ, природоохранной деятельности в связи
с воздействием на окружающую среду; е) деятельность по инвестированию.
Анализ горного права РФ делает очевидным
вывод о том, что его основным институтом является недропользование. Однако на современном этапе развития народного хозяйства все боль-
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ше горных территорий РФ стали использоваться
в качестве рекреационного ресурса. В этой связи
все более актуализируются проблемы правового
регулирования развития и функционирования ТК
на горных территориях.
Далее хотелось бы остановиться на проблеме государственного регулирования туристскоэкскурсионной деятельности. Принцип государственного регулирования заключается в том, что
государство, признавая туристско-экскурсионную
деятельность одним из приоритетных направлений развития индустрии туризма, содействует ее
развитию и создает благоприятные условия для
функционирования, определяет и поддерживает
ее важные направления, а также осуществляет
защиту рекреантов. При этом основными целями государственного регулирования туристскоэкскурсионной деятельности являются:
 увеличение валового регионального дохода от туристско-экскурсионной деятельности;
 обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении экскурсий;
 создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление экскурсантов;
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 развитие рынка туристско-экскурсионных
услуг, создание новых рабочих мест, увеличение
доходов государства и граждан России;
 сохранение объектов туристско-экскурсионного показа, рациональное использование природного и культурного потенциала страны, туристских ресурсов.
При условии достижения всех вышеописанных целей становится возможным решение основной задачи государственного регулирования создание благоприятных условий развития рынка туристско-экскурсионных услуг путем использования правовых, экономических, административных и других рычагов воздействия, распределения материальных и кадровых ресурсов с
учетом существующих приоритетов.
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В статье обосновано, что полноценное взаимодействие и взаимовлияние, всесторонняя помощь
и поддержка со стороны всех участников сферы рекреационных и санаторно-курортных услуг, а
также органов государственной власти явятся благоприятными условиями развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов республики.
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Инфраструктура рекреационного и санаторно-курортного комплексов представляет собой совокупность государственных и негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, целью которых является
создание благоприятных условий развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов путем оказания всесторонней поддержки по
следующим направлениям: аналитико- консалтинговому, научно-техническому, методико-технологическому, финансово-правовому, инновационно-прогностическому, эколого-экономическому, информационно-коммуникативному, организационно-управленческому.
Инфраструктуру можно также представить
как совокупность экономических форм, компоненты которой, взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, придерживаются единой концепции развития, увязывают деловые отношения при всем их разнообразии в единую общность. По нашему мнению, элементами инфраструктуры рекреационного и санаторно-курортного комплексов в рыночной экономике являются: общественные объединения, отраслевые и
профессиональные объединения, региональные
и общефедеральные объединения; организации,
осуществляющие мониторинг окружающей природной среды; учреждения здравоохранения, науки и образования; организации культуры; торговые, транспортные предприятия; строительные
организации; предприятия общественного питания; кредитные учреждения и коммерческие
банки; лизинговые и страховые компании; аукционы, ярмарки и другие формы внебиржевого посредничества; предприятия связи и жилищно-коммунального хозяйства; специальные
рекламные и информационные агентства; предприятия венчурного типа.

Качественные структурные сдвиги в рекреационном и санаторно-курортном комплексах могут быть обеспечены за счет внедрения и развития информационных технологий и решения инфраструктурных проблем внедрения информационных технологий в сферу услуг.
Разработана модель управления инфраструктурой рекреационного и санаторно-курортного
комплексов (см. рисунок), направленная на реструктуризацию существующей системы, совершенствование взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества через сеть центров развития
рекреационного и санаторно-курортного комплексов и на решение проблемы обеспечения необходимых условий для эффективного развития
предприятий, организаций и учреждений рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Модель нацелена на обеспечение эффективного функционирования и развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов за
счет формирования системы взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления через сеть центров развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Положительный эффект обеспечивается за
счет использования системы управления инфраструктурой рекреационного и санаторно-курортного комплексов, аккумулирующей в себе ключевые функции центров развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов: стратегическое планирование рекреационного и санаторно-курортного комплексов; прогнозирование тенденций и мониторинг развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов;
организация эффективной деятельности предприятий и учреждений рекреационного и санатор-
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Рис. Модель управления инфраструктурой рекреационного и санаторно-курортного комплексов
но-курортного комплексов; координация оперативной деятельности рекреационного и санаторно-курортного комплексов; разработка и реализация нормативных решений; мотивация персонала предприятий и учреждений рекреационного и санаторно-курортного комплексов; контроль
запланированных результатов с фактически достигнутыми и разработка мероприятий по совершенствованию.
При создании модели управления инфраструктурой рекреационного и санаторно-курорт-

ного комплексов необходимо постоянно придерживаться основных принципов ее построения структурные элементы и звенья модели должны
следовать четкой цепи команд в ходе своей повседневной трудовой деятельности или при решении внезапных проблем, которые возникают
на рабочем месте. Это помогает оптимально организовать потоки информации, исключить дублирование работ и укрепить единство системы.
Комплексный анализ реального состояния и
развития рекреационного и санаторно-курортного
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комплексов Кабардино-Балкарской Республики
позволил выявить основные факторы внешней
и внутренней среды, влияющие на инфраструктурное развитие:
факторы макроуровня, определяющие состояние экономики региона (глобализация и
вступление России в ВТО, законодательство и
тенденции его изменения, политическая обстановка, уровень инфляции, тенденции в сфере
государственного регулирования, налоговая политика, бюджетная политика, состояние финансов, миграционная политика, объемы производства, потребления и накопления в регионе);
факторы мезоуровня, определяющие состояние отрасли (объем валового регионального продукта и его структура, состояние рынка услуг и
степень его соответствия потребностям и возможностям рекреационного и санаторно-курортного комплексов, динамика изменения цен на
ресурсы рекреационного и санаторно-курортного комплексов, инвестиционный, научно-технический, инновационный и трудовой потенциал
отрасли, состояние инфраструктуры);
факторы микроуровня, определяющие состояние отдельных предприятий, организаций и
учреждений рекреационного и санаторно-курортного комплексов (государственное регулирование и поддержка по осуществлению капиталовложений, используемых на модернизацию основных фондов, и капиталовложений, направляемых на расширение имеющихся и приобретение новых основных фондов, с учетом экономии рекреационных ресурсов, на реконструкцию
действующих рекреационных комплексов, налаживание механизма партнерства между пользователями рекреационных ресурсов и органами государственного надзора и контроля за качеством
ресурсов, на расширение кооперационных связей, внедрение обязательной системы страхования рисков, льготное кредитование развития производств рекреационного и санаторно-курортного комплексов, формирование конкурентного
рынка рекреационных и санаторно-курортных услуг).
Таким образом, анализ факторов инфраструктуры региона позволяет определить оптимальные направления развития, выделить ключевые
элементы и компетенции внутри каждой группы, распределить полномочия и задачи, мобилизовать ресурсы для их выполнения, что имеет
следствием расширенное воспроизводство экономики региона и выведет рекреационный и санаторно-курортный комплексы на качественно
новый уровень развития. С учетом выявленных
проблем инфраструктурного обеспечения нами
сформулированы предложения по совершенство-

ванию системы управления развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Система управления развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов с точки зрения общественных интересов способна в
конкретных экономических условиях обеспечить
повышение уровня жизни и обслуживания населения. Внедрение данной системы основывается на ряде принципов:
 детально исследуется состояние наиболее
значимых для населения услуг комплексов с целью получения данных о рыночных тенденциях
и процессах для определения степени эффективности функционирования предприятий рекреационного и санаторно-курортного комплексов
региона;
 используются маркетинговые аспекты и его
инструментарий: исследование спроса на услуги
и их предложения, позволяющее региональным
и муниципальным органам управления получить
достоверную информацию и повысить обоснованность принимаемых решений по поддержке
предприятий, организаций и учреждений рекреационного и санаторно-курортного комплексов
региона;
 объекты исследования - процессы и явления, возникающие в ходе развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Кроме того, в качестве объекта исследования может
быть также проанализирована совокупность различных факторов (экологических, экономических, демографических, технических, политических, информационных и др.), которые оказывают непосредственное влияние на функционирование комплексов. Основными результатами исследования выступают прогнозы развития, определение факторов эффективности, выявление
ключевых тенденций в будущем, возможности
выхода на новые рынки, проводится анализ позиций в конкурентной борьбе;
 исследование внутренней среды предприятий рекреационного и санаторно-курортного
комплексов предполагает сравнение влияния факторов внутренней среды на само предприятие с
соответствующими показателями предприятийконкурентов. Результатом данного исследования
является определение направлений деятельности
на будущее;
 исследование внешней среды включает в
себя исследование конъюнктуры на рынке рекреационных и санаторно-курортных услуг, исследование конкурентов и покупателей;
 исследование конъюнктуры проводится с
целью получения информации о возможных посредниках и партнерах. К числу посредников
относятся предприятия, с помощью которых про-
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изводители услуг будут иметь возможность присутствовать на выбранных рынках. К числу партнеров также следует отнести организации, которые
помогут сформировать правильное представление о
рынке и его субъектах - рекламные агентства, страховые компании, экспедиторские фирмы, финансовые и консалтинговые организации и др.;
 при исследовании конкурентов определяются собственные конкурентные преимущества,
проводится SWOT-анализ, включающий изучение занимаемой конкурентами доли на рынке,
качество сервиса и отношение потребителей.
Изучается финансовый, кадровый, информационный, инновационный и управленческий потенциал конкурентов. Результат такого исследования - выявление способов, приемов и методов
достижения наиболее выгодного положения на
рынке относительно конкурентов, определение
преимущества перед конкурентами за счет качества предоставляемых услуг;
 исследование потребителей проводится с
целью получения данных о тех факторах, которыми они руководствуются при осуществлении
выбора. Для этого изучается структура потребления в том или ином регионе, тенденции покупательского спроса. Проводится разработка прогнозов ожидаемого спроса, сегментация рынка и
выбор целевых сегментов;
 при проведении исследования самих услуг
определяется качество, соответствие ГОСТам,
технико-экономическим показателям, запросам
потребителей. Результаты исследования дают
возможность разработать индивидуальный перечень услуг с учетом требований рынка, повысить конкурентоспособность, провести анализ
возможности оказания новых видов услуг и т.д.;
 исследование каналов сбыта преследует
цель определить эффективные способы и средства скорейшего доведения услуг рекреационного и санаторно-курортного комплексов до потребителя и их реализации;
 исследование системы репьютинга направлено на выявление тех средств и приемов, которые позволяют создать новый или улучшить существующий имидж предприятия рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Такие
сведения позволят повысить эффективность сервисных коммуникаций;
 исследование рекламы и брендинга ставит
целью провести оценку рекламной и брендиговой кампаний и определить перспективы их улучшения.
В качестве важнейшего элемента обеспечения системы управления развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов выступает соответствующая программа.

Вышеперечисленные исследования могут быть
положены в основу анализа системы управления
развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Процесс управления развитием
рекреационного и санаторно-курортного комплексов представляет собой систему последовательных
этапов. Авторы исследования предлагают выделить следующие этапы управления развитием:
1. Определение целей развития рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
2. Выявление проблемы и разработка решения выявленной проблемы.
3. Формирование системы индикаторов (показателей) с учетом принятого решения.
4. Создание информационной базы.
5. Разработка рабочего инструментария и
анализ полученной информации.
6. Формулировка выводов и разработка направлений совершенствования управления развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
На 1-м этапе происходит определение исходных сценарных условий, осуществляется общая постановка задач. Цель вытекает из направлений развития.
На 2-м этапе цель, сформулированная на
1-м этапе, детализируется на ряд мелких задач.
Далее необходимо осуществить выбор способа
(метода) решения проблемы, сформулированной
на 1-м этапе.
На 3-м этапе формируется необходимая система показателей, требуемая для конкретного
исследования.
На 4-м этапе происходит создание информационной базы из различных источников.
Разработка рабочего инструментария предполагает определение круга методов и приемов,
направленных на решение конкретных задач,
поставленных на 2-м этапе. К числу методов и
приемов рабочего инструментария в данном случае можно отнести: построение дерева целей, системный анализ, линейное программирование, экономико-математическое моделирование и др.
Формулировка выводов и разработка направлений совершенствования управления развитием рекреационного и санаторно-курортного комплексов является одним из аналитических этапов, требующих аргументированного обоснования, полностью отражающего сущность и результаты исследования.
На основании вышеизложенного авторы исследования предлагают схему дерева целей развития рекреационного и санаторно-курортного
комплексов.
Внедрение системы управления позволит:
1) определить показатели использования
потенциала системы управления, рассчитать пла-
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нируемые и возможные показатели влияния системы управления на развитие рынка услуг;
2) провести сравнение планируемых и возможных показателей влияния системы с фактически достигнутыми;
3) на основе рассчитываемых показателей
оценить степень воздействия предприятия, организации, учреждения рекреационного и санаторно-курортного комплексов на рынок услуг;
4) повысить конкурентоспособность предприятия, организации, учреждения рекреационного
и санаторно-курортного комплексов и обеспечить
эффективность функционирования;
5) создать баланс интересов региональных
властей, производителей, потребителей, обеспечивая тем самым устойчивое воспроизводство
экономики региона.
Таким образом, в современных условиях
увеличиваются потребности населения в качественных ресурсах рекреационного и санаторнокурортного комплексов. При этом особое значение приобретает информация о динамике цен,
конъюнктуре рынка услуг рекреационного и санаторно-курортного комплексов, прогнозах объемов спроса, коммерческих и технологических
данных на рынке услуг, условиях их оплаты,
предоставления и др. Целесообразно создание
единой информационной сети, которая обеспечивает интеграцию всей компьютерной системы
рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Кроме того, необходимо обеспечение обратной связи органов управления и научно-исследовательских учреждений с производителями
рекреационных и санаторно-курортных услуг с
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целью выработки рациональных мер республиканской экономической политики.
Лишь полноценное взаимодействие и взаимовлияние, всесторонняя помощь и поддержка
со стороны всех участников сферы рекреационных и санаторно-курортных услуг, а также органов государственной власти, способно многократно улучшить сложившуюся ситуацию в республике.
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В системе образования Краснодарского края
функционирует около 3,5 тыс. образовательных
учреждений, в которых обучается, воспитывается и работает более 1,1 млн. чел.
В соответствии с федеральной программой
развития образования в Краснодарском крае действуют краевая целевая программа “Развитие
образования в Краснодарском крае” на 2010 г. и
“Программа развития образования в Краснодарском крае на 2010 - 2015 годы”.
В ходе реализации указанных краевых целевых программ в 2010-2015 гг. начато осуществление мероприятий по информатизации системы образования, в результате чего удалось:
 повысить уровень оснащенности общеобразовательных учреждений с 1 компьютера на
1200 учащихся в 2001 г. до 1 компьютера на
52 учащихся в 2010 г.;
 оснастить компьютерной техникой все
школьные библиотеки, детские дома, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 подключить к сети Интернет свыше 80 %
средних общеобразовательных учреждений;
 приступить к созданию сети ресурсных центров, расположенных во всех муниципальных образованиях.
В целом, затраты краевого бюджета на информатизацию системы образования составили в
2010-2015 гг. более 275,5 млн. руб. На указанные
цели в краевом бюджете на 2010 г. предусмотрено свыше 24,1 млн. руб. За истекший период:
 из федерального бюджета на информатизацию системы образования привлечено
119,1 млн. руб.;
 расширен подвоз детей, проживающих в
удаленных населенных пунктах, для чего приоб-

ретен 191 школьный автобус. Расходы краевого
бюджета на эти цели составили 51,5 млн. руб.;
 оказана помощь учащимся из малообеспеченных семей. Для бесплатного пользования на
сумму 59,8 млн. руб. приобретено 1,2 млн. учебников и учебно-методической литературы, которые переданы в библиотеки государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений;
 приобретено современное лабораторное и
демонстрационное оборудование для 117 учебных кабинетов сельских школ на сумму 25,3 млн.
руб., в том числе на эти цели из федерального
бюджета привлечено средств 7,8 млн. руб.;
 в экспериментальном порядке введена
предпрофильная подготовка в 422 средних общеобразовательных учреждениях (40 %) и профильное обучение в 270 средних общеобразовательных учреждениях, посредством которых осуществляется апробация нового базисного учебного плана;
 продолжалась работа по организации и проведению единого государственного экзамена во
всех общеобразовательных учреждениях, 25 вузах, 72 ссузах и их филиалах, а также начата апробация новой внешней формы государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов;
 повышена квалификация по информационным технологиям около 4 тыс. педагогов и
других работников системы образования. Проведен комплекс мероприятий по повышению престижа педагогической профессии, осуществлялась
работа учительского абонемента эстетической направленности. Обеспечено участие педагогических работников Краснодарского края в федеральных и региональных форумах, конференциях и
других мероприятиях;
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 проведены ежегодные конкурсы общественно значимых инновационных проектов в области
образования. На реализацию данных проектов
68 образовательным учреждениям выделены гранты главы администрации Краснодарского края в
сфере общего образования на 6 млн. руб.;
 проведен комплекс краевых внешкольных
мероприятий для детей, учащейся молодежи, выпускников образовательных учреждений и студентов;
 выполнены ремонтные работы в образовательных учреждениях края, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, и для выполнения ремонтных
работ на аварийных объектах.
В связи с разграничением бюджетных полномочий после введения в действие федерального закона от 22 августа 2010 г. 122-ФЗ “О внесении
изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в федеральный
закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” принят ряд нормативных правовых актов
в сфере образования.
Вместе с тем в системе образования сохраняется ряд нерешенных проблем:
 более 90 % старшеклассников не имеют возможности обучаться по индивидуализированным
программам. Профильное обучение вводится только в 25 % общеобразовательных учреждений;
 уровень информатизации системы общего
образования отстает от требований современных
учебных программ. Информационные технологии
редко используются в преподавании различных общеобразовательных предметов из-за недостаточного количества мультимедийной техники;
 лабораторное и демонстрационное оборудование учебных кабинетов общеобразовательных
школ и учреждений начального профессионального образования физически и морально устарело.
Свыше 85 % его не обновлялось более 20 лет.
Школьная мебель 70 % учебных кабинетов изношена;
 общекраевой парк школьных автобусов укомплектован только на 63 % от потребности образовательных учреждений;
 оснащенность школьных библиотек позволяет
обеспечить учебниками только 57 % учащихся;
 структура профессионального образования
неадекватна потребностям регионального рынка
труда. Прием на юридические и экономические

специальности составляет свыше 40 % от общего приема в учреждения профессионального образования.
Решение большинства указанных проблем требует программного подхода и применения эффективных механизмов государственной поддержки.
Процесс координации действий в период мирового экономического кризиса во многом зависит от инструментов, с помощью которых проходит сохранение и восстановление секторов экономики в стране, в том числе сектора образования. Изучая сектор образования, можно сказать,
что его развитие очевидно. Особенно большие
шаги в модернизации были предприняты во втором этапе развития рынка образовательных услуг. Выделение этапов позволяет более детально
рассмотреть каждый период в развитии рынка
образовательных услуг и обозначить основные
предпосылки для его дальнейшего роста.
Высшие и средние учебные заведения, развивая многоканальность источников финансирования,
дополнительно к платному обучению по основным
образовательным программам стали развивать дополнительное образование по средне- и краткосрочным программам.
Получается, что на рынке образовательных услуг конкурируют государственные и негосударственные вузы, учреждения дополнительного образования, работающие только на коммерческой основе,
и индивидуальные производители образовательных
услуг.
Основной стратегической целью Программы
является повышение качества и доступности общего и профессионального образования, формирование на их основе современной системы непрерывного образования.
Для достижения указанной цели должны быть
решены следующие задачи:
 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов обучающихся за счет введения
профильного обучения на старшей ступени общего
образования;
 апробирование новых учебных планов, направленных на снижение учебной нагрузки обучающихся, обеспечивающих сохранение здоровья детей и подростков;
 повышение уровня информатизации системы общего и дополнительного образования;
 формирование внешней системы оценки качества образования, в том числе за счет введения единого государственного экзамена и новой
формы итоговой аттестации в 9-х классах;
 осуществление поддержки обучающихся из
малообеспеченных семей, а также учащихся, проживающих на значительном удалении от общеобразовательных учреждений;
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 укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений, включая обновление мебели в учебных кабинетах и переоснащение демонстрационно-лабораторной базы;
 реструктурирование системы учреждений
начального и среднего профессионального образования;
 повышение качества педагогического и научного корпуса системы образования;
 совершенствование экономических механизмов в сфере образования на основе введения
нормативного подушевого финансирования учреждений системы общего образования.
В результате реализации Программы будет
осуществлено следующее:
 обеспечен равный доступ жителей края к
получению качественного образования всех уровней;
 получена возможность выбора учащимися
старших классов образовательных программ в
связи с введением профильного обучения на
старшей ступени общего образования;
 сохранено здоровье детей за счет снижения
аудиторной нагрузки учащихся и введения новых здоровьесберегающих образовательных технологий. Большее распространение получат школы полного дня для нуждающихся в этом семей;
 расширена возможность получения профессионального образования детьми из малоимущих
семей (увеличится количество детей указанной
категории, поступающих в учреждения среднего
и высшего профессионального образования на
основе единого государственного экзамена);
 повышен уровень квалификации преподавательского состава за счет увеличения количества учителей (преподавателей), прошедших повышение квалификации и переподготовку;
 оптимизирована сеть учреждений начального и среднего профессионального образования
путем устранения диспропорций и излишнего
дублирования в подготовке кадров;
 обновлена учебно-материальная база учреждений образования (увеличится число образовательных учреждений, имеющих школьные
автобусы, учебно-лабораторную, компьютерную
и технологическую базу в соответствии с современными требованиями и нормами);
 обновлена школьная мебель во всех общеобразовательных учреждениях;
 повышена эффективность финансирования
образования за счет введения нормативов подушевого финансирования учреждений общего образования;
 развиты общественно-гражданские формы
управления в системе общего образования (уве-
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личится удельный вес образовательных учреждений, имеющих попечительские и управляющие общественные советы);
 увеличена до 50 % оснащенность школьных библиотек новыми современными учебниками и учебно-методической литературой;
 приобретено не менее 95 школьных автобусов для подвоза учащихся, проживающих на
значительном удалении от общеобразовательных
учреждений (ежегодно 19-20 автобусов);
 образовательные учреждения получат
1,8 тыс. мультимедийных проекторов, 3,2 тыс.
современных компьютеров, компьютерное оборудование, 200 комплектов современного лабораторного и демонстрационного оборудования;
 обновлена школьная мебель 15 тыс. учебных кабинетов общеобразовательных учреждений (ежегодно не менее 3 тыс. комплектов учебной мебели);
 охвачено профильным обучением 70 % учащихся старшей ступени общего образования;
 введен единый государственный экзамен;
 повышена квалификация в области информационных технологий (1,5 тыс. чел.), профильного обучения (1,2 тыс. чел.);
 получены поддержка и поощрение творчески работающими педагогическими коллективами и педагогическими работниками (около 200
грантов, премий администрации Краснодарского края, ценных подарков ежегодно).
Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация Краснодарского края
и Законодательное собрание Краснодарского края.
Текущее управление Программой осуществляет департамент образования и науки по следующим вопросам:
 ежеквартальный мониторинг выполнения
программных мероприятий;
 подготовка по итогам каждого полугодия
и года отчетов о ходе реализации Программы в
администрацию Краснодарского края и Законодательное собрание Краснодарского края.
1. Алиев Ш.М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура // Экон. науки. 2010. 4.
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Разработка механизма развития
материально-технической базы строительства
на основе государственно-частного партнерства
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В статье раскрыта возможность выхода из кризисного состояния инвестиционно-строительного
комплекса путем формирования и развития направлений партнерства государства и частного
сектора.
Ключевые слова: строительный комплекс, инвестиции, материально-техническая база строительства (МТБС), государственно-частное партнерство.

Крупномасштабные трансформации в российской экономике за последние десятилетия,
связанные как с системными, так и с инновационными преобразованиями, вызвали необходимость перестройки всей системы управления экономикой России и ее отдельными отраслями. Сегодняшнее состояние строительной отрасли, и в
частности предприятий материально-технической
базы строительства, характеризуется, с одной стороны, преобладанием предприятий и компаний
негосударственных форм собственности, наличием неэффективного собственника, с другой отсутствием реальной конкуренции, наличием
различных возможностей получать сверхприбыль,
ростом стоимости кредитных ресурсов и их острой нехваткой на фоне роста себестоимости уже
возведенных жилых объектов недвижимости и
резким падением платежеспособного спроса населения страны. Такое состояние инвестиционно-строительной сферы является неэффективным
и не отвечающим требованиям государства и общества.
На федеральном уровне инвестиционно-строительный комплекс можно рассматривать как совокупность производственных, функциональных
и институциональных структур. Инвестиционно-строительный комплекс обретает конкретное
содержание и экономическое наполнение только
на региональном уровне. При этом каждый региональный инвестиционно-строительный комплекс характеризуется определенной уникальностью процессов своего формирования, функционирования и развития.
В условиях экономической нестабильности
основная проблема заключается не столько в наращивании объемов строительно-монтажных работ и введении режима жесткой экономии
средств, сколько в оптимальном сочетании и реализации технологических, финансовых и экономических возможностей сохранения устойчи-

вого состояния развития строительных компаний. Меры государства по нормализации деятельности строительной отрасли должны включать санацию и поддержку тех строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, проектно-изыскательских
организаций, которые могут в перспективе составлять основу качественно нового состояния
всех участников инвестиционно-строительной
сферы.
Одним из основных направлений выхода из
кризисного состояния инвестиционно-строительного комплекса является создание и развитие
форм партнерства государства и частного сектора, реализация которых позволит повысить инвестиционную активность и эффективность проводимой инвестиционной политики и реализовать новые технологические возможности для
удовлетворения постоянно растущих запросов потребителей.
Сотрудничество между партнерами может
проходить в рамках различных законодательных
структур, с разнообразным диапазоном задач и
компетенций. Разработка и реализация программ
партнерства государства и частного сектора должна осуществляться с учетом общегосударственных интересов, а также с учетом особенностей и
потребностей регионов.
Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), как правило, реализуются на основе
софинансирования. При этом в условиях финансово-экономической нестабильности ответственность за финансовое обеспечение проектов
может ложиться главным образом или даже полностью на государственные структуры. При этом
важно, что речь идет, прежде всего, о привлечении финансирования из частных источников под
государственные гарантии.
Предоставление государственной поддержки
в реализации инвестиционных проектов, имею-
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щих общегосударственное значение и осуществляемых на условиях ГЧП, является целью создания Инвестиционного фонда РФ. В соответствии с Положением об Инвестиционном фонде
РФ возможны следующие формы предоставления государственной поддержки в рамках реализации проектов ГЧП:
 софинансирование на договорных условиях
инвестиционного проекта с оформлением прав собственности РФ, включая финансирование расходов
на управление инвестиционным проектом, а также
финансирование разработки проектной документации;
 направление средств в уставные капиталы
юридических лиц;
 предоставление государственных гарантий РФ
под инвестиционные проекты, а также иных предусмотренных бюджетным законодательством способов обеспечения обязательств, находящихся в компетенции Правительства РФ. Государственные гарантии предоставляются коммерческим организациям, участвующим в инвестиционном проекте в
пользу кредитных организаций, включая кредитные организации с иностранными инвестициями;
 передача части рисков частному инвестору.
Идея ГЧП позволяет грамотно разделять риски между участниками соглашения.
В целях привлечения инвесторов в инвестиционные проекты предприятий стройиндустрии, реализуемые по схеме ГЧП, государство может применять стимулирующие инвестора меры (субсидии,
субвенции, прямое возмещение инвестиционных
затрат и др.) для обеспечения требуемой инвестору
доходности. При этом важно учитывать, что государство, заключая договор с инвестором, руководствуется не только чисто предпринимательскими,
“деловыми” мотивами, но и общественными интересами, общественно необходимыми целями, публичной полезностью, которые нередко требуют отступления от рыночных, частноправовых критериев поведения государства.
Таким образом, в России запущен новый механизм привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы строительства и начат
диалог государства и бизнеса. Государство готово
оказывать ГЧП финансовую помощь, а также принять на себя часть рисков. Сохраняется необходимость в том, чтобы выбор вариантов финансирования и реализации проектов со стороны государственного сектора осуществлялся на высокопрофессиональном уровне, поскольку российским ГЧП
предстоит конкурировать с ГЧП, уже функционирующими на мировом рынке.
Необходимо отметить, что официального понимания и толкования термина государственно-частного партнерства в России сейчас не существует,

как не существует и единого и системного понимания явления на государственном уровне. В российской научной среде это явление также не изучено
должным образом. Наиболее общее определение дано
такому явлению В.Г. Варнавским: “Государственно-частное партнерство - это институциональный
и организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР вплоть до сферы услуг”1.
Анализ высказываний и публикаций по теме
позволяет сделать вывод, что в настоящее время
можно говорить о двух основных значениях употребления термина государственно-частного партнерства:
во-первых, государственно-частное партнерство как принцип взаимодействия государства и
бизнеса. Данное понимание предполагает некое обязательное правило взаимодействия государства и
бизнеса в определенных сферах;
во-вторых, государственно-частное партнерство как правовая форма такого взаимодействия.
Предполагает наличие конкретных форм (механизмов) взаимодействия государства и бизнеса, в первую очередь, правовых форм2.
Согласно закону Самарской области “Об участии Самарской области в государственно-частных
партнерствах” от 29 июня 2010 г. государственночастное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество Самарской области с частным партнером для
выполнения работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации,
реставрации, эксплуатации объектов производственной и социальной инфраструктуры, производства
товаров и оказания услуг.
Нами произведено уточнение понятия такой
экономической системы, как государственно-частное партнерство с учетом специфики материальнотехнической базы строительства: ГЧП - это объединение предприятий стройиндустрии, строительно-монтажных, инфраструктурных организаций и
иных учреждений, созданное по инициативе и под
контролем государства, для решения государственных задач и ориентированное в ходе реализации
приоритетных федеральных и региональных проектов и программ на получение поддержки со стороны государства в виде государственного заказа,
государственного финансирования, государственного
контроля, государственного регулирования и государственных гарантий. Иными словами, ГЧП в
стройиндустрии - это объединение усилий государства, предприятий материально-технической базы,
финансово-кредитных институтов и иных участников, ориентированное на получение поддержки со
стороны государства в виде предоставления законо-
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дательно закрепленных гарантий и льгот для создания в Самарской области благоприятного инновационного климата, способствующего формированию
спроса на продукцию, с учетом такого фактора, как
соотношение государственного регулирования экономики и деятельности интегрированных компаний, а также рыночных механизмов.
Государственно-частное партнерство, в общем
случае, следует понимать как институт, предусматривающий передачу частному сектору тех функций
публичной власти, которые она была бы должна,
но не может выполнять в силу различных обстоятельств - недостаточной квалификации, коррупционности, дефицита бюджетов.
Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад
в общий проект.
Так, со стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный
опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к новаторству и т.п.
Участие частного сектора в проектах сопровождается внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии,
развитием новых форм организации производства,
налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками.
Нами выявлены основные признаки государственно-частного партнерства:

 сторонами ГЧП являются государство и частный сектор;
 взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется
на официальной, юридической основе (соглашения,
договоры, контракты);
 взаимодействие сторон имеет действительно
партнерский, равноправный характер (т.е. в обязательном порядке должен соблюдаться паритет, баланс интересов);
 ГЧП имеет четко выраженную публичную,
общественную направленность (его цель - удовлетворение государственного интереса);
 в процессе реализации проектов на основе
ГЧП консолидируются активы сторон;
 финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты распределяются между
сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, зафиксированным в соответствующих
соглашениях, договорах, контрактах и т. п.
Для нейтрализации негативных последствий
кризиса в строительном комплексе государство
должно проводить политику, направленную на
естественное формирование финансово-промышленных взаимосвязей и предоставление льгот
государственно-частным партнерствам в соответствии с действующим законодательством в рамках общей стратегии экономической реформы.
Смысл ГЧП заключается в достижении синергетического эффекта от партнерства. И если
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Обоснование модели ГЧП для реализации проекта
развития МТБС

Определение участия государства
в проекте
Привлечение частного
инвестора на основе
проекта ГЧП

Определение общего объема финансирования
программы

Оценка объема и структуры развития МТБС
в стоимостном и натуральном выражении

Реализация целей модели ГЧП для проекта развития
МТБС

Расчет результата
и чистого дохода проекта
в стоимостном выражении

Оценка показателей
улучшения состояния
жилищного фонда

Оценка показателей
улучшения обеспеченности
жильем

Рис. 1. Этапы экономического обоснования модели ГЧП для реализации проекта развития
материально-технической базы строительства
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Стратегия развития МТБС
на уровне региона

Мониторинг
состояния развития
строительного
комплекса

Программа территориального размещения
предприятий МТБС

Корректировка
Стратегии развития
МТБС

Совершенствование законодательства
о ГЧП
Оценка
эффективности
использования
МТБС для
реализации
национального
проекта "Доступное
и комфортное жилье гражданам России"

Инструменты управления стратегическим
развитием МТБС на принципах ГЧП

Приоритетные инвестиционные проекты
в строительном комплексе

Оценка
социальноэкономической
эффективности
проекта

Оценка критериев реализации Стратегии развития
МТБС
Организация рационального комплексного использования ресурсного потенциала
и выпуска продукции

Рис. 2. Механизм регулирования стратегического развития МТБС на принципах ГЧП
основным преимуществом бизнеса является обеспечение существенной экономии бюджетных
средств (от 10 до 30 %) за счет большей эффективности их использования, то государство может гарантировать возвратность инвестиций на
достаточно продолжительный срок, что делает его
привлекательным партнером даже при меньших
показателях прибыльности проектов.
Крупные города и регионы России крайне заинтересованы в том, чтобы механизмы ГЧП заработали на полную мощь. Самарская область испытывает жизненную необходимость в осуществлении ряда капиталоемких, долгосрочных и трудно
управляемых проектов, требующих серьезного взаимодействия государства и частного сектора.
Преимуществом модели ГЧП для развития
материально-технической базы строительства
является объединение экономических интересов
сторон для достижения общей цели. Такие проекты можно разрабатывать как краткосрочные 1-5 лет, среднесрочные - 5-15 лет и долгосрочные
периоды - 10-25 лет. В случае пересмотра целей и
задач жилищной политики или изменения социально-экономической ситуации в стране возможна корректировка параметров модели развития, но
с учетом реализованных на предыдущих этапах
мероприятий. Экономическое обоснование моде-

ли ГЧП для развития материально-технической
базы строительства (МТБС) приведено на рис. 1.
Для устранения недостатков стратегического планирования в инвестиционно-строительном
комплексе разработан механизм регулирования
стратегического развития МТБС на принципах
государственно-частного партнерства (рис. 2),
направленный на стимулирование развития производств по выпуску основных видов строительной продукции в объемах, удовлетворяющих потребностям рынка.
Механизм содержит инструменты по стимулированию развития глубокой и комплексной
переработки ресурсного потенциала, рационального территориального размещения предприятий,
по разработке и корректировке нормативных актов в сфере партнерских отношений и инвестиционной политики в строительном комплексе.
1
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Для успешного развития инновационно-инвестиционной деятельности необходима опора в
виде определенного механизма управления. Можно отметить, что “важным направлением в политике государства, ориентированного на внедрение технологий в производство, является стимулирование создания и развития инфраструктуры коммерциализации технологий. Правовые
нормы формирования инновационной инфраструктуры, содействующей коммерциализации
технологий в России, в настоящее время на общегосударственном уровне еще не сформированы, и ее создание никак не регламентируется
либо предусмотрено ведомственными и внутриведомственными распоряжениями и рекомендациями”1.
Успешное решение вопроса о создании специального действенного механизма управления
в значительной степени зависит от изучения и
заимствования опыта высокоразвитых стран, например, США. В 1980 г. Конгресс США принял
закон Стивенсона - Уайдлера “О технологических инновациях”. Целью данного закона является улучшение экономического, экологического и социального благополучия США путем:
 учреждения организаций в структуре исполнительной власти для изучения технологий
и стимулирования их создания;
 способствования развитию технологий через учреждение центров современных исследований;
 стимулирования улучшения использования
разработок технологий, финансируемых из бюджета, включая изобретения, программное обес-

печение и обучающие технологии на общефедеральном уровне, уровне местных властей, а также частного сектора;
 поощрение разработки технологий посредством признания заслуг частных лиц и компаний, сделавших выдающийся вклад в развитие
технологий;
 поощрение ротации научного и технологического персонала между академиями, промышленными и федеральными лабораториями.
Таким образом, более тридцати лет назад в
США была оценена важность развития инновационных технологий для роста могущества экономики страны, повышения благосостояния ее
граждан путем создания специального механизма, направленного на стимулирование создания,
производства и использования инноваций. Эти
задачи сформированы в ст. 2 закона Стивенсона Уайдлера “О технологических инновациях”:
1. Технологические и промышленные инновации играют основную роль в экономическом,
экологическом и социальном процветании граждан.
2. Технологические и промышленные инновации позволяют повысить уровень жизни, увеличить производительность в государственном
и частном секторах, создать новые отрасли и использовать имеющиеся возможности, улучшить
качество коммунальных услуг и усилить конкурентную способность американской продукции
на мировых рынках.
3. Многие новые открытия и достижения в
научных сферах происходят в университетских
и федеральных лабораториях, в то время как при-
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менение этих новых знаний в коммерческих и
общественных целях зависит во многом от действий предпринимателей и наемных работников.
Принципы сотрудничества между академиями,
федеральными лабораториями, наемными работниками и промышленностью в таких формах,
как передача технологий, обмен кадрами и другие направления деятельности, должны быть обновлены, расширены и укреплены.
4. Увеличение числа промышленных и технологических инноваций привело бы к сокращению торгового дефицита, стабилизации доллара, росту производительности, увеличению занятости и стабилизации цен.
5. Правительственная политика в антимонопольной, экономической, торговой, патентной,
закупочной, административной областях, в сфере исследований и разработок, а также в налогообложении оказывает большое воздействие на
промышленные инновации и развитие технологий, но об их воздействии на отдельные секторы
экономики знаний имеется недостаточно.
6. Не существует никакой целостной национальной политики в отношении увеличения использования технологических инноваций в коммерческих целях. Есть потребность в такой политике, включая сильную национальную политику, поддерживающую передачу отечественных
технологий и использование научных и технологических ресурсов федерального правительства.
7. Содействие применению технологических
инноваций на общефедеральном уровне и уровне местных властей представляет национальный
интерес.
8. Государство должно оказать большую поддержку лицам и компаниям, вносившим выдающийся вклад в развитие технологий и высококвалифицированного персонала, что способствует
улучшению экономического, экологического и
социального благополучия граждан.
Можно сделать вывод, что в законе Стивенсона - Уайдлера “О технологических инновациях” высказана очень важная мысль о создании
специального государственного механизма управления инновациями, это будет способствовать
экономическому, экологическому и социальному благополучию граждан США, повышению
конкурентоспособности товаров, росту производительности труда, стабилизации цен и увеличению занятости.
В законе обоснованы также основные составляющие государственного механизма управления
инновациями, по сути представляющего стратегию развития инноваций в США. Необходимо
подчеркнуть, что данные идеи имеют научную и
практическую значимость для формирования

механизма управления на уровне России в целом, отдельного региона, крупных корпораций
различных отраслей. К числу этих составляющих специального государственного механизма
управления, построенному на основе опыта США,
можно отнести:
 специальный орган управления всеми предприятиями и организациями, входящими в корпорацию и связанными между собой единой технологической цепочкой;
 специальную информационную службу о
достижениях по управлению исследованиями на
практике;
 центры совместных исследований;
 специальную службу по политическому и
технико-экономическому контролю и анализу
реализации инноваций в целях оценки техникоэкономического уровня инноваций.
На специальный орган управления инновациями целесообразно возложить следующие функции управления:
1) проводить политику в целях реализации
инноваций, имеющих более высокую эффективность в сравнении с аналогом;
2) осуществлять оценку эффективности инноваций;
3) определять влияние инноваций на выпуск продукции, занятость, производительность
труда и объем внешней торговли;
4) определять влияние технико-экономических факторов, правительственной и законодательной политики на технологическое применение
инноваций в сфере гражданской авиации и промышленности в целом;
5) определять потребности отрасли в новых
видах продукции и новых технологиях;
6) оценивать эффективность использования
средств, направленных на распространение инноваций;
7) разрабатывать и реализовывать специальные механизмы стимулирования, направленные
на продвижение инноваций от создателей и производителей в сферу эксплуатации и потребления;
8) продолжать и поощрять совместные исследования, в которых задействованы РАН, отраслевые институты, высшие учебные заведения,
конструкторские и технологические службы предприятий;
9) быть центром активного обсуждения и
дискуссий по вопросам ускоренного продвижения инноваций;
10) создавать специальные журналы, в которых бы сообщалось о результатах научных исследований и проблемах, возникающих при реализации инноваций. Одновременно в них должен
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быть представлен опыт западноевропейских стран,
США и Японии по управлению инновациями.
Наконец, и это главное необходимое условие для успешного продвижения инноваций, следует коренным образом изменить систему управления важнейшими отраслями экономики РФ,
такими как оборонный комплекс, авиастроительные и кораблестроительные корпорации, представители энергетического комплекса и др.
В дореформенный период подобные крупные организации находились в управлении соответствующих министерств. В условиях рыночной экономики большинство предприятий вышеназванных стратегических направлений стали
акционерными обществами и государственными
компаниями. Однако эти организации наделены
такими неограниченными правами, что позволяет их руководителям разворовывать государственное имущество и при этом еще получать
баснословные заработки и дивиденды.
В статье А. Вертячих отмечается, что “в компаниях, контролируемых государством, совет
директоров стал синекурой для чиновников, которым посчастливилось быть туда кооптированными. За свой скромный по затратам времени и
сил труд они получают многомиллионные зарплаты, и даже последние не ограничиваются какими-либо нормативами2. Одновременно следует отметить, что эти чиновники не несут никакой ответственности за продвижение инноваций,
сохранность государственного имущества и рентабельность работы государственных компаний.
На центры совместных исследований в различных отраслях должны быть возложены следующие задачи:
 организация работы конкретных научных
работников, сформированных из нескольких научных организаций, промышленных предприятий и компаний, и координация их совместной
деятельности;
 организация работы по подготовке кадров
в процессе совместной деятельности;
 распространение научной, промышленной
информации и информации, связанной с эксплуатацией нововведений.
Центры совместных исследований должны
осуществлять примерно такую деятельность:
 исследования, способствующие выявлению
инноваций в отрасли;
 содействие предприятиям по реализации
инноваций.
Необходимо подчеркнуть, что создание специальных служб управления инновациями на
уровне РФ в целом и отдельной отрасли связано
с углублением интеграционной деятельности многих организаций, занятых реализацией иннова-

ций. Важнейшая роль этих центров состоит в
создании эффективной системы финансирования
и стимулирования инновационного развития.
Главной задачей центров должно стать успешное
продвижение инноваций в промышленность, сохранение государственной собственности, повышение рентабельности. Одновременно с этим с
учетом специфики отдельных отраслей их руководители должны умело управлять издержками.
Таким образом, достаточно обоснованным
является положение о том, что управление инновационно-инвестиционной деятельностью должно базироваться на определенном экономическом механизме. В Методических рекомендациях
по оценке эффективности инвестиционных проектов рассматривается организационно-экономический механизм реализации как форма взаимодействия участников проекта, что фиксируется в
проектных материалах (в отдельных случаях в
уставных документах) в целях обеспечения реализуемости проекта и возможности измерения
затрат и результатов каждого участника, связанных с реализацией проекта.
П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц и С.А. Смоляк в своей работе3 дают более краткое, но по
содержанию близкое приведенному в Методических рекомендациях определение организационно-экономического механизма реализации проекта и рассматривают его как систему взаимодействия участников проекта, включающую и
формы, и конкретные количественные параметры их взаимоотношений. Однако данное определение относится к реализации только конкретных инвестиционных проектов, а не к инновационно-инвестиционной деятельности предприятия в целом.
По нашему мнению, механизм управления
инновационно-инвестиционной деятельностью это особый вид хозяйственного механизма, представляющего собой систему целенаправленных
действий, формирования замыслов, изучения
инновационных идей и инвестиционных возможностей, а также форму взаимодействия участников, обеспечивающих реализацию инновационно-инвестиционного проекта и на данной основе повышения эффективности их работы. В
структуре механизма управления инновационноинвестиционной деятельностью мы предлагаем
выделить следующие подсистемы:
1. Рыночный механизм регулирования инновационно-инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инновационно-инвестиционной деятельности.
3. Внутренний механизм управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия.
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Под рыночным механизмом регулирования
инновационно-инвестиционной деятельности мы
понимаем, прежде всего, механизм изучения
спроса и предложения на инновационные и инвестиционные ресурсы. При выборе объектов
вложения капитала решающее влияние на предпочтения инвесторов оказывает соотношение
риска инвестирования средств и получаемого
дохода. Следует подчеркнуть, что на практике
фактическая доходность от реализации инновационно-инвестиционных проектов редко совпадает с ее прогнозируемой величиной. Отсюда
проблема достоверного и точного определения
доходности инновационно-инвестиционного проекта стоит более остро, чем при финансовых инвестициях. Инвестиции движутся в те страны и
отрасли, в которых может быть обеспечена приемлемая доходность на вложенный капитал и
минимальные внешние риски. При инвестировании средств в инновационные проекты особое
внимание инвесторы уделяют оценке политических рисков. По мере развития рыночных отношений роль рыночного механизма регулирования инновационно-инвестиционной деятельности предприятий возрастает.
При государственном регулировании инновационно-инвестиционной деятельности основными направлениями реализации государственной инновационной политики являются: создание реальных возможностей и условий инвестирования со стороны государства в инновации,
стимулирование инвестиционного рынка и активное участие в нем государства, а также усиление контроля за эффективностью работы
“ОАК” и других государственных компаний,
осуществляющих научно-технический прогресс
в стране, создание специальных органов управления процессом реализации инновационных
проектов.
Формы государственного воздействия можно разделить на три блока: правовой, административный и экономический. К инструментам
правового регулирования относятся разработка,
принятие и издание нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, участвующих в создании инноваций, и взаимодействие
между ними. Наряду с этим, необходимо создать
специальные подразделения, которые занимаются
вопросами анализа и контроля за соблюдением

Экономические
науки

2(87)
2012

законодательств в области управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий и организаций. В настоящее время в России инвестиционная деятельность регламентируется и регулируется определенной правовой
базой. Причем на инвестиционную сферу оказывают влияние не только законы, прямо относящиеся к “инвестиционным”, но и законы, которые формально не относятся к этой сфере.
Особое место в методическом обеспечении управления и анализа инновационно-инвестиционной деятельности должны занимать нормативные и инструктивные документы общефедерального, национального и ведомственного уровней,
типовые методические разработки отечественных
организаций.
Кроме того, государственными органами разработан ряд административных методов регулирования инновационно-инвестиционной деятельности - регистрация, лицензирование, квотирование, применение системы ограничений и др.
Значительное влияние на инновационно-инвестиционную деятельность оказывают фискальная
и денежно-кредитная политики государства, поскольку они регулируют доходные и расходные
части бюджета, налоговое законодательство и
механизм кредитования, устанавливают специальные налоговые режимы, льготы, пошлины,
предельные ставки ссудного процента, регламентируют амортизационную политику и др.
Однако главные вопросы, обеспечивающие
ускоренное продвижение инноваций, повышение ответственности государственных компаний
за сохранение имущества и его эффективное использование, до сих пор не решены. Решение их
на основе реализации наших предложений и других авторов в области управления инновациями
в стратегических отраслях экономики будет способствовать ускорению научно-технического прогресса в Российской Федерации.
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В статье рассматривается методика расчета традиционных интегральных показателей эффективности инвестиций с учетом дисконтирования денежных потоков, позволяющая дать экономическое
обоснование эффективности инвестиций в производство. В качестве критерия эффективности используется разница между дополнительным доходом от инвестиций и дополнительными затратами.
Ключевые слова: эффективность инвестиций, расчет интегральных показателей, анализ основных
фондов, учет затрат на развитие потенциала предприятия, конкурентоспособность.

Стремясь к лидерству в конкурентной борьбе, предприятия осуществляют НИР и ОКР, совершенствуют техническую подготовку производства, внедряют новое оборудование и технологии, развивают имеющийся технико-технологический потенциал с целью создания предпосылок для обеспечения конкурентоспособности.
Этот процесс имеет системный характер и требует отлаженности механизма определения потребности в капитальных вложениях, их инвестирования и определения эффективности.
Для правильной оценки результативности потребных капитальных вложений руководство
предприятия должно, прежде всего, иметь достоверную информацию о фактическом состоянии основных фондов предприятия. На базе этой
информации можно осуществлять сравнение наличных основных фондов с потребностью в капитальных вложениях, что является важным для
учета предполагаемых единовременных вложений в основные фонды (см. таблицу).

Практика работы абсолютного большинства
отечественных машиностроительных и приборостроительных предприятий свидетельствует о том,
что замена оборудования производится только
после полного его износа, причиной чего является их сложное финансовое положение.
Замена несамортизированного оборудования
обычно происходит только для устранения узких мест в производстве или при переходе на
качественно новую технологию. При этом базовое оборудование перемещают в другие цеха или
реализуют по остаточной стоимости.
Решение о времени закупки нового оборудования зависит от ряда обстоятельств, и прежде всего от наличия финансовых ресурсов на данные цели. Вместе с тем необходимо учитывать
финансовое состояние предприятия, размер прибыли, как главный источник инвестирования.
Предприятия, ведущие полный учет эксплуатации оборудования, состояния основных фондов,
их износа, как правило, принимают верные ре-

Темы и задачи анализа основных фондов
Тема анализа
Обзор структурной динамики
основных фондов
Анализ воспроизводства
и оборачиваемости
Анализ эффективности использования
основных фондов

Анализ эффективности затрат
по содержанию и эксплуатации
оборудования

Основные задачи анализа
Оценка размера и структуры вложений капитала предприятия
в основные фонды
Определение характера направленности происшедших изменений
Горизонтальный анализ показателей движения основных фондов
Вертикальный анализ показателей движения основных фондов
Оценка прогрессивности и интенсивности основных фондов
Анализ рентабельности основных фондов
Анализ фондоотдачи
Анализ использования парка наличного оборудования
Анализ использования оборудования во времени
Интегральная оценка использования оборудования
Анализ затрат по капитальному ремонту основных фондов
Анализ затрат по текущему ремонту основных фондов
Анализ взаимосвязи объема производства, прибыли и уровня затрат
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шения при разработке проектов инвестирования
капитальных вложений.
Следует отметить, что при принятии решения по замене оборудования необходимо сопоставлять его стоимость со стоимостью ремонта и
надзора за эксплуатацией действующего оборудования. Изношенное оборудование требует частого ремонта, наладки, а значит, и больших затрат материалов и труда. Это не только увеличивает расходы на его содержание и эксплуатацию,
но и ведет к значительным потерям рабочего
времени. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, замена части оборудования может оказаться более рациональной, чем расходование
средств на его содержание и ремонт. Потребность в новом оборудовании может возникнуть
и по причине недостаточно высокой производительности наличного парка оборудования.
Еще одной важной причиной замены может
явиться наличие на предприятии морально устаревшего оборудования. Здесь следует принять во
внимание, что конкурирующие предприятия при
замене оборудования достигают не только улучшения качества продукции, но и роста объемов
ее выпуска при соответствующем снижении издержек производства. Именно конкуренция заставляет предприятия постепенно обновлять имеющийся парк оборудования, снижая риск возможного банкротства.
Для эффективного управления инвестициями предприятию следует:
 осуществлять периодические анализы состояния основных фондов и выявлять подлежащие замене единицы оборудования;
 с помощью маркетинговых служб следить
за появлением на рынке нового оборудования и
принимать меры по внедрению технологических
инноваций в производство;
 осуществлять полный учет затрат на данные мероприятия.
Практика деятельности предприятий-производителей показала, что модернизация действующего оборудования отнюдь не всегда в достаточной мере компенсирует физический и моральный износ. Успех высокой результативности в
инвестиционной политике обеспечивается только с помощью изучения имеющихся тенденций
и закономерностей технологии, техники, организации производства и управления на предприятии с учетом специфики производства, характера выпускаемой продукции и процесса ускорения научно-технического прогресса.
Исследования показали, что техническое перевооружение производства оказывает самое непосредственное влияние на возрастание его эффективности. Это объясняется тем, что направ-

ления его дальнейшего развития, вызывая различные изменения в орудиях труда, обеспечивают значительные резервы экономии. Данные
изменения оказывают влияние на достижение и
улучшение запроектированного уровня качества
продукции и ее конкурентоспособности, совершенствование структуры основных фондов, экономию живого труда, материальных и энергетических ресурсов, снижение себестоимости продукции, повышение прибыли от результатов деятельности.
Следует отметить, что при определении потребности в инвестициях в капитальные вложения и при обосновании эффективности их использования необходимо адекватно оценивать
первоначальную стоимость основных фондов или
так называемую плату за вход, включающую в
себя стоимость проектирования, изготовления,
инсталляции, обслуживания. Задача определения
максимально допустимой платы за вход может
возникать при начинании нового бизнеса, выпуска новых продуктов. Так, модернизация оборудования может потребовать некоторых фиксированных издержек, связанных, например, с
оплатой НИР и ОКР. Вместе с тем оборудование нового поколения позволяет значительно поднять производительность труда и сократить издержки. Возникает проблема определения максимально допустимых фиксированных издержек,
которые выгодно потратить на оплату возможности приобретения оборудования нового поколения.
К критическим моментам в процессе оценки единичного проекта или составления бюджета капитальных вложений относят:
 прогнозирование объемов реализации с учетом возможного спроса на продукцию (поскольку большинство проектов связано с дополнительным выпуском продукции);
 оценку притока денежных средств по годам;
 оценку доступности требуемых источников
финансирования;
 оценку приемлемого значения цены капитала.
Анализ возможной емкости рынка сбыта продукции очень важен, так как его недооценка может привести к потере определенной доли рынка
сбыта, а его переоценка к неэффективному использованию введенных по проекту производственных мощностей, т.е. к неэффективности осуществленных капиталовложений.
При оценке притока денежных средств по
годам может возникнуть проблема в отношении
последних лет реализации проекта. Чем дальше
горизонт планирования, тем более неопределен-
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ными и рискованными представляются притоки
денежных средств. Здесь могут вводиться понижающие коэффициенты, либо эти поступления
вообще исключаются из анализа.
Проблема привлечения инвестиций в предприятия, производящие высокотехнологичную
продукцию, состоит не в отсутствии хороших
проектов, а в сложившейся экономической ситуации. В настоящее время эти отрасли непривлекательны вследствие следующих негативных
факторов: высокой капиталоемкости, низкой оборачиваемости, относительно длительного цикла
производства, большого срока окупаемости инвестиций.
В данной связи возникает необходимость в
проведении экономического обоснования осуществления единовременных вложений в производство. Наиболее приемлемым с точки зрения инвестора является традиционный подход к оценке
экономической эффективности через интегральные показатели по международной методике
ЮНИДО. Его недостатком является универсальность и, следовательно, слабая детализация калькуляции себестоимости продукции, необходимой
при анализе затрат в машиностроении на различных этапах.
Предлагаемая нами методика базируется на
применении традиционных интегральных показателей эффективности инвестиций с учетом дисконтирования денежных потоков. При этом в
качестве критерия эффективности используется
реальная прибавочная прибыль, рассчитанная как
разница между дополнительным доходом и дополнительными затратами (капиталовложениями). В качестве расчетного модуля рекомендуется использование специализированной программы по бизнес-планированию, отвечающей требованиям международных стандартов. Как пример такой программы в методике используется
Project Expert 5.0 Professional, разработки отечественной компании “Про-Инвест Консалтинг”.
Основными аргументами, определившими этот
выбор, являются следующие:
 данная программа полностью отвечает методике расчета интегральных показателей эффективности капиталовложений ЮНИДО и она лучше, так как учитывает специфику отечественной
экономики;
 она получила наибольшее распространение
на отечественном рынке, имеет доступную цену,
легко узнаваема и принимается в качестве расчетного модуля большинством банков и инвесторов;
 программа полностью отвечает специфике
планирования и калькулирования себестоимости
на промышленных предприятиях;

 основные параметры, которые задаются ей
в качестве исходных данных для расчета в рамках предлагаемой методики, могут быть использованы и при работе с другими программными
продуктами в силу высокой степени их унификации.
Эффективность капиталовложений, согласно методике ЮНИДО, оценивается по таким интегральным показателям:
 PNV - чистый приведенный эффект, т.е.
величина чистой прибыли предприятия за весь
период расчета дисконтированная на величину
ставки дисконтирования;
 PI - индекс рентабельности инвестиций относительный показатель, отражающий дисконтированный доход на каждый рубль, вложенный в проект;
 PP - срок окупаемости инвестиций, за который доход от производственной деятельности
(дисконтирования) покрывает инвестиционные
затраты;
 IRR - внутренняя норма прибыли - показывает теоретическое значение коэффициента
дисконтирования, при котором NPV обращается
в 0. На практике значение этого коэффициента
показывает максимально допустимую банковскую ставку по обслуживанию кредита, при которой проект будет рентабельным. Если существующий процент по кредиту больше IRR, то
проект следует отвергнуть.
В основу расчета данных показателей положено сопоставление двух величин, дисконтированных во времени:
инвестиции (IC) - все затратные мероприятия, связанные с реализацией проекта;
чистые денежные поступления (Р) - все
поступления, генерируемые инвестициями в течение прогнозируемого срока.
Значение указанных величин подлежит уточнению в рамках предложенной методики на основании статей денежных потоков.
Затратные мероприятия (IC) определяются
как дополнительные затраты, связанные с развитием технико-технологического потенциала, и
включают в себя следующие группы:
I группа (фактические дополнительные затраты): дополнительные затраты на материалы и
энергию; дополнительные затраты на сдельную
заработную плату; дополнительные общие издержки; дополнительные затраты на персонал;
дополнительные прочие выплаты; дополнительные налоговые выплаты; дополнительные затраты на приобретение активов; дополнительные
прочие издержки подготовительного периода; дополнительные выплаты по обслуживанию займов.
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II группа (упущенные доходы): упущенные
поступления от продаж; упущенные поступления от реализации активов; упущенные прочие
поступления.
Денежные поступления (Р) определяются как
дополнительные поступления, связанные с развитием технико-технологического потенциала, и
включают в себя следующие группы:
I группа (фактические дополнительные поступления): дополнительные поступления от продаж; дополнительные поступления от реализации активов; дополнительные прочие поступления.
II группа (снижение затратных мероприятий в результате развития): снижение затрат на
материалы и энергию; снижение затрат на заработную плату; снижение общих издержек; снижение затрат на персонал; снижение прочих выплат; снижение затрат на приобретение активов;
снижение прочих издержек подготовительного
периода; снижение выплат по обслуживанию займов.
Просуммировав значение данных статей,
можно получить значение показателей IC и P
(c разбивкой по годам), на основании которых и
производится расчет интегральных показателей.
Наибольшую сложность здесь вызывает объективная оценка и прогнозирование указанных статей в рамках конкретного проекта. Для этих целей можно использовать расчетный модуль Project
Expert.
Для оценки эффективности капиталовложений в развитие технического уровня производства произведем расчет двух вспомогательных
(промежуточных) подпроектов с помощью модуля Project Expert: базового и расчетного. При
этом по базовому подпроекту будем рассматривать фактические затраты (ICo) и доходы (Ро) в
отсутствие развития технико-технологического
потенциала. По расчетному подпроекту - затраты (IC1) и доходы (Р1) при развитии. На основании этих данных осуществляется расчет дополнительных затрат (IC) и дополнительных доходов (Р), связанных с проектом развития технико-технологического потенциала.
Для осуществления расчета в программе
Project Expert предусмотрены отдельные модули,
сгруппированные по разделам, в которые осуществляется ввод информации: календарный
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план; план сбыта; план производства; материалы; план по персоналу; общие издержки; акционерный капитал; займы; лизинг; другие поступления; другие выплаты.
Следует отметить, что в модулях “план сбыта” и “план производства” описание производится отдельно по каждой группе или виду продукции. План сбыта, включая ценовую политику, основывается на маркетинговом исследовании.
В задачу настоящей работы не входит описание переменных раздела “Проект”, “Компания”, “Окружение” в модуле Project Expert, включающих общие данные, курс валюты, учетную
ставку (для отнесения выплаты по обслуживанию кредита на себестоимость), постатейную
инфляцию, налоги и др. Данная информация
заполняется в соответствии с рекомендациями
Project Expert.
После ввода информации по базовому и расчетному подпроектам осуществляется расчет, в
результате которого генерируются прогнозируемые ежегодные (ежемесячные) денежные потоки по затратным и доходным статьям.
На основании рассчитанных данных строится сводная таблица денежных потоков по проекту развития технико-технологического потенциала. Полученных данных достаточно для расчета интегральных показателей NPV, PI, IRR и
принятия решения о принятии или отклонении
проекта.
Таким образом, рассмотренная методика позволяет определить эффективность капиталовложений в развитие технико-технологического потенциала путем анализа затрат на всей цепочке ценностей и представить ее в виде интегральных показателей эффективности в соответствии с международными правилами, что дает
возможность найти приемлемые формы как целевого финансирования инновационных проектов предприятий, так и поддержания оборудования на должном уровне.
1. Самойлов А.В. Методологические основы моделирования развития организации. СПб., 2006.
2. Инновационные аспекты развития предприятий / А.Е. Карлик [и др.]. СПб., 2009.
3. Дроздова А.П. Управление конкурентоспособностью предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию // Экон. науки. 2011.
9 (46).
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В статье рассматриваются основные подходы к реализации государственной программы “Доступная среда” на 2011-2015 гг. Они включают в себя аудит среды жизнедеятельности на доступность для инвалидов, разработку мероприятий, управление проектами и социально-экономическую оценку результатов. Предложенные коэффициенты доступности позволяют упростить этот
процесс.
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Введение
Формирование доступной для маломобильных групп населения среды активизировалось в
связи с началом реализации в России государственной программы “Доступная среда” на 20112015 гг.1, целью которой является создание к
2015 г. условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения. Госпрограмма
направлена на решение вопросов доступности на
уровне регионов и населенных пунктов нашей
страны. Это уникальная возможность с помощью государства реализовать то, чего добиваются и чего лишены инвалиды в нашей стране свободы передвижения. Однако при разработке
региональных и муниципальных программ возникает много вопросов - для кого, зачем и почему это нужно делать, что необходимо делать, на
какие средства, как управлять данным процессом, что в результате должно получиться и какой социально-экономический эффект будет получен. Это актуальный комплекс междисциплинарных вопросов, которые целесообразно рассмотреть для успешной реализации госпрограммы.
Кому нужна доступность
Доступность нужна в первую очередь маломобильным группам населения, которые охватывают: людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве; инвалидов; людей с
временным нарушением здоровья; беременных;
людей старших возрастов; людей с детскими колясками и т.п.2 Исходя из этого, к потребителям

доступной среды можно отнести четверть населения нашей страны, среди них доля инвалидов
в 2010 г. составила 9,3 %, детей в возрасте до
4 лет - 5,6 %, лиц старше 70 лет - 9,4 %, в целом
это 34,4 млн. чел. без учета беременных и людей, передвигающихся с детскими колясками, с
багажом, на велосипедах и роликах3.
Адаптированная для инвалидов и других
маломобильных групп населения среда называется безбарьерной, или доступной. Человек с раннего возраста нуждается в доступности, с возрастом ему все труднее становится преодолевать
препятствия. Но хуже всего приходится людям
с ограниченными возможностями, поэтому доступность связывают именно с этой категорией
населения. Человек, даже временно оказавшийся в инвалидной коляске, выбывает из привычного социума, его образ жизни меняется, ему
становятся недоступны многие общественные
блага. Экономика теряет квалифицированные
кадры, которые при иных обстоятельствах могли бы еще долгое время приносить пользу. Это
особенно актуально для России, где нарастает
иждивенческая нагрузка на общество, связанная
со сложной демографической ситуацией.
Проблемы передвижения людей с ограниченными возможностями успешно решаются в
развитых странах. В большой степени этому способствовали уже существующие институты, которые подверглись лишь незначительной трансформации вследствие общественного предпочтения в пользу доступности. В Европе, например,
уже в середине прошлого века было организовано транспортное обслуживание инвалидов, сформировалась доступная среда и толерантное отношение к этой проблеме в обществе. Не случайно
у побывавших за границей соотечественников
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возникает впечатление, что инвалидов там больше, чем у нас.
В 70-х гг. прошлого века в Северной Америке возникло общественное движение за независимое проживание, которое привело в 1990 г.
к подписанию Акта об американцах с инвалидностью. В настоящее время в Северной Америке
темпы формирования доступности опережают установленные нормативные требования и сроки.
Это объясняется учетом спроса на такие услуги
и организацией соответствующего предложения.
В выигрыше оказываются все участники экономических отношений: маломобильные граждане
получают услуги, бизнес - прибыль, а государство - налоги. В этом проявляется синергия доступности.
Один из путей рационального использования человеческого капитала - интеграция инвалидов в общество. Доступность, таким образом,
выступает как дополнительный фактор производства и является общественным благом. Иногда
рыночный механизм не позволяет достичь Парето-эффективного размещения ресурсов. В силу
ряда причин возникли провалы, в которых рынок не справляется со своими функциями и не
может пока обеспечить производство доступности в эффективном объеме. Именно подобная
неспособность рынка решается программными
методами.
В нашей стране процесс формирования безбарьерной среды начался в 1992 г. с указа Президента “О мерах по формированию доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности”. С целью обеспечения доступности для инвалидов
объектов социальной и производственной инфраструктуры, средств транспорта, связи и информатики в 1995 г. была разработана федеральная
целевая программа “Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности на 19951997 гг.”. В дальнейшем была принята федеральная целевая программа “Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы” с продлением до 2010 г. Эффективность этих программ в
плане обеспечения доступности среды оказалась
незначительной из-за недостатка средств и отсутствия механизма реализации. В настоящее
время появилась возможность исправить данную
ситуацию.
Доступность необходима
Ситуация с доступностью в наших городах
сложная и неоднозначная. Инфраструктура, доставшаяся нам в наследство, не приспособлена к
проживанию, передвижению, труду и обслуживанию людей с ограниченными возможностями.
До сих пор у нас не сформировалась градостро-
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ительная культура. Многие строители и проектировщики, зачастую даже и специалисты надзорных органов не знакомы с нормативами доступности. В вузах отсутствует система подготовки и переподготовки кадров в области безбарьерной среды или, как это называется за рубежом, - универсального дизайна. Сказывается и
новизна тематики: если формированием безбарьерной среды на Западе занимаются давно, то у
нас в некоторых городах к ней еще не приступали. Здесь многое зависит от удаленности от центра, активности местных властей и общественных инвалидных организаций. Многое уже сделано в Москве, Ставрополе, Саранске, Липецке
и других городах. Большая работа по формированию безбарьерной среды ведется сейчас в столице Паралимпиады 2014 г. - г. Сочи. Игры в
Сочи не просто преобразят внешний облик города, они будут способствовать социально-культурному, экономическому и экологическому развитию всего Краснодарского региона и позволят
создать новые стандарты доступности в нашей
стране.
Требования по формированию безбарьерной
среды закреплены нормами международного права и российского законодательства, поэтому данный процесс настолько же сложный, настолько
и необратимый. В 2006 г. принята Конвенция
ООН о правах инвалидов, которую к началу
2012 г. подписали 153 страны, 108 из них ее
ратифицировали, Россия также стоит на пороге
ее ратификации, и в настоящее время законодательство РФ приводится в соответствие с ее принципами и нормами.
В рамках новой парадигмы человек с инвалидностью определен как потребитель услуг, поэтому к среде как к товару должны предъявляться соответствующие требования. Если доступность является качественным показателем, то она
должна быть обеспечена. Наличие или отсутствие
такого качества порождает дискриминацию маломобильной страты и требует учета групповых
интересов. Реализация конкретных групповых
интересов и будет результатом достижения согласия в рамках политического процесса.
С момента изменения политического поля,
связанного с появлением федерального закона
от 1995 г.
181-ФЗ “О социальной защите
инвалидов”, в котором были продекларированы
права инвалидов на доступность, ситуация с его
реализацией за последние 15 лет практически не
изменилась. Лишь с принятием в 2010 г. федерального закона 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”
нормативы доступности стали обязательными к
исполнению. Контроль за соблюдением прав ин-
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валидов возложен на существующие институты органы социальной защиты и прокуратуру. Контроль за соблюдением нормативов доступности
организован плохо. В числе участников данного
процесса слабо представлены сами потребители
доступной среды, т.е. инициаторы формальных
преобразований - общественные инвалидные
организации, которые и должны формировать
институциональную основу дальнейшего саморазвития доступности.
Существует административная ответственность за нарушения требований доступности, но
на Западе, например, уже давно поняли, что вместо
того, чтобы платить штрафы, из доступности
можно извлекать выгоду.
Подходы к формированию доступной среды
Ориентироваться при разработке мероприятий целесообразно на направления госпрограммы “Доступная среда”. Из 11 направлений, которые охватывают все сферы жизнедеятельности, непосредственное отношение к доступности
среды имеют два: “IV. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих
доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка потребностей в устранении” и “X. Формирование доступной среды”.
Выявляются барьеры путем аудита доступности, включающего в себя следующие шаги:
определение перечня объектов, подбор нормативных требований, проверку и сопоставление полученных результатов. Для разработки мероприятий по устранению нарушений в экспертную
группу целесообразно включать специалистов строителей и проектировщиков. На основе аудита групп объектов, например, жилых зданий,
транспортной инфраструктуры, городской среды
и социальных объектов, можно разработать план
программных мероприятий, определить сроки и
объем финансирования.
Единой методики и показателя, в чем можно измерить доступность, в нашей стране и за
рубежом нет. В Европе для этого используют
буквенные индикаторы доступности А, В, С или
смайлики. В аспекте транспортной доступности
там разработаны индикаторы, которые дают представление о времени, необходимом для доступности объекта для инвалидов и маломобильных
групп населения, но не информируют о характере процесса доступности.
В Москве действует унифицированная система оценки фактической доступности, в которой принята словесная интерпретация состояния
объекта: объект полностью доступен; объект частично доступен, требуется частичная адаптация;
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объект недоступен для инвалидов, требуется адаптация. Такие индикаторы сложны для восприятия, малоинформативны, их трудно статистически
обрабатывать, они плохо поддаются экономическому анализу.
Для устранения выявленных недостатков
автором разработана система индикаторов, в которой учитываются требования нормативных
документов и мнения экспертов - потребителей
из числа инвалидов. Это позволяет проводить
качественную, количественную, статистическую
и экономическую оценку доступности. Предлагается использовать четыре коэффициента доступности: Kд = 0 - не требуется доступность;
Kд = 1 - недоступно; Kд = 2 - доступно с посторонней помощью; Kд = 3 - доступно самостоятельно.
Например, если обследуемый объект состоит из нескольких крупных групп (привокзальная площадь, пассажирское здание и т.д.), то последние, в свою очередь, делятся на более мелкие
элементы (парковка, пути движения и т.д.). Применяя методы математической статистики, можно находить средние арифметические значения
коэффициентов доступности объектов. В некоторых случаях выборочные значения целесообразно разбивать на отдельные группы (при аудите
объектов, зданий, комплексов, улиц, микрорайонов, районов, городов). Используя групповую
среднюю, можно получать коэффициенты доступности отдельных элементов, всего объекта,
группы объектов, муниципалитета, региона, округа, страны. При последующих проверках коэффициенты доступности уточняются и сравниваются, задача - довести их до максимального
значения Kд = 3.
В госпрограмме “Доступная среда” данные
индикаторы позволят на каждом этапе следить
за ее эффективностью. Работая над устранением
препятствий, можно проследить изменение коэффициентов во времени, планировать и контролировать расходы на повышение доступности,
а также использовать их в системе статистического учета муниципалитета, региона и страны.
Управление доступностью
В настоящее время механизм управления
формированием доступной среды в нашей стране, за исключением Москвы и отдельных регионов, еще не сложился. В Берлине, например, этим
занимается Отдел вопросов безбарьерного городского строительства. В нашей стране государственную архитектурно-строительную экспертизу,
где могут выявить отсутствие или нарушения
доступности, проходят проекты объектов, начиная лишь с 500 м2. Доступностью в рамках реа-
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лизации целевых программ и защиты прав инвалидов в городах и регионах занимаются органы соцзащиты.
Использование программно-целевого подхода эффективно лишь при решении локальных
задач, имеющих определенные параметры по срокам, объемам, исполнителям и потребителям. При
появлении дополнительных вводных и переменных их эффективность снижается и возникает
необходимость использовать более сложные методы управления. Объединение программного
подхода с мет одом упр авления (Proje ct
Management) проектами открывает более широкие возможности. Целевая программа может
включать подпрограммы по направлениям, состоящие из проектов, которые делятся на мелкие
подпроекты. Управление осуществляется, соответственно, дирекцией программы, командой
проектов и менеджерами проектов. На уровне
подпроектов становится возможным применение
принципов государственно-частного партнерства
с использованием частных инвестиций и инвестиционного потенциала городов и регионов.
Для формирования доступной среды целесообразно создать на уровне городов и регионов
постоянно действующие отделы по доступной
среде, которые могут выполнять следующие функции:
 действовать по принципу одного окна, куда
можно сообщать о проблемах с доступностью;
 проводить мониторинг состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;
 выявлять барьеры на путях движения инвалидов и разрабатывать мероприятия по их устранению;
 осуществлять контроль за обеспечением доступности на всех стадиях проектирования и
строительства;
 проводить аудит и экспертизу на доступность различных объектов;
 разрабатывать и совершенствовать нормативную и методическую базу;
 обновлять карту доступности города;
 осуществлять разработку и координацию
проектных и программных решений в рамках
госпрограммы “Доступная среда”;
 выполнять поручения по обеспечению доступности, инициированные Советами по делам
инвалидов, общественными организациями, гражданами;
 в рамках операционной деятельности осуществлять управление проектами по доступности.
Такие институты можно встроить в действующие государственные и муниципальные структуры, например, в архитектурно-строительные
департаменты и министерства. Это принесло бы
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пользу и самим инвалидам, которые зачастую не
знают, где получить консультацию и помощь в
вопросах доступности. Их наличие позволило бы
более эффективно использовать бюджетные средства за счет планомерной, целенаправленной и
профессиональной работы.
Контроль за доступностью
Поставленные в нашей стране задачи по
формированию доступной среды требуют разработки механизма их реализации и контроля. В
качестве целевых индикаторов в госпрограмме
“Доступная среда” на 2011-2015 гг. предусмотрены показатели доли доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. Данные индикаторы сложно назвать объективными хотя бы по
одной причине - обеспечение доступности каждого из объектов происходит поэтапно, в связи
с чем их доля будет низка до определенного периода. К социальным целевым индикаторам в
госпрограмме относится доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов. Значение этого индикатора зависит от полноты выборки и может широко варьироваться.
Для объективной оценки эффективности
управления процессом формирования доступной
среды автором уточнены данные показатели и
методика их расчета. Каждый показатель имеет
сопоставимые единицы измерения и единый масштаб весомости, который задается коэффициентами доступности. Перечень показателей может
быть расширен с учетом региональных особенностей.
Предложенный подход был использован при
разработке долгосрочной целевой программы
Омской области “Доступная среда” на 2011-2015
гг. и городской долгосрочной целевой программы “Создание доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения г. Омска” на
2012-2015 гг.
Инновационные
и информационные технологии
Конечным продуктом госпрограммы является безбарьерная среда. Для получения информации о ней необходимо промежуточное звено карта доступности. Госпрограмма предусматривает ее разработку в городах. Основой для карт
могут стать существующие издания электронноинформационных карт “2ГИС”. В них целесо-
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образно интегрировать данные о доступности
объектов, маршрутов общественного транспорта,
остановок и путей передвижения, основанные на
проведенных обследованиях. Система обозначений может быть связана с коэффициентами доступности цветами: красный - недоступно, от
оранжевого до желтого - доступно с посторонней помощью, зеленый - доступно самостоятельно. Это упростит передачу данных в систему и
до предела упростит наглядность. Без этого качественного отображения не добиться, ведь не
все объекты однозначно делятся на доступные и
недоступные. Еще сложнее обозначить частично
доступные или требующие доступности объекты это может запутать потребителя. Но если человек на коляске получит информацию о доступности объекта с посторонней помощью, то он
ею в случае необходимости воспользуется. Такая информационная система без дискриминации по признаку инвалидности позволит получать информацию о доступности всем заинтересованным пользователям карт, не требуя при этом
дополнительных ресурсов.
Экономика доступности
Общий объем финансирования госпрограммы “Доступная среда” за пять лет составит
49,2 млрд. руб. Для формирования безбарьерной
среды в рамках госпрограммы в регионах и муниципалитетах должны разрабатываться собственные целевые программы. Основным условием реализации ведомственных и региональных целевых программ является организация и
проведение их конкурсного отбора. Размер
средств бюджета субъекта Российской Федерации должен составлять не менее 50 % объема
средств, предоставляемых на эти цели за счет
средств федерального бюджета.
С одной стороны, софинансирование - хороший стимул для мотивации субъектов, с другой - везде ли найдутся средства и каков должен
быть их объем? Оценить объем финансирования
можно по отношению к бюджету города или региона. Например, в долгосрочной целевой программе Омской области “Доступная среда” на
2011-2015 гг. общий объем финансирования предусмотрен на уровне 1,808 млрд. руб. Если отнести ежегодные расходы к бюджету региона
(52 млрд. руб.), это составит в среднем 0,7 % в год.
Основными рисками, которые могут привести к снижению эффективности программы, являются:
 ухудшение социально-экономической ситуации;
 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
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 несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
 неэффективное взаимодействие исполнителей.
Специфической проблемой для нашей страны является недостаточное и несвоевременное
финансирование запланированных мероприятий.
Это связано с длительной процедурой распределения средств и проведения конкурсов. Низкая
цена не должна быть определяющим критерием
в выборе подрядчика. Ежегодная ротация также
нецелесообразна, поэтому с добросовестными
исполнителями должны заключаться долгосрочные контракты.
Таким образом, поступательное движение со
стороны законодательных органов, грамотная
разработка плана мероприятий, установление
оптимальных сроков, определение достаточного
объема финансирования, его своевременность и
надежность должны решить проблему с доступностью. На наш взгляд, выделение около 1 %
бюджетных средств региона в год в пределах срока реализации госпрограммы позволит за 5 лет
существенно изменить ситуацию с доступностью. При этом эффективность инвестиций будет нарастать по мере распространения доступности на все сферы жизнедеятельности.
Результаты программы
Сложности при формировании безбарьерной
среды связаны с разноплановостью работ. На путях движения инвалидов могут оказаться объекты различных форм собственности и назначения.
Поэтому к разработке мероприятий в регионах и
муниципалитетах следует подходить крайне ответственно. В госпрограмме предусмотрено финансирование научных исследований по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов
и иных маломобильных групп населения, которое должно строиться на основе принципа софинансирования бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Научный подход позволит выявить и классифицировать основные препятствия и разработать типовые решения по их устранению. Все решения
по доступности, реализуемые в рамках госпрограммы, должны иметь отличительные особенности и быть узнаваемы. Например, пандусы должны выполняться с набором всех функций, с типовой окраской, маркировкой, дизайном. Единый
стиль, информационная обеспеченность, гарантия качества, надежности и безопасности должны
стать визитной карточкой госпрограммы.
Важность усиления контроля за расходами
на повышение доступности согласуется с тен-
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денцией на повышение эффективности бюджетных расходов. В этой связи на первое место выступает этапность, на которой начинается процесс повышения доступности. На этапе планирования и проектирования за счет доступности
можно сократить затраты на строительство. На
этапе строительства расходы относительно невелики. Но если не предусмотреть доступность на
первых этапах, то реконструкция может сравниться со стоимостью строительства.
Большое внимание следует уделять взаимодействию с потребителями безбарьерной среды.
Например, при организации транспортного обслуживания инвалидов в г. Омске было проведено два крупных социологических обследования. Опрос 2005 г. показал, что 65 % из
637 опрошенных инвалидов-колясочников нуждались в специализированном транспортном обслуживании4. По видам потребностей поездки
распределились следующим образом: посещение
больниц - 51 %, друзей и знакомых - 14 %,
магазинов - 10 %, объектов культуры и отдыха 10 %. Данный опрос помог разработать схему
специализированного автобусного маршрута для
инвалидов и в 2010 г. открыть его.
В 2008 г. было опрошено 372 чел., проживающих равномерно по всем округам города. В
транспортном обслуживании нуждались уже
89 %. Данный опрос позволил расставить закупленные для города 140 полунизкопольных автобусов, 10 полунизкопольных троллейбусов и
4 трамвая с подъемниками на значимые для инвалидов маршруты.
Данные об образовании обоих опросов свидетельствуют, что 32 % инвалидов имеют среднееспециальное и высшее образование и готовы
работать, если им будут созданы необходимые
условия, однако работали на момент опроса всего 11 % опрошенных.
Эффективность доступной среды
Практическая реализация мероприятий по
доступности требует немалых финансовых затрат, но на сегодня нет методики, позволяющей
оценить их эффективность. Экономического обоснования требуют затраты на формирование безбарьерной среды и оценка их эффективности с
учетом влияния факторов доступности на здоровье людей, занятость, мобильность, социальную
активность различных групп населения, на бизнес и инвестиционную привлекательность территорий, в конечном счете на рост ВВП. В рыночных условиях эти вопросы приобретают особую значимость.
За рубежом отдельные работы посвящены
оценке влияния доступности на бизнес и туризм5.
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В таких странах, как Австрия, Австралия, Бразилия, Соединенное Королевство и Гонконг уже
пожинают плоды, полученные в результате внедрения качественно разработанных рыночных
стратегий, объектом которых являются туристы
пожилого возраста6. Анализ показывает, что рынок, создаваемый пожилыми людьми, только
ждет своего открытия, а во многих странах с
развитой экономикой он уже значительно активизировался. Например, годовой доход ресторанно-гостиничного бизнеса в США вырос на 12 %
только за счет внедрения стандартов, предусмотренных Актом об американцах с инвалидностью.
В экономической науке существуют направления, посвященные народному хозяйству, производству, управлению, экологии, отдельным отраслям
и секторам промышленности. Разработаны методики, позволяющие определять эффективность от сокращения вредных выбросов, от перехода на инновационные методы ведения хозяйства, от внедрения передовых технологий и т.д. Однако нет направления, в котором бы исследовались процессы,
связанные с эффективностью формирования доступной среды и оценкой ее влияния на развитие
экономики. Необходимость более детального изучения роли доступности в современном обществе
привела к появлению нового научного направления - экономике доступной среды7.
Под экономической эффективностью в экономической теории понимается отношение полезного результата к затратам. Затраты на доступность не регламентируются госпрограммой, а
определяются финансовыми возможностями регионов и муниципалитетов и объемом мероприятий. Сложнее определить результаты реализации программ из-за отсутствия методик по отдельным показателям общественной эффективности социальных проектов. Выход видится в
определении потерь на основе теории массового
обслуживания, как разность между доходом, получаемым от эксплуатации системы, и потерями
за некоторый промежуток времени из-за недоступности8. При снижении потерь (обеспечение
доступности) они представляют собой предотвращенный ущерб. Экономические потери недоступности могут быть связаны с ограничением
потребительских расходов, низкой градостроительной ценностью территорий, высоким уличным травматизмом, расходами бюджетов всех
уровней, связанных с ограничением мобильности и занятости инвалидов, снижением ВВП.
Экономическая эффективность от повышения
доступности заключается в привлечении для бизнеса дополнительных кадров и потребителей, в
повышении потребительских расходов, улучшении
здоровья нации. Для государства доступность эф-
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фективна как источник роста ВВП. Социальная
эффективность безбарьерной среды заключается в
интеграции и трудоустройстве инвалидов, в возможности ее использования всеми категориями
населения. Повышение доступности стимулирует
также развитие модернизации экономики страны.
Заключение
Успешная реализация госпрограммы “Доступная среда” возможна лишь при комплексном подходе, привлечении специалистов, подготовке кадров, хорошем управлении, учете пожеланий потребителей безбарьерной среды. Устранение факторов,
ведущих к дискриминации инвалидов и маломобильных групп населения, создает условия для интеграции инвалидов в общество и участия их в экономической жизни. Ключевую роль в процессе реабилитации играет безбарьерная городская среда и
доступная транспортная инфраструктура, которые
должны развиваться на инновационном уровне.
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Статья посвящена актуальному вопросу - формированию сбалансированной системы показателей в
деятельности промышленных предприятий. Автор декларирует необходимость внедрения данной
системы и определяет ее как неотъемлемую часть стратегического планирования в индустриальном
менеджменте.
Ключевые слова: ключевые показатели, сбалансированная система, промышленные предприятия,
функциональные цели.

Стратегия предприятия, определение его целей и задач являются привилегией и обязанностью управления промышленным предприятием,
в то время как реализовывать стратегию приходится персоналу предприятия на уровне структурных подразделений. Значительную опасность
для развития промышленного предприятия представляет недостаточный обмен информацией между ее руководством и работниками. Обусловлено
это, прежде всего, информационной перегруженностью руководства, что не дает возможности
адекватно оценивать информацию и, как следствие, делает невозможным контроль за выполнением стратегических задач персоналом.
Стратегия промышленного предприятия не
является самодостаточной. Руководство должно
стремиться к достижению стратегических целей
и добивается этого путем постановки задач персоналу и контроля за их выполнением. Цель отношений при реализации стратегии должна состоять из двух элементов взаимодействия руководства и персонала, представляющих собой цикл
управления:
Вертикаль “руководство - персонал”. Здесь
происходит определение руководством задачи, доведенной до персонала в виде конкретных установок, и контроль за исполнением на основе поступающей от работников информации. Затем
осуществляется корректировка задачи и, как последующая стадия, доведение до персонала уточненной задачи.
Вертикаль “персонал - руководство”. Персонал получает задачу, проводит работу по ее
реализации и информирует руководство о результатах. По принципу обратной связи следующей стадией является получение ответной реакции руководства и корректировка собственных
действий.
Самым слабым звеном в данной системе являются информационные каналы связи между

руководством и персоналом. Если они не работают, то принятие управленческого решения будет основано на неполноценной информации.
Многие руководители полагают, что, получив
максимальный объем данных, они ограждают себя
от принятия неверного решения. Именно в этом
случае “больше” не означает “лучше”, поскольку увеличивается время на подготовку информации и, следовательно, затягивается принятие
решения, снижается его качество.
Руководству промышленных предприятий
необходим инструментарий, который позволил
бы наполнить процесс принятия решения адекватной и достаточной информацией. Такими инструментами являются система ключевых показателей эффективности и сбалансированная система показателей.
Под системой ключевых показателей эффективности должна пониматься система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на
количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели
(или ожидаемому результату). Сбалансированная
система показателей содержит ключевые показатели эффективности, необходимые для каждого
объекта контроля (производственное или структурное подразделение), и методику их оценки.
Данные системы или методики составляют основу при принятии решений, базируются на
оценке эффективности деятельности промышленного предприятия и направлены на достижение
стратегических целей промышленных предприятий.
Оценка эффективности именно тот инструмент, который позволяет определить, насколько
управление промышленным предприятием соответствует уровню достижения стратегических целей, в частности укреплению и росту его рыночной стоимости. Стоит отметить, что эта методика лишь инструмент, облегчающий процесс при-
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нятия управленческих решений за счет обеспечения руководства полноценной информацией,
но она отнюдь не является панацеей при решении системных проблем промышленного предприятия. Данная методика позволяет идентифицировать факт и область возникновения проблемы, но не дает готовых решений.
Задача использования системы ключевых
показателей эффективности и сбалансированной
системы показателей должна состоять в переводе стратегии в комплексный набор показателей
их деятельности, определяющих основные параметры системы измерения и управления. Набор
показателей задает основу для формирования
стратегии промышленных предприятий и включает в себя количественные характеристики для
информирования персонала об основных факторах успеха в настоящем и будущем. Формулируя
ожидаемые результаты, промышленное предприятие ставит цель и создает условия для ее реализации, а высшее руководство направляет энергию, способности и знания всего персонала на
решение задач долгосрочной перспективы.
Базовая установка концепции сбалансированных показателей должна состоять в том, что традиционных финансово-экономических показателей недостаточно для определения стратегического успеха промышленного предприятия и обеспечения обратной связи. Для решения этих задач необходимо иметь сбалансированный набор
показателей деятельности промышленного предприятия в различных плоскостях, позволяющий
контролировать факторы, влияющие на эти показатели, а не просто отслеживать результаты.
Для успешного мониторинга прогресса в достижении стратегических целей не следует все внимание заострять на опенке прошлой деятельности. Необходимо рассматривать те показатели,
которые будут влиять на результаты промышленного предприятия в будущем.
Сущность сбалансированной системы показателей заключается в том, что это есть перспективная модель стратегического управления, которая переводит миссию и общую стратегию развития промышленного предприятия в систему
конкретных взаимосвязанных показателей текущей деятельности. Цель использования сбалансированной системы показателей - концентрация деятельности промышленного предприятия
на достижении утвержденных акционерами миссии и стратегических целей.
Внедрение сбалансированной системы показателей начинается с того подразделения, для
которого она будет оптимальна. Идеально подходит для этого подразделение, которое участвует в стоимостной цепочке: инновации, опера-

ции, маркетинг, продажи и услуги, собственные
продукты, клиентская база, система распределения - все это рынок.
Стратегические цели предприятия необходимо разбить на функциональные цели, которые в
свою очередь группируются по сферам и уровням управления, т.е. по организации в целом,
отдельным подразделениям, а иногда и по конкретным подразделениям.
Все функциональные цели, на наш взгляд,
должны удовлетворять следующим условиям:
 необходимость и достаточность: цели необходимо сформулировать для всех направлений
деятельности промышленного предприятия;
 привязка ко времени: должны быть установлены сроки достижения цели (например, снижение управленческих расходов на 5 % в течение года);
 согласованность по времени: должна быть
установлена четкая очередность достижения целей;
 согласованность по иерархии управления:
целевые показатели подчиненных подразделений
не должны противоречить целевым показателям
руководящих подразделений промышленного
предприятия;
 измеримость: все функциональные цели
должны иметь количественное выражение (например, увеличение рентабельности продаж на
20 %; увеличение доли постоянных клиентов на
10 %, увеличение персонала, прошедшего курсы
повышения квалификации, до 70 % от общего
числа работников промышленного предприятия
и т. д.).
После того как функциональные цели будут
сформированы, нужно определить для каждой
из них ключевые показатели эффективности. С
нашей точки зрения, ключевые показатели эффективности - это факторы, от которых зависит
достижение функциональных целей (например,
рентабельность продаж зависит от уровней доходности оборачиваемости и затрат). Нужно отметить, что некоторые предприятия формируют
ключевые показатели эффективности либо сразу
после разработки стратегии, либо после описания функциональных целей. Так как на исследуемых предприятиях в системе сбалансированной системы показателей нет уровня ключевых
показателей эффективности, то нами предлагается очередность направления решения данной
проблемы (рис. 1).
Для контроля над деятельностью промышленных предприятий, исходя из критических
факторов успеха, необходимо постоянно определять ключевые показатели эффективности. Они
могут быть как абсолютными (объем выручки),
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Основные функциональные цели
Внутренние бизнес-процессы
Финансы
Повышение качества продукции
Увеличение рентабельности продаж
Управление персоналам
Рынок
Повышение производительности труда персонала
Повышение лояльности клиента

Ключевые показатели эффективности
Внутренние бизнес-процессы
Финансы
Процент брака
Валовая прибыль
Процент выполнений плана
Рентабельность продаж
Объем складских запасов
Рентабельность собственного капитала
Отношение количества проданных товаров
Оборачиваемость дебиторской задолженности
к объему произведенных
Коэффициент ликвидности
Степень изношенности производственного
Уровень административных и управленческих
оборудования
расходов
Управление персоналам
Рынок
Производительность труда
Продажа в расчете на одного клиента
Текучесть кадров
Количество сделок
Уровень удержания клиента
Уровень возврата товаров

Рис. 1. Взаимосвязь функциональных целей с ключевыми показателями эффективности
так и относительными (рентабельность). Но для
многих показателей важно не столько абсолютное значение, сколько их динамика (например,
для объема просроченной дебиторской задолженности).
Стратегические цели, отраженные в ключевых показателях эффективности, для промышленных предприятий могут выглядеть, на наш
взгляд, следующим образом:
 увеличение добавленной стоимости (блок
“Финансы”);
 увеличение рентабельности продаж (блок
“Рынок”);
 выполнение графиков и смет процессов
производства, обеспечение ритмичности производства продукции (блок “Бизнес-процессы”);
 формирование укомплектованного штата
высококвалифицированных работников (блок
“Персонал”).
На рис. 2 представлена разработанная сбалансированная система показателей для промышленных предприятий на основе ключевых показателей эффективности, значения которых устанавливаются с учетом хозяйственных возможностей промышленных предприятий, тенденции
развития рынка.
Ключевые показатели эффективности верхнего уровня можно детализировать в зависимости от специфики промышленных предприятий.
Так, объем привлеченных инвестиции можно
разбить на проекты, реализуемые промышленным предприятием, а объем продаж - на группы
товаров.

Для расчета ключевых показателей эффективности используются данные системы бюджетирования и управленческого учета.
Введение контрольных показателей позволяет управлять центрами финансовой ответственности, устанавливая лимиты, нормативные значения или предельные границы принимаемых
показателем (например, лимит расходов на используемые материалы).
Кроме того, именно выбор оптимальной
бюджетной модели на этапе разработки финансовой структуры позволит предприятию не только
сократить время и затраты, но и получить максимальный результат, выражающийся в повышении прозрачности бизнеса и улучшении финансовых показателей в кратчайшие сроки, а также обеспечить возможность дальнейшего роста
и развития системы сбалансированных показателей.
Стратегическое и оперативное управление не
должны ограничиваться только финансовыми
показателями. Необходимо планировать изменения таких аспектов, как рынки, внутренние процессы, а также квалификация и рост персонала.
Позитивный эффект внедрения системы
ключевых показателей эффективности обусловлен повышением общей эффективности деятельности промышленного предприятия, поскольку
при действенности системы каждый работник
промышленного предприятия осознает связь
между своими конкретными обязанностями и
стратегическими целями промышленного предприятия. Руководители, обладая механизмом
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Ключевые показатели
эффективности
Экономико-финансовая деятельность
Рост стоимости промышленного предприятия
Увеличение чистой текущей стоимости
Обеспечение темпов роста продаж
Рост выручки от реализации
Обеспечение рентабельности предприятия
Рентабельность продаж (не менее 10 %)
Увеличение притока наличности
Темп роста денежного потока
по отношению к предыдущему периоду
Обеспечение доходов собственников
Чистая прибыль
на вложенный капитал
Отношения на рынке
Положение приоритетного поставщика для оптовых
Доля продаж постоянных клиентов
предприятий
Улучшение соотношения цены и качества товаров и услуг
Оценка клиента
Удовлетворение индивидуальных запросов конечных
Переход к малосерийному производству продукции
потребителей продукции
Организация внутренних бизнес-процессов
Повышение качества выпускаемой продукции
Снижение брака в производстве
Рациональное повышение уровня автоматизации
Снижение трудоемкости производства
производства
Совершенствование внутренней и внешней логистики
Сокращение сроков выполнения заказов
предприятия
Проекция персонала
Улучшение материального положения работников
Рост средней заработной платы
Рост производительности труда
Увеличение норм выработки за счет
интенсификации производственных процессов
Повышение квалификации персонала
Обучение и переподготовка персонала
в связи с внедрением прогрессивных методов
производства
Стратегические цели

Сбалансированная система показателей

Рис. 2. Сбалансированная система показателей на основе ключевых показателей
эффективности для промышленных предприятий
поддержки принятого решения, имеют возможность измерить эффективность работы каждого
подразделения и могут влиять на процесс реализации стратегии промышленного предприятия.
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Роль мониторинга в обеспечении устойчивого развития
социально-экономических процессов в регионе
© 2012 В.В. Кондратьев
Алтайская академия экономики и права (институт), г. Барнаул
E-mail: zamdec@aael.altai.ru
В статье рассматриваются основные задачи мониторинга, которые служат залогом устойчивого
развития социально-экономических процессов в регионе. Автор подробно освещает вопросы
организации регионального мониторинга, а также исследует его концептуальную составляющую.
Ключевые слова: мониторинг, социально-экономические процессы, устойчивое развитие, регион.

Система мониторинга устойчивого развития
социально-экономических процессов региона является одним из действенных методов выявления и своевременного реагирования на проблемы, возникающие в процессе реализации функций управления региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Мониторинг устойчивого развития социально-экономических процессов региона (региональный мониторинг) позволяет постоянно отслеживать меняющиеся с течением времени потребности населения, выявлять тенденции и “узкие места” социально-экономического развития территорий,
проводить программу действий, ориентированную на преодоление имеющихся в экономике и
социальной сфере территорий, негативных явлений.
Необходимость проведения мониторинга устойчивого развития социально-экономических
процессов в регионе обусловлена тем, что эффективное ведение хозяйственной деятельности
невозможно без реальной и объективной оценки
существующих тенденций. Информационная открытость необходима также для построения реальных прогнозов основных направлений развития региональных социальных и экономических подсистем.
Задача организации мониторинга регионального развития приобрела в настоящее время особую актуальность. Органы исполнительной власти субъектов Федерации и местного самоуправления в ходе проводимых в стране административной и бюджетной реформ приступили к внедрению бюджетных и управленческих механизмов, ориентированных на результат. В связи с
этим возникла задача пересмотра системы мониторинга. Министерство регионального развития
РФ регулярно проводит мониторинг социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации. Для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов

РФ, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов были разработаны и утверждены перечни показателей
мониторинга эффективности деятельности органов власти.
Одной из целей введения мониторинга эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления регионов
является совершенствование механизмов ответственности региональной власти за результаты,
работы по социально-экономическому развитию
соответствующих регионов (муниципальных образований). Мониторинг создает предпосылки для
системного исследования результативности управления экономикой и социальной сферой регионов, принятия решений и мер по дальнейшему
совершенствованию регионального управления.
Существующие концепции мониторинга социально-экономического развития с позиции его
содержания подходят к рассмотрению мониторинга:
как непрерывного наблюдения за состоянием изучаемого процесса;
как последовательности процедур управления;
как системы специально организованного
отслеживания развития и характера количественных и качественных изменений объекта исследования;
как специфического вида управленческой
деятельности (см. таблицу).
Главная цель функционирования системы
регионального мониторинга устойчивого развития социально-экономических процессов состоит в обеспечении органов управления полной,
своевременной и достоверной информацией о
процессах социально-экономических изменений
в регионе и их реакции на проводимую политику управления. Частные цели регионального мониторинга устойчивого развития - это: выявление кратко- и долгосрочных тенденций регио-
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Характеристика концепций мониторинга социально-экономических процессов в регионе
Современные концепции
мониторинга
Мониторинг
как непрерывное
наблюдение
за состоянием изучаемого
процесса
Мониторинг
как последовательность
процедур управления

Описание концепции
Установление общих
принципов наблюдения
и отслеживания

Обеспечение
непрерывной
последовательности
осуществления операций

Мониторинг
как система отслеживания
количественных
и качественных изменений

Выявление взаимосвязи
различных подсистем

Мониторинг
как специфический вид
управленческой
деятельности

Систематизация
теоретических
положений,
определяющих
его направленность

нального развития; определение изменений и
анализ причин, их вызвавших; улучшение системы мониторинга; совершенствование методов
и процедур оценок, а также принятие корректирующих мер.
Основными задачами мониторинга устойчивого развития социально-экономических процессов в регионе выступают: организация наблюдения; оценка, системный анализ полученной информации, определение факторов, вызывающих
тот или иной характер протекания социальноэкономических процессов; обеспечение в установленном порядке органов управления, а также
населения информацией, полученной при осуществлении мониторинга; разработка прогнозов
социально-экономического развития; подготовка и обоснование рекомендаций, направленных
на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденции, протекающих в экономике и
социальной сфере региона.
Основными этапами процесса мониторинга
социально-экономического развития в регионе
являются;
1) идентификация и отбор исследуемых процессов;
2) проектирование процесса мониторинга;
3) организация процесса мониторинга;
4) оценка эффективности организации мониторинга;
5) совершенствование процесса мониторинга.
Идентификация и отбор исследуемых социально-экономических процессов охватывают:
выделение социально-экономических процессов

Основные цели
мониторинга в регионе
Сбор и обработка данных
для предупреждения
нежелательных отклонений

Информационное
обеспечение постоянно
действующего
сканирования всех
процессов
Информационное
обеспечение развития
подсистем (компонентов)
Информационное
обеспечение системы
социально-экономического
развития региона

Содержание деятельности
Контроль процесса
деятельности, выявление
тенденций

Реализация операций
по принятию
управленческих решений
последовательно
и параллельно
Формирование
количественных
и качественных
показателей, диагностика
их состояния
Наблюдение
Диагностика
Учет
Анализ
Оценка
Прогноз
Контроль

и составление их перечня; отбор процессов для
целей исследования; определение потребителей
отчетности процесса мониторинга и их требований (органов государственной власти, общественности).
Проектирование процесса мониторинга (составление программы мониторинга) социальноэкономического развития включает:
подготовку методического обеспечения процесса мониторинга: определение целей и задач
мониторинга; определение системы показателей;
выбор источников и методов получения данных,
форм их хранения; выбор методик анализа и
оценки ситуации и динамики развития подсистем региона;
описание самого процесса мониторинга описание процедур сбора, обработки, отображения, хранения и распространения информации с
помощью методических инструкций и организационных регламентов;
определение форм отчетности;
формирование методов управления процессом мониторинга (включая ресурсы и информацию);
определение субъектов процесса мониторинга;
описание интерфейсов процесса мониторинга: здесь определяются периодичность и способы взаимодействия между субъектами и потребителями информации;
установление показателей результативности и точек контроля за процессом мониторинга
(по видам и срокам отчетности).
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Рис. Блок-схема организации процесса мониторинга социально-экономического развития в регионе
На данном этапе важное значение имеет составление перечня и разработка форм отчетной
документации по мониторингу социального развития региона.
Исходя из цели и задач исследования, система отчетов должна отвечать ряду требований.
К числу основных из них относятся:
 отчетность должна быть системной, т.е. определенным образом структурированной, с четкими внутренними связями между процессами
и элементами системы мониторинга. Она должна давать ясное представление как о системе мониторинга в целом, так и о каждом отдельном ее
элементе;
 отчетность должна быть комплексной, т.е.
затрагивать все аспекты деятельности в системе
организации мониторинга, в том числе организационные, экономические, методические, правовые аспекты;
 отчетность должна быть полной, т.е. содержать исчерпывающее представление о процессах, протекающих в социальной подсистеме
региона. Объем документации должен быть минимальным, но достаточным для практических
целей;
 отчетность должна быть адекватной требованиям потребителей информации и законодательства;
 отчетность должна быть понятной;

 отчетность должна быть адресной, т.е. каждый документ должен быть предназначен для
определенной области применения и адресован
конкретным исполнителям;
 отчетность должна быть актуализированной. Это означает, что она должна своевременно
отражать изменения, происходящие в социальной и экономической подсистеме региона;
 отчетность должна быть непротиворечивой выводы, излагаемые в отчетных документах, не
должны противоречить друг другу и выводам
других документов.
Организация процесса мониторинга включает:
организацию процесса сбора и анализа полученной информации, составления отчетности
и выработки системы корректирующих решений;
измерение показателей процесса мониторинга в точках контроля (проведен ли опрос
населения, составлен ли отчет в требуемые сроки);
изменение управляющих параметров процесса (ресурсного обеспечения системы мониторинга, субъектов мониторинга и пр.).
Количественными и качественными параметрами измерения процесса мониторинга являются:
эффективность: показатели выхода отчетной документации на единицу использованных

Экономика и управление
ресурсов; числа выполненных заказов на единицу трудозатрат;
качество информации: полнота и достоверность информации, полезность информации,
процент переделок отчетов;
показатели времени, характеризующие длительность и своевременность предоставления
информации: время изготовления отчетов; процент сданных вовремя отчетов; процент непродуктивного времени и пр.;
удовлетворенность потребителей информации, степень удовлетворенности потребителей
информации, количество замечаний.
Факторами эффективности организации мониторинга социально-экономического развития
выступают: возможность воздействия на качество процесса мониторинга; риск неудовлетворенности потребителей информации; законодательные требования к формированию систем
показателей и составлению отчетности; результативность процесса мониторинга; компетенция
субъектов мониторинга; сложность исследуемых
процессов.
Совершенствование процесса мониторинга
предполагает выявление “узких” мест в организации мониторинга социально-экономического
развития в регионе и выработку предложений и
корректирующих действий по ее улучшению.
Схема организации мониторинга в регионе
с точки зрения процессного подхода представлена на рисунке. В ней отражены основные последовательные действия, составляющие процесс
мониторинга.
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Таким образом, мониторинг устойчивого развития социально-экономических процессов в регионе представляет собой целенаправленное, комплексное, системное наблюдение за изменениями индикаторов состояния и развития социально-экономической системы региона, включающее сбор, анализ
и интерпретацию информации для подготовки и принятия управленческих решений. Главная цель функционирования системы мониторинга социальноэкономического развития региона состоит в обеспечении органов управления полной, своевременной и
достоверной информацией о процессах социальноэкономических изменений в регионе и их реакции
на проводимую политику управления. С учетом результатов мониторинга принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке планов социально-экономического развития региона.
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Статья посвящена комплексному анализу промышленного сектора Алтайского края с целью
выявления тенденций экономического развития региона.
Ключевые слова: промышленность, отрасль, предприятия региона, экономические показатели.

Для проведения оценки основных экономических показателей воспользуемся методом оценки
степени достижения устойчивого развития промышленных предприятий. Метод может быть использован для оценки как состояния отдельного
предприятия, так и состояния отрасли. Первичной является оценка состояния отдельного предприятия. Алгоритм состоит в следующем:
1. Определяются нормативные значения оценочных показателей по выделенным группам (табл. 1).

Диагностика доходности предприятий на
основе показателей эффективности хозяйственной деятельности осуществляется в сравнении
их значений с нормативными величинами, а также
в исследовании их динамики за ряд лет.
Анализ основных экономических показателей промышленных предприятий края позволяет сделать вывод о наличии положительных
тенденций в промышленном производстве края
(табл. 2).

Таблица 1. Показатели, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности по группам
Показатели
1. Рентабельность продаж, %
2. Бухгалтерская рентабельность
от обычной деятельности, %
3. Чистая рентабельность, %
4. Экономическая рентабельность, %
5. Рентабельность собственного капитала, %
6. Валовая рентабельность
7. Затратоотдача, %
8. Рентабельность перманентного капитала,
%
9. Коэффициент устойчивого
экономического роста, %
10. Рентабельность чистых активов, %
11. Затраты на 1 руб. продукции, коп.

Условное
обозначение
Р
БР

Зна ч е н ия п о ка з ат е ля
Группа I
Группа II
Группа III
 15
14-11
10 
 15
14-11
10 

ЧП
ЭР
РК
ВР
ЗОТ
РПК








12
12
20
20
17
20

11-8
11-8
19-14
19-14
16-12
19-14

7 
7 
13 
13 
11 
13 

КУР

 20

19-14

13 

РЧА
3Т на 1 руб.

 20
 95

19-14
96-99

13 
 100

Количество групп три: первая - I, вторая II, третья - III.
2. Для каждой группы строится матрица принадлежности группе, где устанавливаются нормативные показатели по каждой группе.
3. Определяется база сравнения для каждого
предприятия.
4. Определяется число и процент попадания
отдельного предприятия в группу по каждому
показателю.
5. Определяется число и процент достижения устойчивого развития отдельным предприятием от нормативного показателя.
6. Определяется число и процент попадания
отрасли в группу.

Индекс промышленного производства - один
из основных показателей, характеризующих ситуацию в промышленном производстве края, - в
течение 2011 г. не опускался ниже 122 % к аналогичному периоду 2010 г. (рис. 1).
Значение индекса по краю в течение 2010 г.
превышало аналогичный показатель по Российской Федерации. По ряду обрабатывающих производств (обработка древесины, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство транспортных средств и оборудования) значение данного
показателя за этот период было самым высоким
среди регионов Сибирского федерального округа (СФО).
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Таблица 2. Основные показатели промышленного производства Алтайского края (2009-2011)
Показатели
Индекс промышленного производства (ИПП) к аналогичному периоду прошлого
года по РФ, %
Индекс промышленного производства (ИПП) к аналогичному периоду прошлого
года в Алтайском крае, %
ИПП в добыче полезных ископаемых, %
ИПП в обрабатывающих производствах, %
ИПП в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, %
Объем отгруженных товаров собственного производства в действ. ценах, млн.
руб.
Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Инвестиции в основной капитал по крупным и сред. предприятиям всех ВЭД, %
к соответствующему периоду прошлого года
Доля убыточных предприятий в добыче полезных ископаемых, %
Доля убыточных предприятий в обрабатывающих производствах, %
Доля убыточных предприятий в производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды, %
Среднемесячная зарплата 1 работника с начала года в крае, руб.
Среднемесячная зарплата 1 работника с начала года в добыче полезных
ископаемых, руб.
Среднемесячная зарплата 1 работника с начала года в обрабатывающих
производствах, руб.
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Рис. 1. Индекс промышленного производства в 2010 и 2011 гг.
Доля убыточных предприятий в одном из основных видов промышленного производства края в обрабатывающем производстве - снизилась с
44,9 % в 2010 г. до 33,2 % в 2011 г. (рис. 2).
Среднемесячная заработная плата увеличилась за данный период во всех промышленных
видах экономической деятельности (ВЭД): в добыче полезных ископаемых - на 18,8 %, в обра-

батывающих производствах - на 13,4 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды - на 6,2 %.
Впервые с начала 2011 г. инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям превысили уровень аналогичного периода 2010 г. (101,9 %). До сентября 2011 г.
индекс физического объема инвестиций в Ал-
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Рис. 2. Доля убыточных предприятий по основным промышленным предприятиям края

тайском крае был самым низким среди промышленно развитых регионов Сибирского федерального округа.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в промышленном производстве края
сохраняются и негативные:
на высоком уровне сохраняется доля убыточных предприятий в добыче полезных ископаемых (66,8 %) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (47,4 %);
продолжает снижаться численность занятых в промышленном производстве;
в производстве машин и оборудования не
достигнут даже уровень 2010 г., значение индекса промышленного производства за январь -

сентябрь 2011 г. по этому виду производства
самое низкое среди регионов СФО - 90,3 %.
Для сравнения в целом по Сибирскому федеральному округу за 2005-2009 гг. произошло
снижение доли обрабатывающих производств в
общем объеме промышленной продукции с 69,2
до 64,3 %, рост удельного веса продукции предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 2,2 процентного пункта (п.п.),
по добыче полезных ископаемых - на 2,6 п.п.
На диаграмме показана доля основных производств (рис. 3).
Анализ динамики индекса промышленного
производства основных промышленных показателей внешнеэкономической деятельности края
Производство
и распределение электроэнергии, газа и
воды
16,60%

Обрабатывающие
производства
81,30%

Добыча
полезных
ископаемых
2,10%

Рис. 3. Доля основных производств внешнеэкономической деятельности
в объеме отгруженной продукции Алтайского края за 9 месяцев 2011 г.
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за период с 2006 г. (рис. 4) свидетельствует, что
в 2011 г. значения индекса по обрабатывающим
производствам и производству и распределению
электроэнергии, газа и воды были самыми высокими за весь период, но в значительной степени это было обусловлено падением производства в 2010 г.
В структуре продукции обрабатывающих производств края свыше 1/3 (35 %) составляет про-

батывающих производств в период с 2006 г. по
сентябрь 2011 г. существенно отличается, что во
многом обусловило структурные изменения в
промышленности края за эти годы.
Негативные явления в промышленном производстве края в 2010 г., последствия которых
предприятиям края приходится преодолевать в
2011 г., в значительной степени были обусловлены глобальным экономическим кризисом, ко-
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Рис. 4. Индекс промышленного производства в Алтайском крае (2005-2010 гг.)
дукция предприятий пищевых производств, значительный удельный вес имеет производство кокса
(не менее 13 %), предприятий по производству
транспортных средств и оборудования (11 %),
химическому производству (6 %) (рис. 5).
Характер изменения динамики объемов производства продукции различными видами обра-

торый оказал влияние на все регионы Сибирского федерального округа и Российской Федерации.
На развитие ситуации в промышленном производстве края в 2011-2013 гг. значительное влияние окажет увеличение тарифов на энергоресурсы, услуги связи, увеличение налоговой на-

прочие производства
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Рис. 5. Структура отгруженной продукции обрабатывающих производств края за 2011 г.
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грузки в связи с заменой ЕСН на страховые взносы, изменение экологического законодательства
в сторону ужесточения требований к уровню
предельно допустимых концентраций вредных
веществ в выбросах в атмосферу, в промышленных стоках.
В промышленном производстве предполагается развитие производства лекарственных средств,
строительство конденсационной электрической
станции мощностью 660 МВт и увеличение объема добычи угля до 4 млн. т в год на Мунайском
угольном разрезе, строительство Корбалихинского, Степного, Таловского рудников и Захаровского горнообогатительного комбината, строительство
нового высокотехнологичного завода по производству цемента в Локтевском районе мощностью
1,3 млн. т цемента в год, модернизация завода по
выпуску цемента (вторая очередь) в Заринском районе, строительство предприятия по выпуску пиломатериалов для домостроения в г. Камне-на-Оби
и реализация ряда проектов в сфере деревообработки. Предполагается дальнейший рост объемов
производства в добыче полезных ископаемых - за
3 года на 27 %. В структуре продукции обрабатывающих производств предусматривается дальней-
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шее увеличение доли пищевых производств (до
40 %), обработки древесины. Предполагается, что
индекс промышленного производства за 20112013 гг. составит по выбранному варианту развития 117,2 %, объем отгруженных товаров собственного производства возрастет к 2013 г. до 239253 млрд. руб.
Прогнозируемые объемы промышленного
производства в крае будут обеспечиваться реализацией мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой “Развитие промышленного производства в Алтайском крае” на
2009-2012 гг.
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Реализация программы структурной политики
в холдинговых компаниях промышленного сектора экономики
© 2012 А.А. Черных
Алтайская академия экономики и права (институт), г. Барнаул
E-mail: zamdec@aael.altai.ru
В статье рассматривается структурная политика холдинговой компании оборонно-промышленного комплекса на примере ОАО “Барнаульский станкостроительный завод” (БСЗ). Обосновывается, что ключевыми факторами успеха промышленных предприятий, относящихся к ОПК,
являются их вооруженность передовыми технологиями и активные научные исследования.
Ключевые слова: ОПК, НИОКР, ОАО, структура холдинговой компании, внешние рынки.

Ключевыми факторами успеха, по мнению
А. Идрисова, т.е. факторами, которые, безусловно, влияют на конкурентную позицию бизнеспроцессов преимущественно в ОПК и которые
характерны для патронного производства ОАО
“Барнаульский станкостроительный завод” (БСЗ),
являются:
1) наличие собственной или стратегически связанной, лидирующей на рынке научной школы;
2) наличие специальных производственных
активов (специальных технологий), требуемых
для производства спецпродукции;
3) глубокое знание рынка, понимание изменяющихся потребностей конечных потребителей продукции;
4) способность быстро и гибко реагировать
на масштабные изменения спроса, сохраняя устойчивость, несмотря на отсутствие оборонного
заказа или потери экспортного контракта;
5) способность финансировать предприятие,
привлекать капитал, включая частный;
6) обеспечение режима сохранения государственной тайны.
Автор выделяет три основные области деятельности, без сильных позиций в которых предприятие ОПК не имеет шансов на успех в конкуренции, а следовательно, на выживание в долгосрочной перспективе:
1) лидерство в маркетинге;
2) лидерство в НИОКР (военной науке);
3) эффективное специальное производство
(низкие издержки и высокое качество).
Исходя из указанных положений в настоящей статье предлагаются структуры ситуационных моделей и политики маркетинга на внешнем рынке и НИОКР бизнес-процесса патронного производства БСЗ.
Структурная политика в маркетинге патронного производства БСЗ основывалась на сегментации внешнего рынка и разработке ситуационных моделей в ценообразовании, схемах платежей

и поставок, организации товаропроводящих сетей.
Для геоэкономической сегментации использована
типология стран по рейтингам региональных и
местных органов власти (РМОВ) разных стран мира
(за исключением США), предложенная Службой
кредитных рейтингов Standard & Poor’s.
Данная типология включает системный набор показателей (рейтинг суверенного правительства, ВВП на душу населения, совокупные доходы бюджета РМОВ и др.), который в наибольшей мере соответствует указанным выше целям
структуризации ситуационных моделей маркетинговой политики.
Самый крупный и емкий сегмент внешнего
рынка спортивно-охотничьих боеприпасов - это
США. Америку можно назвать “стреляющей страной”. К примеру, в средних городах Америки (с
численностью до 1 млн. чел.), по приблизительным оценкам, на 1000 чел. приходится 1 тир!
Такой статистики не наблюдается ни в одном,
даже более крупном городе России. Любопытно,
что в Америке есть тиры, в которых можно охотиться на живых животных: стрелку предоставляется возможность испытать острые ощущения.
Конечно, это дорогой сервис, но привлекает многих. При помощи стрельбы американцы снимают стресс, любовь к оружию - их национальная
особенность.
В других странах спрос на боеприпасы определяет, в первую очередь, тяга к промыслу. К
тому же настоящий американец хочет быть уверен в своей способности себя защитить и умении владеть оружием.
Маркетинговая стратегия ОАО на рынке
США, учитывая его большую потенциальную
емкость, в последние годы проводится с явным
акцентом в сторону постепенного увеличения цен
реализации.
Данный факт обусловил разделение импортеров на четыре группы и предопределил соответствующую стратегию договорных отношений.
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1-я группа - крупные импортеры, работа на
рынке амуниции для которых является значительной частью их бизнеса. Такие компании, хотя
и восприняли увеличение цен с большим сопротивлением, сохранили объемы заказов. Предполагается, что уровень объемов продаж с этими
компаниями сохранится либо увеличится на 1015 %. По отношению к ним используется режим
наибольшего благоприятствования и осуществляются шаги к сближению и организации совместного бизнеса как на базе специальных соглашений, так и на более глубокой базе возможного создания совместных предприятий в долгосрочной перспективе. Учитывая тo, что наибольший объем продаж должен быть получен от
торговли именно с этими компаниями, предполагается возможность поставок части или всей
продукции “под реализацию” с соответствующим страхованием сделок. Основанием для изменения условий платежа является их бухгалтерский баланс с крупным годовым объемом продаж и их стабильная работа с ведущими мировыми производителями боеприпасов.
2-я группа - средние компании, обладающие сетью магазинов, которые периодически закупают в России небольшие количества патронов для расширения ассортимента. Для этой группы возможны разовые поставки определенной
выборки ассортиментного ряда. По отношению
к компаниям 2-й группы оставлена возможность
продаж по ценам более высоким, чем для компаний группы 1. Возможны поставки только
после 100 %-ной предоплаты либо открытия аккредитивов. Необходимо оставить возможность
использования заказчиками эксклюзивных упаковок по их дизайну.
3-я группа - компании, для которых торговля амуницией не является основным видом
бизнеса и основой существования которых выступают розничная торговля и эпизодическое осуществление демпинговых операций. По отношению к компаниям, классифицируемым применительно к 3-й группе, торговой политикой предусмотрена активизация их взаимодействия по
закупкам через партнеров 1-й группы, что позволит им оптимизировать закупочные цены для
небольших партий патронов при разовых закупках.
Маркетинговая стратегия ОАО “БСЗ” на
рынке Европы связана с определенной спецификой: европейский рынок отличается от других мировых рынков наличием большого количества компаний-производителей (практически в
каждой европейской стране), выпускающих широкую номенклатуру спортивно-охотничьих патронов высокого качества. В отличие от рынка

США на европейском рынке отсутствует оборот
разбронированного с военных складов стрелкового оружия, так же как и модернизированного
из боевого гражданского оружия. В связи с этим
на европейском рынке нет большого спроса на
дешевые патроны калибров 7,62 мм, 5,56 мм со
стальной гильзой и биметаллической оболочкой
пуль.
При работе на рынке Европы также действует
тот фактор, что законодательства стран Европы
имеют ряд ограничений на импорт тех или иных
калибров. С целью успешного продвижения продукции компании ведется детальное изучение
законодательной базы, охватывающей контроль
по обороту оружия и боеприпасов в отдельных
странах Европы.
Европейские фирмы-покупатели можно разделить на три основные группы:
1-я группа - крупные импортеры - оптовики, приобретающие ежегодно по несколько
партий больших объемов. Компании год от года
увеличивает объемы закупок, включая в них новые типы изделий. Имеет место активное сотрудничество, информационный обмен. По отношению к фирмам, входящим в 1-ю группу,
применяется режим наибольшего благоприятствования и проводятся шаги к сближению на базе
более плотного информационного обмена и специальных соглашений.
2-я группа - производители патронов. У некоторых европейских предприятий - производителей патронов нет достаточных мощностей для
изготовления металлической лакированной гильзы к патронам 7,62x39, 7,62х39 BLАNK (шумовой), 7,62х54R, поэтому они периодически делают закупки некапсюлированной гильзы. Качество гильз и период подготовки и поставки
заказа удовлетворяют заказчика, поэтому объемы закупок имеют тенденцию к росту. По отношению к компаниям 2-й группы необходимо
развивать более тесное сотрудничество, предлагать участие в совместных научно-технических
проектах, в комплексных проектах типа “Оружие-патрон”, успешно используемых предприятием на внутреннем рынке с ведущими российскими оружейными заводами; а также рассмотреть перспективную возможность организации
совместного производственного предприятия.
3-я группа - небольшие фирмы, которые
периодически закупают малые партии патронов.
Такие фирмы на данном временном отрезке не
имеют потенциала для роста закупок, так как
действуют в режиме удовлетворения спонтанных
разовых потребностей. Некоторые из фирм данной группы имеют потенциал для перехода в
группу 1. По отношению к компаниям 3-й группы
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сохраняются традиционные отношения “продавец-покупатель”. При получении от них заказов
необходимо принимать их в работу только после
анализа рисков.
Фирмы стран ближнего зарубежья также
можно разделить на несколько групп:
1-я группа - крупные импортеры - оптовики, имеющие высокий потенциал в части широкомасштабного снабжения патронами по всей
территории своих государств и снабжения силовых структур;
2-я группа - силовые структуры, закупающие спортивно-охотничьи патроны для учебнотренировочных стрельб;
3-я группа - компании, делающие эпизодические закупки продукции.
Концепция маркетинговой политики на рынке стран ближнего зарубежья характерна тем, что
рынки этих стран имеют ряд положительных
отличий от других зарубежных рынков, создающих большой интерес к интенсификации работы на этих сегментах внешнего рынка. В первую очередь, это единая либо очень близкая к
России ментальность, язык, культура, позволяющие быстро найти контакт с компаниями, занимающимися торговлей боеприпасами, легко
поддерживать деловые связи, совместно решать
возникающие проблемы и т.д.
Следующим положительным фактором является то, что на руках охотников, спортсменов,
работников охраны находится, главным образом,
российское спортивно-охотничье оружие, полностью адаптированное к выпускаемым ОАО
патронам. Кроме того, имеется возможность поставок патронов, главным образом пистолетных,
шумовых и обыкновенных с оболочечной пулей
и свинцовым сердечником в адрес силовых структур указанных стран для учебно-тренировочных
целей. Еще одним положительным фактором служит то, что сформировавшиеся на этом рынке
цены являются самими высокими среди цен других мировых рынков.
Повышение уровня НИОКР, процессов подготовки и разработки производственных процессов, технического уровня и организации непосредственно производства позволило динамично
реагировать на быстрые изменения конъюнктуры внешнего рынка.
Изначально БСЗ специализировался на производстве только боевых патронов. Но впоследствии ввиду сокращения оборонного заказа было
принято решение перепрофилироваться на изготовление спортивно-охотничьих патронов как для
нарезного, так и для гладкоствольного оружия
основных калибров отечественного и иностранного производства. Если 10 лет назад завод вы-

пускал всего два наименования таких изделий “Изюбр” и “Краг”, то сегодня в ассортименте
более 200 наименований патронов стрелкового
оружия. Причем патроны каждого калибра выпускаются в нескольких модификациях. Они
отличаются по типу пуль (оболочечные, полуоболочечные и экспансивного действия), массе
и тактико-техническим характеристикам (обычные и улучшенные), по типу покрытия гильз
(лакированное, оцинкованное, латунированное).
Производство адекватно реагирует на запросы рынка боеприпасов, спектр предпочтений
на котором чрезвычайно широк. Хотя разные
типы покрытий гильзы не имеют существенных
отличий по уровню качества, для охотников очень
важно, какого цвета изделие - желтого или, например, зеленого. Приходится учитывать каждую прихоть покупателя, особенно на внешнем
рынке.
Не менее активно ведутся разработки и боевых патронов, которые компания производит ко
всему стрелковому оружию, выпускаемому в
России, освоена даже нетрадиционная для производства продукция - пистолетные патроны калибра 9х18 и 9х19, боевые патроны для стрелкового оружия стандарта “НАТО”, что является
существенным шагом в дальнейшем повышения
имиджа во внешнеэкономической деятельности
компании.
Таким образом, уникальные технологии производства боеприпасов, внедренные международные системы контроля качества (ИСО-9001:2000)
стали главными составляющими возрастающего
спроса на продукцию компании на внешнем рынке. Достаточно сказать, что за весь период активных поставок на экспорт компания не получила ни одной рекламации. Продвижению
спортивно-охотничьих патронов БСЗ способствует и их более низкая по сравнению с западными
аналогами цена. Дело даже не в том, что в России более дешевая рабочая сила. Россия первой
в мире стала специализироваться на производстве гильзы из стали, себестоимость которой в
несколько раз ниже популярной за рубежом латуни. Поэтому у массового западного потребителя патроны со стальной гильзой и пулей с биметаллической оболочкой пользуются повышенным спросом.
В соответствии с рекомендуемыми стратегиями для бизнес-процесса производства подъемно-транспортного оборудования начата реализация одной из стратегий 12 (новые продукты/
традиционные рынки), в частности освоение производства и реализации кранов и талей во взрывобезопасном исполнении (ВБИ). На основании
регламентирующих требований стандартов ГОСТ
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51330.9-99 и МЭК 600790-98 специалистами БСЗ
разработан конструкторско-технологический проект талей и кранов ВБИ грузоподъемностью от
1 до 10 т управлением с пола, изготовлено два
опытных образца. Конструкторская, эксплуатационная документация на опытные образцы талей и кранов прошла экспертизу относительно
безопасности в Федеральном государственном
унитарном предприятии “Научный центр по безопасности в угольной промышленности
ВОСТНИИ”.
В настоящее время для организации производства кранов и талей во взрывобезопасном исполнении грузоподъемностью от 1 до 10 т управлением с пола решается вопрос приобретения
обрабатывающего центра ИР 800 ПМФ ЧПУ,
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производства Стерлитамакского станкостроительного завода МТЕ и координатно-расточного станка 2440Ф4 ЧПУ Самарского научно-производственного предприятия координатно-расточных
станков, что позволит повысить техновооруженность рабочих в 2 раза.
1. Идрисов А. Ключевые компетенции и динамические способности. URL: http://www.hhtrating.com/library/sp/id~3/.
2. Горшков В.Г., Миллер А.И., Яшкин В.А. О некоторых подходах к решению экономических и организационных проблем промышленных предприятий:
монография. Барнаул, 2004.
3. Глазьев С. Геноцид. М., 1998.
4. Аунапу Э.Ф., Батейкин Д.В. Некоторые вопросы разработки и реализации корпоративной структурной политики: монография. Барнаул, 2005.
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Ретроспективный анализ регулирования
трудовой активности населения России
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В рамках ретроспективного анализа регулирования трудовой активности населения России была
предпринята попытка систематизации имеющегося нормативного материала и рассмотрены четыре основных периода регулирования трудовой активности населения в России.
Ключевые слова: трудовая активность, регулирование, исторический опыт, население России.

История становления в России регулирования трудовой активности населения обусловлена
социально-экономическим развитием страны,
которое в разное время в разной степени опосредовало взаимоотношения между работником и
работодателем.
Государственно-правовое регулирование трудовой активности и интересы людей в сфере труда изменяются в зависимости от экономических, политических, культурных и многих других факторов, условий развития общества. Изучение теоретических источников свидетельствует о недостаточном освещении вопросов истории регулирования трудовой активности населения России. Тем не менее отдельные аспекты
становления правового регулирования трудовой
активности населения в России некоторые авторы начинают излагать с IX-X вв., другие же с
XIX в. В этой связи предлагается рассмотреть
четыре основных периода регулирования трудовой активности населения в России.
Первый период. С ХI по ХVII в. В данный
период все нормативные положения, хотя бы в
какой-то степени касающиеся трудовой активности населения, были сведены в единый (сводный) правовой акт с другими нормами (уголовными, семейно-брачными и др.). В дошедшем
до нас историческом памятнике древнерусского
права “Русской правде” (ст. 110) можно увидеть
зачатки консенсуального договора личного найма, когда заключалось соглашение о добровольном переходе в холопство. При поступлении в
услужение свободный человек мог заключать с
господином соглашение о своих правах и обязанностях, например, холопство на срок службы, отказ ему в службе по смерти господина.
Интересно при этом правовое закрепление самой возможности свободному человеку при выполнении некоторых работ в договорном порядке ограничить срок своего холопства. Кроме холопства, распространение получила и другая правовая форма, предусматривающая регулирование

трудовой активности свободного человека во времена действия “Русской правды”, - закупничество. Экономическая сущность закупничества заключалась в предоставлении закупом своей рабочей силы лицу, выдавшему ему вперед известную сумму1.
В соответствии со ст. 39-41, 102 Псковской
Судной грамоты (1397-1467) уровень правовой
регламентации трудовой активности населения
был несколько расширен. В качестве работодателя выступает “государь” (господин, хозяин), в
качестве работника - “мастер-плотник”, “наймит”
т.е. наемный работник. Кроме того, получают
правовое закрепление и лица, поступающие в
обучение мастерству. Интересно, что в соответствии с положениями Псковской Судной грамоты договор найма мог заключаться как на некоторое время, так и на время выполнения определенной работы. При этом поступление на работу
оформлялось и письменно, и устно.
По Псковской Судной грамоте, ушедший
самовольно наймит имел право на получение
платы за последний год работы, независимо от
проработанного времени. В соответствии со
ст. 54 Судебника Ивана III (1497) наймит, ушедший до окончания срока договора, терял право
на получение какого бы то ни было вознаграждения.
В 1649 г. было принято Уложение, которое
в еще большей степени проявило одностороннюю тенденцию законодательства той эпохи к
поддержанию интересов и власти хозяев-нанимателей.
Несмотря на объемность Уложения 1649 г.
и разбросанность в главах положений, определяющих вопросы регулирования трудовой активности населения, отметим наличие в нем статьи,
регламентирующей личный наем и ответственность нанявшегося за добросовестное выполнение работы (ст. 275 гл. Х Уложения), наем крестьян и бобылей (ст. 32 гл. ХI Уложения), устройство вольных людей в добровольное холоп-
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ство до трех месяцев (ст. 16, 17 гл. ХХ Уложения), поступление в услужение на прокорм всей
семьей либо отдельными членами семьи до полной отработки заемных денег в голодное время
(ст. 43 гл. ХХ Уложения) и другие случаи, а
также установление воскресных дней (“никому
не работать”) и праздников. Кроме того, в Уложении была выражена норма, в силу которой
свободное лицо, обязанное государственным тяглом или службой, не могло отказываться от своей свободы, самовольно слагая с себя обязанности перед государством, лежавшие на свободном
лице2.
Таким образом, в рассмотренный период были
заложены предпосылки становления регулирования трудовой активности населения России.
Второй период. С XVIII по начало XX в. Особенностью данного периода является формирование самостоятельного института гражданского
законодательства, в основные задачи которого
входит регулирование трудовой активности населения. Именно в этот период появляются не
только отдельные разделы в законах, но и специальные нормативные акты, направленные на
регулирование трудовой активности населения и
отношений в сфере труда.
Появление в первой половине XIX в. Полного Собрания Законов и Свода Законов позволило систематизировать законодательство Российской империи. При отсутствии нормативного понятия договора личного найма отмечается,
что он может быть заключен для выполнения:
1) домашних услуг; 2) земледельческих, ремесленных и заводских работ, торговых и прочих
промыслов; 3) вообще всякого рода работ и должностей, не запрещенных законами.
Интересно принятие закона 1785 г., который
ограничивал продолжительность работы ремесленников 10 часами в сутки, а также устанавливал
для них воскресный и праздничный отдых.
Сдерживающим фактором в широком использовании свободного труда в промышленности выступало существование в России крепостного права до 1861 г. Однако принятый Устав о
Промышленности Фабричной и Заводской (первая редакция отдельных статей датируется 3 декабря 1723 г.) в издании 1857 г. объединял в
себе 353 нормы, из которых лишь 15 непосредственно затрагивали вопросы вольнонаемного
труда. Но и это вполне наглядно подтверждает
постепенное и поступательное регулирование
трудовой активности населения и отношений в
сфере труда.
Отмена крепостной зависимости повлекла за
собой рост социальной активности рабочих в
борьбе за свои права, в том числе и в сфере

трудовых отношений. Следует отметить, что в
это время государство стало активнее вмешиваться во взаимоотношения между работниками и
работодателями, прежде всего через принятие
новых законов в сфере труда. Так, к 1913 г. более 200 норм Устава о промышленном труде было
посвящено урегулированию вопросов в сфере
труда, как то: порядка приема и увольнения рабочих, наблюдения за правильным применением правоположений, обеспечения безопасности
работ, ответственности сторон за нарушения условий договора найма и т.п.3
В результате развития промышленного законодательства уже к началу XX в. большинство положений договора личного найма было отменено.
Появились многочисленные правила и положения
о найме на работу, в которых общие нормы права
конкретизировались применительно к особенностям сферы деятельности, виду предприятия, выполняемой трудовой функции (например, Правила
о найме сельских рабочих; рабочих на Императорские фарфоровый и стеклянные заводы; купеческих
приказчиков и т.п.).
Отметим, что в дооктябрьский период шел процесс трансформации традиционного нерыночного
типа отношений, присущих организации труда в
земледелии, в городской или буржуазный тип. Положение рабочих как в материальном, так и в социальном смысле было устойчивым, хотя и довольно
медленно улучшалось. Это фиксируют все основные индикаторы (продолжительность рабочего дня,
оплата труда, состояние трудового законодательства).
Однако одновременно росло недовольство рабочих
своим положением, усиливалась социальная напряженность между рабочими и хозяевами, что выразилось в росте забастовок на российских предприятиях, а впоследствии - в революции.
Таким образом, в рассматриваемый период было
систематизировано российское законодательство,
регулирующее вопросы трудовой активности населения, в числе которых: порядок приема и увольнения рабочих, обеспечение безопасности работ,
ответственности сторон за нарушения условий договора найма и т.п.
Третий период. Примерно с 1917 г. по вторую
половину 1980-х гг.- советский период формирования законодательства в сфере регулирования трудовой активности населения.
Октябрьская социалистическая революция в
России 1917 г. повлекла за собой кардинальные
изменения в правовых способах регулирования трудовой активности населения и общественных отношений в сфере труда.
В послеоктябрьский период внедрение социалистической организации труда сопровождалось запретом частной собственности, отказом от экономи-
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ческого, социального и политического плюрализма
и конкуренции, свертыванием рыночных отношений, резким ограничением экономической, социальной и политической свободы. В своем первоначальном виде советская трудовая модель носила авангардистский характер, отказываясь не только от буржуазных, но и традиционных ценностей4. Трудовая
повинность стала обязательной.
Данный период характеризуется высокой монополизацией экономики, жестким государственным регулированием заработной платы с небольшой ее дифференциацией в зависимости от результатов труда, предоставлением предприятиями высокой доли услуг, льгот, получаемых за счет социальных фондов предприятий, которые в первую
очередь предоставлялись лицам, имевшим большой
стаж работы на данном предприятии (например,
жилье, устройство детей в детский сад, получение
бесплатных или льготных путевок в дома отдыха,
профилактории, санатории и т.д.). Наличие предельной мобилизации трудового потенциала общества обеспечивалось заниженным уровнем оплаты
и разнообразными механизмами внеэкономического принуждения. Участие в общественном труде вменялось в обязанность, уклонение от него влекло за
собой применение наказаний (от морального осуждения до уголовного преследования). Кроме того, в
плановой экономике широко использовался принудительный труд (заключенных и ссыльных), а в
отдельные отрезки времени рассматриваемого периода любой труд мог быть практически неотличим от принудительного. Результатом было поддержание трудовой активности населения на искусственно высоком уровне.
С конца 1920-х гг. государство фактически
стало рассматривать рабочую силу как “общественную” собственность, которую оно вправе
формировать, передвигать и использовать по
своему усмотрению. Был ужесточен режим прописки, введены трудовые книжки, без предъявления которых никто не мог быть принят на
работу. В эти же годы был ограничен переход с
одного предприятия на другое.
Интересен период НЭПа, когда особенностью
законодательства о труде выступает отказ от жесткого государственного вмешательства в управление
экономикой в пользу использования свободной,
частнопредпринимательской деятельности. Принятие 30 октября 1922 г. Кодекса законов о труде
закрепило и обеспечило развитие частноправовых,
или договорных, начал в сфере труда. Был провозглашен добровольный порядок найма на работу (при
сохранении института трудовой повинности, но
лишь в случаях борьбы со стихийными бедствиями
и для выполнения важнейших государственных заданий). Данный период характеризуется ростом роли

коллективного и трудового договоров, в которых
сторонами может определяться размер вознаграждения, но не ниже обязательного государственного
минимума оплаты труда5.
В 1930-х гг. в стране стало фактически действовать антирабочее законодательство. В 1934 г.
было прекращено заключение коллективных договоров. Произошел переход к прямому государственному регулированию зарплаты. Профсоюзы стали
активно участвовать в пересмотре, ужесточении норм
труда и, как следствие, снижении зарплаты рабочих. Они превратились в своеобразную часть авторитарной советской системы управления. Несмотря
на то, что социально-экономическое положение работника ухудшилось даже по сравнению с дооктябрьским периодом, нельзя не отметить, что сложившиеся отношения в сфере труда в какой-то мере
соответствовали российскому менталитету - общинной психологии с ее уравнительностью и относительной стабильностью, традициями принудительного труда, патернализма6.
Слабые возможности самовыражения в труде,
низкий “потолок” заработной платы в конечном
счете отразились на отношении к труду, привели к
снижению его качества, падению темпов роста производительности, формированию иждивенческих
настроений.
Централизованный порядок управления экономикой обусловил четкую регламентацию практически всех вопросов в сфере труда, исключая при
этом не только безработицу, но и всякую заинтересованность работников в результатах своей работы.
В полной мере отражали существующий порядок
принятые 15 июля 1970 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик, а в дальнейшем и КЗоТ РСФСР от 9 декабря 1971 г., в
которых признавались недействительными условия
договоров о труде в случае их противоречия законодательству о труде (ст. 5 Основ 1970 г., ст. 5
КЗоТ РСФСР 1971 г.) 7.
Таким образом, данный период характеризуется сверхцентрализованным государственным регулированием социально-трудовой сферы, антирыночным и уравнительным характером трудовой политики, акцентом на использовании неэкономических и принудительных мер для решения производственных задач.
Четвертый период. Примерно с 1990 г. до наших дней. Данный период затрагивает сравнительно небольшой участок времени. Начало данного
периода совпадает с кардинальными изменениями
в государственно-правовых методах управления экономикой России. В это время регулирование социально-трудовых отношений, в том числе и трудовой активности населения, происходило при отсутствии стратегического видения и ясного понима-
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ния переходных механизмов и целей трансформации.
Следует отметить, что примерно со второй половины 80-х - начала 90-х гг. прошлого века ученые - исследователи вопросов трудового права стали активно выступать за проведение реформирования трудового законодательства. В качестве наиболее актуальных рассматривались вопросы социально-правовой защиты трудовых прав граждан при
переходе к рыночной экономике; о сфере действия
трудового права в условиях становления многообразия форм собственности; о разграничении компетенции Союза ССР и союзных республик и многие
другие аспекты. Тогда как глобальные общественные изменения в жизни страны, как то: стремительный распад СССР и провозглашение 12 июня
1990 г. России в качестве суверенного государства внесли серьезные коррективы в развитие новой концепции трудового права8, что повлекло за собой и
изменения в регулировании трудовой активности
населения.
Начиная с 1990-х гг. Россия стала участником
международного рынка труда, что обусловило активизацию процессов трудовой миграции. В СССР
существовало строгое регламентирование выезда за
границу и въезда из-за рубежа. Государственные
органы организовывали процессы международной
миграции. Сегодня же характерными чертами участия России в процессах международной трудовой
миграции являются слабая роль государства в регулировании данного процесса и отсутствие механизмов применения позитивных сторон эмиграции для
притока средств в экономику России.
Радикальные реформы 1990-х гг. в России связаны с разрушением плановой системы движения
кадров; устранением государства от регулирования
заработной платы; установлением на национальном
уровне размера минимальной заработной платы, не
имеющей никакого отношения к прожиточному
минимуму; появлением чрезмерной дифференциации оплаты труда; длительными задержками выплаты уже заработанной платы, ограничивающими
мобильность рабочей силы; несовершенством рынка жилья и др.
Особенностями регулирования трудовой активности населения России в рассматриваемый период
времени является крайняя ограниченность прямых
инструментов воздействия на характер трудовых
отношений. Обозначенная особенность обусловлена тем, что создание рабочих мест, определение уровня заработной платы и характер заключаемых трудовых соглашений зависят от специфики поведения экономических субъектов, каждый из которых
обладает полной самостоятельностью в принятии
хозяйственных решений. Государство в рыночной
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экономике не оказывает непосредственного влияния на их политику, в том числе и в вопросах,
касающихся подбора, найма и использования рабочих кадров. Оно лишь устанавливает определенные
юридические рамки функционирования предприятий и организаций, осуществляя непосредственный
контроль над государственным сектором экономики, который в большинстве развитых стран не занимает доминирующих позиций.
Таким образом, в результате проведенного ретроспективного анализа можно выделить четыре основных периода регулирования трудовой активности населения России:
Первый период - заложены предпосылки становления регулирования трудовой активности населения России.
Второй период - формирование самостоятельного института гражданского законодательства, в
основные задачи которого входит регулирование
трудовой активности населения, систематизация
российского законодательства по вопросам трудовой активности населения, в числе которых: порядок приема и увольнения рабочих, обеспечение безопасности работ, ответственности сторон за нарушения условий договора найма и т.п.
Третий период - советский период формирования законодательства. Он характеризуется сверхцентрализованным государственным регулированием
социально-трудовой сферы, антирыночным и уравнительным характером трудовой политики, акцентом на использовании неэкономических и принудительных мер для решения производственных задач, поддержания трудовой активности населения
на искусственно высоком уровне.
Четвертый период - особенностью регулирования трудовой активности населения России в рассматриваемый период времени является крайняя
ограниченность прямых инструментов воздействия
на характер трудовых отношений.
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В статье рассматриваются основные направления взаимодействия государства и бизнеса в реализации общественно значимых инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона.
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Усиление интеграции российской экономики в международное экономическое пространство в условиях глобального финансового кризиса и нарастающей рецессии мировой экономики предопределяет необходимость повышения
финансовой устойчивости страны на основе наращивания экономического потенциала ее регионов. Выход на траекторию повышения финансовой устойчивости территорий возможен только совместными усилиями власти и бизнеса.
Поэтому все более актуальным становится развитие института партнерства государственного и
частного секторов как эффективного механизма
привлечения частных инвестиционных ресурсов
в общественно значимые региональные и муниципальные проекты. Такое взаимодействие на
основе реализации территориальных стратегий
позволит сохранить достигнутые в последние годы
темпы экономического роста, повысить эффективность общественного сектора, будет способствовать качественному изменению структуры
национальной экономики и усилению конкурентоспособности как отдельных регионов, так и в
целом Российской Федерации1.
Дальний Восток - один из наиболее перспективных компонентов экономической структуры России. В регионе сосредоточены огромные природные богатства, производственные, технологические и научные ресурсы. Потенциальными преимуществами региона являются высокая степень ресурсного обеспечения, в том числе
энергетического, более низкая степень износа
основных фондов (РФ - 45,1 %, Сибирь - 38,7 %,
Дальний Восток - 34,3 % ), научный потенциал2.
По некоторым параметрам Дальний Восток
уже сейчас является одним из региональных лидеров в инвестиционном процессе. Доля накопления в валовом региональном продукте (ВРП)
этой территории примерно на 5 % выше среднероссийского показателя. Динамика инвестиций

в основной капитал после финансового кризиса
также значительно опережает среднероссийскую,
а Сахалинская область как по этому показателю,
так и по уровню и объему привлечения иностранных инвестиций занимает самый высокий ранг
по России. Доля иностранных инвестиций в их
общем объеме региона хотя и не превышает
10 %, но стабильно растет. Если восточные проекты в нефтегазовом секторе будут реализовываться, то есть все основания полагать, что регион окажется в числе лидеров по привлечению
инвестиций3.
Основными проблемами, которые всегда
сдерживали реализацию экономического потенциала Дальневосточного региона, были экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части России, а также низкая внутренняя транспортная связь территории при ее огромных размерах и очаговый характер расселения. Все это говорит о том, что частные инвестиции на Дальнем Востоке требуют особой поддержки и гарантий государства. По нашему мнению, федеральные органы власти должны оказывать влияние на осуществление крупнейших
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
России по следующим основным направлениям:
за счет проведения особой государственной политики в сфере налогового, таможенного и тарифного регулирования и инвестиций в инфраструктуру, создания на Дальнем Востоке благоприятного инвестиционного климата как для отечественных, так и для иностранных инвесторов,
а также за счет осуществления социальной политики, соответствующей экономическим задачам.
В последнее время отношение к ситуации
на Дальнем Востоке меняется, поэтому намечены конкретные пути развития региона. На сегодня в Российской Федерации четко оформилась государственная политика, направленная на
ускоренное развитие Дальнего Востока и Забай-
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калья. Принята “Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года” (далее
Стратегия), основу которой составляют проекты, представляющие интерес для отечественных
и зарубежных инвесторов.
Стратегия предусматривает комплексное социально-экономическое развитие территорий,
ориентированное на ускоренный рост на инновационной основе экономического потенциала
этой части страны, на реализацию интересов
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также закрепление населения путем формирования
комфортной среды обитания и оптимизации системы расселения. Основной задачей на среднесрочную и долгосрочную перспективы для регионов российского Дальнего Востока руководство
страны ставит увеличение доли обрабатывающего сектора с высокой долей добавленной стоимости. Решение данного вопроса невозможно
без привлечения больших объемов инвестиционных средств и реализации крупных инвестиционных проектов. Следует отметить, что за последние годы поступление инвестиций в округ
планомерно увеличивается. Так, объем инвестиций, привлеченных в Дальневосточный федеральный округ в 2010 г., составил 725,7 млрд.
руб. Это 7,8 % от всех инвестиций, привлеченных на территорию Российской Федерации. Учитывая, что численность населения Дальнего Востока составляет 4,5 % от общей численности
населения России, то по объему привлеченных
инвестиций на душу населения этот показатель
выше среднероссийского. Наиболее привлекательной отраслью, помимо нефтегазовой (76 % вложений), является горнодобывающая, с объемом
иностранных инвестиций 1,5 млрд. долл. (18 %),
доля лесной промышленности - 2,5 %. В региональной структуре наибольший объем (81,3 %)
привлеченных инвестиций сформировали четыре субъекта: Приморский край (32,4 %), Республика Саха (Якутия) (20,1 %), Сахалинская область (15,3 %) и Хабаровский край (13,3 %).
Порядка 16 % от общего объема инвестиций приходится на ассигнования из федерального бюджета. Доля же регионов округа в данном объеме
относительно невелика и составляет всего 4,0 %.
Почти 80 % в общем объеме привлеченных в
округ инвестиций занимают инвестиции крупных российских компаний4.
Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского региона увязан с инновационным сценарием “Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.” (утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 17 ноября 2008 г. 1662-р). Снятие ограничений инерционного развития предполагается реализацией конкурентного потенциала отраслей промышленности, включая сельскохозяйственный, рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, электроэнергетику и
транспорт. Развитие действующих и формирование новых производств, а также масштабное
применение инновационных технологий будут
способствовать качественным изменениям в
структуре экономики.
Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского региона предусматривает:
 модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, физическую культуру и спорт, жилищный сектор, обеспечивающую формирование комфортных условий жизни населения;
 модернизацию инфраструктурных отраслей, направленную на преодоление инфраструктурных ограничений развития экономики и создание условий для ускоренного экономического развития регионов;
 масштабное технологическое обновление и
модернизацию производств;
 развитие новых секторов экономики, обеспечивающих глубокую степень переработки сырья и максимальное использование преимуществ,
связанных с географическим положением и природными ресурсами восточных регионов;
 ускоренное развитие экономических институтов, определяющих защиту прав собственности, усиление конкурентности рынков, снижение
инвестиционных и предпринимательских рисков,
административных барьеров, повышение качества государственных услуг, развитие государственно-частного партнерства;
 развитие предприятий инновационной направленности, обслуживающих нужды высокотехнологичных проектов развития (космическая
сфера, авиа- и вертолетостроение, судостроение,
инновационные проекты в области энергетики)
и занявших свою нишу на российском товарном
рынке благодаря применению “двойных технологий”;
 создание и развитие деятельности локальных инновационно-производственных центров и
технопарков, ориентированных на создание новых продуктов, а также образовательных и научных центров с технологическими и маркетинговыми исследованиями по цепочке “идея - технология - товар - услуга”.
При осуществлении крупнейших инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики Дальнего Востока, ключевым механиз-
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мом их реализации становится государственночастное партнерство (ГЧП), которое способно
обеспечить, прежде всего, возможность осуществления общественно значимых проектов, малопривлекательных для традиционных форм частного финансирования, в наиболее короткие
сроки, а во-вторых, повысить эффективность
проектов посредством участия в них частного
бизнеса, как правило, более эффективного на
рынке, чем государственные институты. Кроме
того, при этом обеспечивается снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных
средств и переложения части затрат на пользователей, возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий, повышение качества обслуживания конечных
пользователей. Появится возможность сконцентрировать внимание государственных органов на
наиболее свойственных им административных
функциях и сократить государственные риски за
счет распределения их между частным партнером и властью. Со своей стороны государство
обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и иных льгот,
гарантий, а также материальных и финансовых
ресурсов. Очевидно, что обе стороны партнерства заинтересованы в успешном осуществлении
проектов в целом. Проекты ГЧП облегчают выход на мировые рынки капиталов, стимулируют
привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение ГЧП
имеет для экономики регионов, где на его основе развиваются местные рынки капитала, товаров и услуг и где каждый партнер вносит свой
вклад в общий проект.
В ближайшее время на принципах государственно-частного партнерства в развитие экономики Дальневосточного федерального округа
(ДВФО) будет вложено около трех триллионов
рублей. И это не предел - до 2025 г. инвестиционный портфель ДВФО предлагает к реализации только крупных проектов на общую сумму
более 9 трлн. руб., из них примерно 40 - 45 %
инвестиций приходится на нефтегазовую промышленность, 20 - 22 % - на геологоразведку,
15 - 16 % - на электроэнергетику, 10 % занимают проекты в транспортную инфраструктуру и
связь. Именно такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны “Стратегии
социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона до 2025 года”.
Ускоренное развитие всей социально-экономической инфраструктуры Дальнего Востока является залогом улучшения инвестиционного климата в субъектах ДВФО. Ликвидация административных барьеров, селективные налоговые льго-

ты, максимальное информирование зарубежных
инвесторов, административное сопровождение
ключевых проектов, создание специальных органов (агентств, подразделений в администрациях) по работе с иностранными инвесторами - все
это должно стимулировать деятельность зарубежных компаний и финансовых институтов на
Дальнем Востоке. Кроме того, в процессе привлечения иностранных инвестиций на российскую территорию поступает современное оборудование, зарубежные передовые технологии, системы менеджмента, новые знания.
Перспективных инвестиционных проектов,
которые в будущем могут быть реализованы на
Дальнем Востоке, достаточно. Прежде всего, основной объем инвестиций предполагается направить на создание современной инфраструктуры,
а именно в строительство и модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, морских
и воздушных портов.
На Дальнем Востоке инвестиционными проектами, реализуемыми с участием бизнеса, являются портовая особая экономическая зона
(ПОЭЗ) в Советской Гавани, которая создана в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.
1185 на территории Хабаровского края. Ее
площадь составляет 290 га (с последующим расширением до 450 га). Это первая морская ПОЭЗ,
созданная в стране и обеспечивающая стремительное развитие Ванино - Советско-Гаванского
транспортного узла. Конфигурация зоны предполагает создание высокотехнологичного многопрофильного международного портового и судоремонтного центра. Порт будет, образно выражаясь, “чистым”, поскольку не предполагается перевалка пылящих и опасных грузов, а нефтеналивные мощности будут ориентированы преимущественно на бункеровку и каботаж. Портовая ОЭЗ “Советская Гавань” специализируется
на развитии следующих направлений: терминалы по переработке генеральных грузов (контейнерных и неконтейнерных), железорудный терминал с возможностями хранения значительных
объемов концентрата, судоремонт, рыбоперерабатывающий кластер. Главным преимуществом
для привлечения инвесторов (в рамках осуществления деятельности в ПОЭЗ) является гарантированное предоставление им всей необходимой инфраструктуры: железнодорожные и автомобильные подходы, тепло- и электроэнергия,
офисные помещения, вода, связь, очистные сооружения. На эти цели государством на 2011 2013 гг. предусмотрено более 3,7 млрд. руб. В
Концепции создания и развития портовой зоны
определены инвестиции в создание внутризоно-
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вой инфраструктуры до 2020 г. в объеме 25 млрд.
руб. В рамках умеренного сценария развития
ПОЭЗ планируемый объем вложения инвестиций к 2030 г. составит 87,8 млрд. руб., в том
числе государственных инвестиций - 35,5 млрд.
руб.5
Особо следует отметить проект “Комплексное развитие Южной Якутии”, реализуемый на
принципах государственно-частного партнерства
и включенный Распоряжением Правительства РФ
от 17 января 2008 г. 21 в перечень инвестиционных проектов, проектно-сметная документация по которым разрабатывается на средства
Инвестиционного фонда РФ. Инвестиционное
соглашение касается первого этапа (проектирования) реализации проекта “Комплексное развитие Южной Якутии”, общая стоимость которого - 10,4 млрд. руб. Из них 7,8 млрд. руб. бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ, 2,6 млрд. руб. - средства инвесторов.
На основании изложенного выше можно заключить, что Дальний Восток - это одна из ключевых территорий России, которая за счет богатейшего природно-ресурсного потенциала и географического положения имеет огромное стратегическое значение. Вместе с тем Восточная часть
страны в целом явно отстает от европейской части по темпам экономического развития и реа-

Экономические
науки

2(87)
2012

лизуемым масштабным инвестиционным проектам и испытывает миграционный отток населения. Эффективная государственная инвестиционная политика является одним из главных факторов ускоренного развития Дальнего Востока,
повышения инвестиционной привлекательности
региона и заинтересованности инвесторов в сотрудничестве с федеральными, региональными
и местными органами власти.
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В статье рассмотрены современные сетевые торговые форматы, подчеркнута необходимость их
логистического обеспечения, предложена логистическая модель формата розничной торговой
сети и алгоритм его определения.
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В современных условиях успешное развитие экономики России невозможно без развития
сферы услуг. Термин “услуги” охватывает несколько десятков видов деятельности, продукция которых может быть определена как “услуга”. В число услуг входят все виды юридических услуг, транспортной, банковской и страховой деятельности, торговля, туризм, строительство, образование, медицина1. Для отечественной торговли характерно активное развитие в
последние годы, но для максимально полного
удовлетворения потребности населения России
в услугах розничной торговли необходимо создание эффективной товаропроводящей инфраструктуры, предполагающей развитие современных торговых форматов с соответствующим логистическим обеспечением. Розничная торговля одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики: оборот розничной торговли в 2011 г. достиг 19 075,0 млрд. руб.,
что в товарной массе составляет 107,2% к
2010 г.2 Характерной чертой отечественной розничной торговли за последние 20 лет является
возникновение и активное развитие розничных
торговых сетей. Создание торговых сетей - один
из методов управления торговым капиталом, позволяющий получать экономию от масштаба деятельности в розничной торговле. Применение
сетевых технологий позволяет получать конкурентные преимущества за счет максимизации
выручки, получения ценовых скидок на оптовые закупки продукции у производителей и предложения собственных торговых марок (СТМ).
Приведенные ниже статистические данные иллюстрируют все возрастающую роль сетевой розничной торговли. Так, в декабре 2011 г. розничные торговые сети формировали в среднем по
Российской Федерации 19,9 % общего объема
оборота розничной торговли. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями удельный вес
оборота торговых сетей составил 22,5 %.
В 32 субъектах Российской Федерации доля се-

тевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала средний российский уровень, а в 18 субъектах Российской
Федерации сетевые торговые структуры в декабре 2011 г. обеспечивали менее 10 % общего объема
оборота розничной торговли3. Среди розничных
торговых сетей особо выделяются сети FMCG
(от англ. Fast Moving Consumer Goods), реализующие товары повседневного спроса: продукты
питания, алкоголь, сигареты, лекарства, товары
недлительного пользования и т.д. Характерными
чертами рынка FMCG являются динамичность,
большое количество конкурентов, постоянное обновление товаров, сезонность продаж.
С увеличением конкуренции в сфере розничной торговли и в связи со значительным ростом количества розничных торговых сетей, особенно торгующих пищевыми продуктами, а также с учетом законодательных инициатив со стороны Правительства РФ в сфере розничной торговли совершенствование логистики торговых
сетей является основной задачей для расширения спектра предоставляемых услуг и качества
обслуживания покупателей. Для создания в Российской Федерации эффективной товаропроводящей системы, основанной на принципах логистики, необходимо значительно увеличить количество торговых площадей современных форматов, долю современных форматов, уровень
консолидации, долю дистанционной торговли.
Существенное влияние на развитие логистики в
сфере услуг розничной торговли оказывает также уровень развития инфраструктуры: обеспеченность торговыми площадями, наличие логистических центров и складских помещений, плотность и состояние дорожного полотна. Для российского рынка розничной торговли пищевыми
продуктами характерна сравнительно невысокая
доля продаж, приходящаяся на современные каналы торговли, это приводит к невысокому качеству услуг розничной торговли, несмотря на
то, что современные форматы по сравнению с
традиционными отличаются большей эффектив-
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ностью продаж (оборот на 1 м2), меньшими удельными издержками, низкими ценами, более высоким качеством сервиса и контролем качества
товаров4.
Под понятием “формат торговли” понимают совокупность параметров, по которым определяется принадлежность торгового предприятия
(как сетевого, так и независимого) к одному из
распространенных в мировой практике видов.
Некоторые форматы могут быть успешно реализованы только в рамках розничной торговой сети
(так называемые “сетевые форматы”). В торговле продовольственными товарами это гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и т.д.5
Вытеснение с рынка традиционных форм
торговли (рынков, павильонов, киосков, небольших местных магазинов) сопровождалось постепенным увеличением доли современных торговых форматов. Удельный вес традиционных форматов в общих объемах торговли снизился с 53
до 24 %, при этом значительно выросла доля
гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров. В
2010 г. на них приходилась почти половина всей
российской розничной торговли (в 2001 г. - только 8 %) (рис. 1)6.

нения, в результате которых возросла доля свежих продуктов и снизилась доля непродовольственных товаров7. Проведенные компанией
Nielsen исследования ShopperTrends показали, что
в 2011 г. гипермаркеты постепенно восстанавливали свои утраченные во время кризиса позиции, улучшив такие показатели, как сила бренда, лояльность покупателей, размер корзины и
“выгодность” цен. Аналитики “INFOLine” считают, что гипермаркет будет основным форматом для продвижения сетевой розничной торговли в регионах, так как он является своеобразным магазином-складом, не требующим построения распределительного центра и, соответственно, дополнительной логистической нагрузки.
Эффективность работы гипермаркетов в России
доказывают показатели выручки с 1 м2 торговой
площади, достигнутые ими в 2011 г. (см. таблицу).
По прогнозам экспертов, изменения в структуре российского розничного рынка будут в ближайшие несколько лет связаны с существенным
ростом количества магазинов крупных форматов.
По данным A.T. Kearny, в начале и на пике развития рынка лидируют супермаркеты, доля которых составляет 50 %, гипермаркеты существенно
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1- 2001 г. 2 - 2003 г. 3 - 2005 г. 4 - 2007 г. 5 - 2008 г. 6 - 2010 г.

Рис. 1. Доля различных форматов торговли на розничном рынке России, %
Источники: McKinsey Global Institute; Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление:
учеб. пособие / под ред. А.А. Есютина, Е.В. Карповой. 2-е изд., стер. М., 2010.

По мнению М. Бурмистрова, генерального
директора “INFOLine-аналитика”, основными
форматами для российских розничных сетей в
2010 г. были дискаунтер и гипермаркет, а формат супермаркета претерпел значительные изме-

отстают, их доля - 28 %, на долю остальных форматов приходится: Cash&Carry - 12 %, дискаунтеры - 2 %, “магазин у дома” - менее 1 %, все
другие форматы (киоски, открытые рынки и пр.) 8 %. На зрелом рынке увеличивается доля гипер-
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Гипермаркеты - лидеры по показателю выручки
с 1 м2 торговой площади в год, долл./м2
Название торговой сети
Ашан
Лента
Метро С&С
Магнит

Выручка
16700
9300
9000
8000

маркетов - 49 %, дискаунтеров - 12 %, “магазинов у дома” - 10 %, а доля супермаркетов, а также киосков и открытых рынков снижается (18 %
и менее 1 %, соответственно)8.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные сетевые торговые форматы розничной торговли пищевыми продуктами предполагают достаточно высокий уровень развития внутрисетевой торговой логистики: оптимизированные цепи поставок, учет всех факторов, влияющих на себестоимость товаров, оптимизация и
управление затратами во всей цепочке товародвижения за счет централизации поставок в розничные торговые точки через распределительные центры, снижения расходов, связанных с
содержанием запасов, передачи логистики на аутсорсинг профессиональным логистическим провайдерам. Необходимо учитывать, что на логистические процессы в розничных торговых сетях,
функционирующих в крупных городах, оказывают влияние: высокая конкуренция из-за по1-й уровень

Основной (базовый)
магазинный
формат

- ассортимент товаров
- размер торговой площади
- формы и методы
обслуживания
потребителей
- месторасположение
магазина
- уровень цен
на товары
- мерчандайзинг
- услуги торговли

стоянного открытия новых сетевых торговых
точек; сложная дорожная обстановка на улицах
города, усложняющая проезд грузового транспорта; специальная ценовая и маркетинговая
политика продовольственных сетей, направленная на привлечение большего числа потенциальных покупателей и повышение их лояльности; неудобная планировка и небольшая площадь
арендованных помещений, предназначенных для
размещения сетевых магазинов, что приводит к
хранению части товара в торговом зале.
Розничные торговые сети, реализующие пищевые продукты, принято классифицировать по
формату магазинов, входящих в состав сети, принимая во внимание такие основные параметры,
как размер торговой площади, ассортимент и ценовая политика, и выделяя, таким образом, сеть
гипермаркетов, сеть супермаркетов, сеть магазинов “у дома” и т.д. С учетом различных требований форматов к логистическому обеспечению мы
считаем, что большое число разновидностей роз-

2-й уровень

Дополненный формат
магазина/розничной
торговой сети

-количество точек
- расширенный спектр
услуг торговли
-логистические услуги
- прочие виды услуг
-возможность прим.
других форматов
(электронная
коммерция, вендинг)

3-й уровень

Расширенный
(логистический)
формат
розничной торговой
сети

- рыночная составляющая
- логистическая
составляющая с учетом
параметров
логистических потоков
и логистической
инфраструктуры
- информационная
составляющая

Развитие розничной торговой сети
Повышение качества обслуживания покупателей торговой сети

Рис. 2. Логистическая модель формата розничной торговой сети
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1. Определение основного (базового) магазинного формата
Основные количественные и качественные характеристики розничных торговых магазинов
характеристики розничных торговых магазинов.
2. Определение дополненного формата магазина/розничной торговой сети (РТС)
Количественная и качественная характеристика торговых, логистических, информационных и прочих услуг
3. Определение расширенного (логистического) формата розничной торговой сети (РТС)
3.1. Рыночная составляющая формата розничной торговой сети (РТС)
Количественная и качественная характеристика положения РТС на рынке
3.2. Логистическая составляющая формата РТС с учетом параметров логистических потоков и логистической инфраструктуры
Количественная и качественная характеристика материальных (МП), информационных (ИП), финансовых (ФП), трудовых
(ТП) и сервисных потоков (СП)
Количественная и качественная характеристика логистической инфраструктуры
3.3. Информационная составляющая формата РТС с учетом параметров логистических потоков
Количественная и качественная характеристика информационных потоков (ИП), логистической информационной системы (ЛИС), передовых информационных технологий
4. Выводы и рекомендации по развитию формата РТС
При наличии 2-4 магазинов в розничной торговой
сети необходимо:

При наличии 5
и более магазинов в розничной торговой сети необходимо:

При наличии 10
и более магазинов в розничной торговой сети необходимо:

продолжать развивать имеющийся формат, предлагая покупателям основные торговые услуги:
реализация товаров в магазине, оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании, информационно-консультационные услуги, создание удобств покупателю; продолжать открывать новые магазины в рамках имеющегося формата (рекомендуемый формат - "магазин у дома")
продолжать развивать имеющийся формат и предлагать большой перечень торговых услуг, привлекать к сотрудничеству операторов логистических услуг (логистических провайдеров), владеющих
технологиями транспортного и экспедиционного обслуживания, привлекать специалистов в области
логистического менеджмента для организации цепей поставок, возможно привлечение специалистов и консультантов в финансовой сфере, информационных технологий (провайдеров IT-услуг), в
области аутсорсинга, инсорсинга, лизинга, франчайзинга, факторинга, аутстаффинга и т.д., продолжать открывать новые магазины в рамках имеющегося формата (рекомендуемый формат - "магазин у дома", жесткий дискаунтер)
необходимо принять решения о приобретении/аренде склада (-ов), о совместном использовании
складских площадей РЦ другой розничной торговой сети, о создании собственного автопарка, о
создании логистической информационной системы, продолжать открывать новые магазины в рамках имеющегося формата, решить вопрос о выходе на рынок других населенных пунктов и т.д.
(рекомендуемый формат - "магазин у дома", супермаркет, жесткий/мягкий дискаунтер)

При наличии 100
и более магазинов в розничной торговой сети необходимо:

иметь собственную сеть из нескольких распределительных центров в регионе, собственный автопарк, отлаженную логистическую информационную систему, использовать современные торговые,
складские, информационные и прочие технологии, максимально механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные, складские и торгово-технологические процессы, решить вопрос о
возможности использования еще одного формата в рамках существующей розничной торговой
сети, рассмотреть вопросы о выходе на региональный уровень, о выпуске товаров под СТМ (рекомендуемые форматы - "магазин у дома", супермаркет, мягкий дискаунтер)

При наличии 1000
и более магазинов в розничной торговой сети необходимо:

иметь собственную сеть распределительных центров на территории страны, собственный автопарк,
отлаженную логистическую информационную систему, использовать инновационные торговые,
складские, информационные и прочие технологии, максимально механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные, складские и торгово-технологические процессы, рассмотреть вопросы о выходе на федеральный уровень, увеличить долю СТМ (рекомендуемый формат - "магазин
у дома", супермаркет, мягкий дискаунтер, гипермаркет)

При наличии 2000 и более
магазинов в розничной
торговой сети необходимо:

следует рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии сети не только в привлекательных для бизнеса
регионах, но и в относительно привлекательных и непривлекательных регионах РФ (рекомендуемые форматы - "магазин у дома", супермаркет, мягкий дискаунтер, гипермаркет,
Cash&Carry), розничная торговая сеть работает на федеральном уровне

Рис. 3. Алгоритм определения логистического формата розничной торговой сети
ничных торговых сетей и современных форматов
магазинов, как существующих в настоящее время, так и тех, которые появятся в ближайшее время, затрудняет определение формата розничной
торговой сети. При этом ориентироваться только
на формат магазинов, объединенных в сеть, будет некорректно, особенно после принятия федерального закона “Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации”, в котором под сетью понимается два и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые
используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации9.
В зависимости от количества торговых объектов,
объединенных в сеть, и вида их интеграции могут значительно измениться требования к логис-
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тическому обеспечению. Если рассматривать розничную торговую сеть как логистическую систему, то понятие формата, используемого для характеристики розничного торгового предприятия,
по нашему мнению, должно быть уточнено и дополнено логистической составляющей, включающей параметры логистических потоков и логистической инфраструктуры розничной торговой
сети. Предлагаемая трехуровневая логистическая
модель формата розничной торговой сети представлена на рис. 2.
Логистическая модель формата розничной
торговой сети включает следующие уровни: первый уровень - основной формат магазина, определяемый в зависимости от размера торговой
площади, ассортимента товаров, форм торгового
обслуживания и т.д.; второй уровень - дополненный формат магазина/розничной торговой
сети, включающий различные услуги, оказываемые в рамках логистической системы розничной
торговой сети (расширенный спектр услуг торговли, в том числе реализация товаров покупателям, оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании, информационно-консультационные услуги, создание
удобств покупателям, логистические, информационные, финансовые услуги и т.д.); третий уровень - расширенный (логистический) формат
розничной торговой сети, включающий рыночную, логистическую и информационную составляющую. Рыночная составляющая характеризует динамику развития розничной торговой сети,
ее конкурентов и долю, занимаемую сетью на
местном, региональном или федеральном рынке. Логистическая составляющая формата включает различные показатели, характеризующие материальные (товарные) и сопутствующие им информационные, финансовые, трудовые и сервисные потоки, а также показатели, отражающие логистическую инфраструктуру розничной торговой сети, в том числе наличие и состояние складской и торговой недвижимости, подъездных путей, автотранспортного предприятия и т.д.
На основе логистической модели формата
нами был разработан алгоритм определения формата розничной торговой сети, реализующей
пищевые продукты (рис. 3). Предложенный алгоритм кроме трех этапов по определению базо-
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вого, дополненного и расширенного (логистического) форматов включает выводы и рекомендации по дальнейшему развитию розничной торговой сети, зависящие от количества магазинов
в розничной торговой сети, что дает возможность оценить ее состояние в настоящий момент
времени и в перспективе и позволяет учесть интересы владельцев локальных и региональных
розничных торговых сетей, находящихся на разных стадиях развития.
Предложенная логистическая трехуровневая
модель формата розничной торговой сети, реализующей пищевые продукты, включающая такие уровни формата магазина/розничной торговой сети, как основной, дополненный, расширенный (логистический), отличается от общепринятой трактовки формата торгового предприятия дополненным и расширенным перечнем параметров формата за счет логистической, рыночной и информационной составляющей, позволяет проанализировать характер взаимодействия
элементов логистической системы розничной
торговой сети при организации потоков разных
уровней и с учетом этого организовать потоки.
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В статье рассматриваются проблемы модернизации промышленного комплекса Санкт-Петербурга, анализируются причины недостаточно эффективных инновационных процессов в промышленности, выявляются предпосылки для использования менеджериального подхода к управлению интеллектуальным капиталом.
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Модернизация промышленного комплекса
России является чрезвычайно актуальной задачей перед вступлением РФ в ВТО, которое состоится не позднее августа 2012 г. Присоединение к нормам ВТО в числе прочего означает полный отказ от субсидирования отечественной промышленности и предоставления других льгот,
дающих преимущество местным производителям
перед иностранными1. Очевидно, что в этих условиях неизбежен пересмотр промышленной политики РФ и российских регионов, которая должна будет опираться на европейский опыт поддержки основных отраслей.
Цель промышленной политики - преимущественно косвенные методы государственного регулирования эффективного промышленного развития (а в необходимых случаях - прямого регулирования), устранение всех препятствий для
экономического роста, которые не могут быть
устранены естественным ходом событий.
Промышленная политика, как ядро общеэкономической политики, связана в первую очередь
с проведением инновационной, инвестиционной
и структурной модернизации промышленного
производства.
Промышленная политика должна решать следующие основные проблемы (по классификации
Европейской промышленной комиссии)2:
 реформы в области нормотворчества и развития законодательства;
 политика в конкретных промышленных секторах (промышленная реструктуризация, развитие и (или) конверсия отраслей промышленности
ОПК, поддержка малых и средних предприятий,
поддержка высокоприоритетных отраслей);

 занятость и производительность;
 инвестиции в материальные активы (промышленность, транспортная инфраструктура,
связь);
 инвестиции в нематериальные активы (промышленные исследования и разработки, передача технологии; подготовка кадров, в том числе
управленческих; повышение качества, экологически чистые технологии; развитие стандартизации и статистики, энергоэффективность);
 политика в области конкурентоспособности и конкуренции (с учетом перспектив вступления в ВТО);
 прямые иностранные инвестиции;
 экологическая политика, промышленная
экология;
 промышленные аспекты энергетической политики;
 политика регионального развития;
 промышленное межгосударственное сотрудничество и кооперация;
 развитие кластеров.
Очевидно, для Санкт-Петербурга очень важны пропорции в трансформационном и отраслевом подходе к проблемам развития промышленности. Как показывает европейский опыт, лучшая поддержка всем отраслям промышленности
возможна тогда, когда на законодательном уровне решены общие проблемы развития и четко
определены приоритеты. Основой развития современной экономики выступают новые знания
и базирующиеся на их основе инновационные
процессы, охватывающие все сферы деятельности. Перенос стимулирующих воздействий с производителей продукции на производителей зна-
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ний формирует основы региональной конкурентоспособности. Для наиболее эффективной поддержки интеллектуального капитала общества
необходима эффективная региональная инновационная система. Основные элементы РИС
Санкт-Петербурга представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура региональной инновационной
системы Санкт-Петербурга
Для того чтобы механизм реализации промышленной политики был достаточно действенным, необходимо:
 разделить полномочия органов управления
в соответствии с уровнями промышленной политики;
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 выделить объекты, функционирование и
развитие которых регламентируется государственной (федеральной) и региональными политиками.
Разделение полномочий между государственной и региональной политиками по объектам является крайне сложной и противоречивой задачей. Как показывает практика, именно региональные органы управления помогают хозяйствующим субъектам в развитии их производств,
продвижении продукции на рынках, создают региональные протекционистские преимущества, которые в условиях ВТО сводятся к максимальной
поддержке инновационных процессов. Как продемонстрировали проведенные нами в 2010 г.
исследования, основная модель инновационного
процесса в промышленном комплексе Санкт-Петербурга имеет следующий вид3 (рис. 2).
Несмотря на все предпринимаемые усилия,
направленные на перевод экономики Санкт-Петербурга на инновационный сценарий развития,
включая пакет специальных программных и нормативно-правовых документов, инновационная
система Санкт-Петербурга нуждается в дальнейшем совершенствовании, направленном на создание условий для эффективного управления
интеллектуальным потенциалом и интеллектуальным капиталом региона.
Одной из самых существенных проблем управления развитием интеллектуального капитала
является построение модели взаимодействия отдельных элементов промышленного комплекса,
обусловливающей трансформацию интеллекту-

Рис. 2. Эффективный инновационный процесс как результат отдельных инициатив агент инноваций - предприятие
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ального капитала в результаты деятельности промышленных предприятий. Решение этой проблемы может быть предложено на основе формирования регионально-отраслевого навигатора
интеллектуального капитала (РОНИК). Теоретические основы построения навигаторов интеллектуального капитала (ИК) были разработаны
для микроуровня (см., например, работы Й. Рууса, С. Пайка и Л. Фернстрем или разработанную Эдвинссоном модель “Skandia Navigator”).
Мы предлагаем использовать эти принципы на
регионально-отраслевом уровне.
Навигатор интеллектуального капитала - это
цифровое и графическое представление того, как
менеджмент видит развертывание ресурсов для
создания ценности в организации. НИК отображает трансформации одних ресурсов в другие.
На отраслевом уроне НИК дает возможность
субъекту управления составить более полное представление об истинном характере и вкладе отдельных предприятий в формировании общей
ценности интеллектуального капитала, что позволяет предложить набор стимуляторов и регуляторов, повышающих эффективность функционирования интеллектуального капитала промышленного комплекса.
Графическое отображение влияние ресурсов
ИК друг на друга создает логическую схему, которая отражает движение ресурсных потоков ИК.
РОНИК дает полную картину всех процессов

трансформации ресурсов ИК в результаты промышленного производства. Процесс создания
РОНИК - это консенсус-процесс направленных
на выявление в регионально-отраслевой среде неявных знаний относительно того, как происходят информационно-обменные процессы в сферах, затрагивающих функционирование ИК.
Основными этапами данного процесса являются:
 составление ресурсного дерева, по крайней
мере, до третьего уровня;
 определение весов ресурсов по их способности влиять на создание ценности ИК;
 оценка выявленных ресурсов с точки зрения их пригодности стать основой конкурентных преимуществ, а также оценка качества и количества каждого из ресурсов;
 оценка динамики того, как эти ресурсы
используются;
 оценка получившейся структуры использования.
Целесообразно на регионально-отраслевом
уровне, как и на микроуровне, составлять два
РОНИК: для текущего состояния и для желаемого устойчивого состояния в будущем. Основой для графического отражения результатов
построения РОНИК (рис. 3) является процесс
обработки матриц, показывающих отношения
ресурсов ИК с целью построения нормированной и очищенной трансформационной матрицы.
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Рис. 3. Процесс трансформации ресурсов ИК в результаты промышленного производства
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Рис. 4. Фактическое ресурсное дерево для автомобильного кластера СПб
Графическая версия РОНИК позволяет наглядно показать и визуально идентифицировать
сложные виды организационных отношений, а
следовательно, представляет собой качественный
инструмент для принятия стратегических решений.
Обычно составляются два НИК: для текущего состояния и для желаемого устойчивого
состояния в будущем4 (будущее здесь определяется стратегией регионального развития и стратегическим временным горизонтом). В процессе
построения регионально-отраслевого НИК необходимо обратиться к современному менеджериальному подходу к региональному управлению. Основоположники менеджериального подхода к государственному управлению Дэвид Осборн и Тэд Геблер (США) в своем знаменитом
труде “Перестройка правительства”5 (“Reinventing
Government”) сформулировали 10 принципов
нового “небюрократического” подхода к государственному управлению. Анализ этих принципов позволяет выявить сходство методов и
моделей управления регионом и крупной компанией. Рассматривая регион как мегакорпорацию, мы получаем возможность распространить
подходы к управлению интеллектуальным капиталом на микроуровне на региональный уровень
управления. И как в корпорации, в регионе необходимы специализированные подразделения,
организующие процесс управления интеллекту-

альным капиталом. В качестве таких подразделений могут выступать инвестиционные и промышленные агентства, выполняющие, по сути,
функцию координации инвестиционных процессов, сопряженных с модернизацией промышленного комплекса. Как правило, подобные организации имеют выраженную отраслевую специализацию, что повышает эффективность их использования в качестве агентов информационного обмена.
Рассмотрим процесс построения РОНИК для
агентства, ориентированного на потребности автомобильного кластера Санкт-Петербурга.
Построение РОНИК следует начинать с построения ресурсного дерева для территориальноотраслевого образования, на котором специализируется Агентство. На основе экспертных оценок квалифицированных сотрудников АНО “Инвестиционное агентство СПб”6 составим ресурсное дерево третьего уровня для данной структуры. Он будет иметь следующий вид (рис. 4).
Так как основой данного кластера являются
нематериальные активы - технологии, лицензии,
патенты, промышленные образцы, гудвилл, бренды и т.п., в будущем интеллектуальные ресурсы
должны составлять не менее 60 % от совокупной ценности кластера. При этом речь идет не о
сборочных производствах, а о производителях
автокомплектующих. В настоящее время удельный вес ИК не превышает 40 %.

Таблица 1. Нормированная трансформационная матрица, обобщенная до второго уровня
Финансовые
Материальные
Отношенческие
Организационные
Человеческие
Сумма

Финансовые Материальные Отношенческие Организационные Человеческие Сумма
0,5
2,5
1,5
0,25
0,25
5
11
16,5
5,5
8,25
8,25
55
2
4
4
6
4
20
3
2
1
1
3
10
2
1
2
2
3
10
18,5
26
14
17,5
18,5
100
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Таблица 2. Нормированная и очищенная матрица второго уровня
Финансовые
Материальные
Отношенческие
Организационные
Человеческие
Сумма

Финансовые
0
11
2
3
2
18,0

Материальные
2,5
16,5
4
2
0
25

Продолжая следовать порядку построения
навигатора интеллектуального капитала, определяем веса ресурсов кластера по их способности
влиять на создание ценности и составляем нормированную трансформационную матрицу для
кластера (табл. 1).

Отношенческие
0
5,5
4
0
2
11,5

Организационные
0
8,25
6
0
2
16,5

Человеческие
0
8,25
4
3
3
18,25

тировать соответствующим образом направления
инвестирования. Ресурсное дерево на стратегическую перспективу принимает следующий вид
(рис. 5).
В качестве рекомендации необходимо обратить внимание на организационные ресурсы кла-

Рис. 5. Целевое ресурсное дерево для автомобильного кластера СПб
Затем следует расчистить матрицу второго
уровня от незначительных по весу ресурсов. Воспользуемся методом статистической аппроксимации - выявим половинное значение средней
трансформации по ресурсам.
Среднее значение для трансформации равно
4/2=2, все, что меньше его, будет считаться как
“шум”, и тогда получается нормированная и очищенная трансформационная матрица следующего вида (табл. 2).
На основе матрицы можно четко выявить
необходимость изменения направлений развития
ресурсов кластера. Очевидно, что необходимо
уделить внимание развитию интеллектуальных
ресурсов, формирующих большую часть ценности по сравнению с традиционными и скоррек-

стера, включающие бренд-капитал, объекты промышленной собственности и т.п., недостаточно
развитые в настоящее время.
1
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Анализ институциональных условий ведения бизнеса
в регионах Приволжского федерального округа
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В современных социально-экономических условиях развития российских регионов по-прежнему звучит актуально проблема поддержки малого и среднего бизнеса. В статье представлен анализ, позволяющий оценить условия ведения малого и среднего бизнеса в регионах Приволжского федерального округа по 15 критериям на основе построения эконометрической модели.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, условия ведения бизнеса.

На современном этапе развития экономика
регионов характеризуется максимальным усложнением и расширением общественного производства. Наблюдается необходимость в рациональном распределении продуктов и услуг, динамичной разработке и внедрении инноваций. Цель
проводимой социально-экономической политики регионов - это максимальное удовлетворение
покупательского спроса населения и снижение
социальной напряженности. В то же время в условиях информационного общества, в котором
сфера услуг, индивидуализация производства и
дифференциация потребностей становятся приоритетными направлениями развития, возрастает роль малого и среднего бизнеса1.
Малый и средний бизнес (МСБ) создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы бизнеса, дает значительную часть
налоговых поступлений. Благодаря небольшому
управленческому персоналу и простым организационным формам эти предприятия обладают
гибкостью относительно изменений внешней
среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на требования потребителей.
Сегодня становится очевидным, что без заинтересованности и участия государственных институтов в развитии малого и среднего бизнеса
он не способен достичь определенных результатов и реализовать свою миссию в обществе.
Эффективно функционировать малый и средний бизнес может лишь при наличии ряда условий, которые формируются в ходе реализации
грамотной государственной и региональной политики в данном направлении. Поэтому анализ
сложившихся условий для ведения бизнеса в регионах и их соответствие ожиданиям бизнеса
представляется актуальным.

Целью исследования было выявление субъекта с наилучшими условиями для деятельности
МСБ среди трех регионов Приволжского федерального округа (ПФО): Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области.
Были использованы следующие методы исследования: контент-анализ, статистический анализ,
построение эконометрической модели на основе парной линейной регрессии и маркетинговой модели.
Исследование проходило в три этапа:
I этап - выбор основных критериев, характеризующих условия ведения бизнес-деятельности,
сгруппированных в 5 блоков: государственная
поддержка (количество государственных организаций, оказывающих поддержку МСБ; количество программ поддержки МСБ), ресурсы (количество специализированных программ, количество
программ выдачи кредитов МСБ, стоимость открытия-закрытия дела, сроки открытия дела - сроки закрытия дела), развитость инфраструктуры
(количество негосударственных организаций, оказывающих поддержку МСБ; наличие консультационных компаний в регионе; наличие логистической инфраструктуры), стоимость услуг (стоимость аренды офисных помещений, стоимость
складских помещений, стоимость консалтинговых
услуг, тарифы на ЖКХ) и существование барьеров для ведения бизнеса (количество проверок
МСБ, количество контролирующих органов МСБ);
II этап - вычисление существующей корреляции между влиянием выявленных факторов
на увеличение или уменьшение количества
субъектов МСБ в каждом регионе;
III этап - выявление рейтинга анализируемых субъектов ПФО по наиболее благоприятным условиям ведения деятельности МСБ.
Приведем полученные результаты. Сначала
опишем институциональные условия ведения
бизнеса по каждому региону.
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В Нижегородской области существует
11 программ государственной поддержки МСБ,
основной из которых является “Комплексная целевая программа развития малого и среднего
предпринимательства в Нижегородской области
на 2011-2015 годы”. Функционируют 9 организаций, оказывающих поддержку МСБ, среди них
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; Торгово-промышленная палата Нижегородской области и др.2 Это лучший показатель среди сравниваемых регионов. Что
касается расходов бюджета Нижегородской области на поддержку МСБ, то они с каждым годом
растут. Так, если в 2006 г. они составили
64 452 000 руб., то в 2010 г. - 134 398 000 руб.3
При рассмотрении человеческих и финансовых ресурсов Нижегородской области было выявлено, что в период с 2006 по 2010 г. наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников организаций, который составил
5660,5 руб. и 11 220,9 руб., соответственно4. Также
следует отметить, что в Нижегородской области
существует 6 специализированных образовательных программ по профессиональной подготовке, повышению квалификации предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства. Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса в Нижегородской области предоставляются 44 банками. Объем
выданных кредитов субъектам МСБ Нижегородской области составил 33 925 млн. руб. в 2011 г.
Стоимость открытия дела - 6000 руб., а стоимость
ликвидации дела - 20 000 руб. (с внесением записи в ЕГРЮЛ). Стоимость 1 м2 земли в Нижегородской области варьируется от 10 до
110 тыс. руб.5
Также следует отметить, что в Нижегородской области имеется 42 негосударственных организации и 16 консультационных компаний, оказывающих поддержку МСБ6. В данном направлении Нижегородская область является лидером
среди сравниваемых регионов.
МСБ активно пользуется арендой офисных
помещений, поэтому было интересно выяснить
ее стоимость. Она варьируется7 от 30 руб./м2/
мес. до 1000 руб./м2/мес., стоимость складских
помещений от 830 руб./м2 до 52 000 руб./м2.
Что касается контролирующих органов, то в
Нижегородской области существует 18 федеральных и 7 региональных контролирующих органов8.
Анализ того же блока критериев для Республики Татарстан показал, что в Республике Татарстан (РТ) существует 11 программ государственной поддержки МСБ, основной из кото-

рых является “Республиканская программа развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы”. Функционируют 4 организации, оказывающих поддержку МСБ. Среди них Агентство инвестиционного развития РТ, Инвестиционно-венчурный
фонд РТ, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ и др.9 Расходы
бюджета Республики Татарстан на поддержку
МСБ за последние три года выросли: если в
2008 г. они составляли 1 млрд. 139 млн. руб., то
в 2010 г. 3,4 млрд. руб.10
Анализируя человеческие и финансовые ресурсы Республики Татарстан, следует отметить,
что в период с 2006 по 2010 г. также наблюдается рост среднемесячной заработной платы работников организаций, который составляет
8849,9 руб. и 18 705,1 руб., соответственно11. В
РТ существует 9 специализированных образовательных программ по профессиональной подготовке, повышению квалификации предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан предоставляются 29 банками.
Объем выданных кредитов субъектам МСБ РТ в
2011 г. составил 121 389 млн. руб. Это самый высокий показатель среди сравниваемых регионов.
Стоимость открытия дела составляет 4000 руб. (госпошлина оплачивается отдельно - 2500-7000 руб.),
стоимость ликвидации дела - 20 000 руб. (с внесением записи в ЕГРЮЛ)12. Рыночная стоимость
земли, находящейся в собственности Республики Татарстан, в среднем оценивается в 260 руб.
за 1 м2 - самая высокая цена по сравниваемым
регионам.
В РТ существует 26 негосударственных организаций и 8 консультационных компаний, оказывающих поддержку МСБ13. Стоимость консалтинговых услуг такая же, как и в Самарской области - от 4000 руб. до 10000 руб. Написание
бизнес-плана оценивается от 15 000 руб. до
60 000 руб.14 В РТ существует 18 федеральных и
15 региональных органов, контролирующих деятельность МСБ15.
Рассмотрим условия ведения бизнеса в Самарской области. В данном регионе действуют
8 программ государственной поддержки МСБ,
основной из которых является “Развитие малого
и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2012 годы” и функционируют
7 организаций, оказывающих поддержку МСБ.
Расходы бюджета Самарской области на поддержку МСБ с каждым годом растут: если в 2006 г.
они составили 40 730 тыс. руб., то в 2010 г. 124 130 тыс. руб.16
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Анализируя статистические данные по человеческим и финансовым ресурсам Самарской
области, можно отметить следующие тенденции:
в период с 2006 по 2010 г. наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников организаций, он составил 9614,2 руб. и 16 637,6 руб.,
соответственно17. Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса Самарской области предоставляются 33 банками, и объем выданных
кредитов субъектам МСБ составил 112 889 млн.
руб. в 2011 г. Стоимость открытия дела составляет 3500 руб. (госпошлина оплачивается отдельно), стоимость ликвидации дела - 20 000 руб. (с
внесением записи в ЕГРЮЛ). Стоимость 1 м2
земли в Самарской области в среднем равна
19 000 - 100 000 руб. за сотку18.
Следует отметить, что в Самарской области
существует 12 негосударственных организаций
и 8 консультационных компаний, оказывающих
поддержку МСБ, действует 4 специализированные образовательные программы по профессиональной подготовке, повышению квалификации
предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, а
также 18 федеральных и 6 региональных контролирующих органов19.
Что касается стоимости аренды помещений в
Самарской области, то она варьируется20 от 500 1000 руб./мес за 1 м2, стоимость складских помещений от 300 - 10 000 руб. /мес за 1 м2.
Для углубленного факторного анализа установления места и роли различных факторов в
развитии малого и среднего бизнеса было использовано эконометрическое моделирование,
которое позволило более объективно оценить
условия ведения малого и среднего бизнеса в
рассматриваемых регионах.
В качестве объясняющих переменных были
определены расходы бюджета субъекта на поддержку МСБ, средняя заработная плата, объем
выданных кредитов, ставки налогов и тарифы,
так как каждая из переменных представляет собой ключевой критерий по выделенным основным блокам (государственная поддержка, ресурсы, развитость инфраструктуры, стоимость услуг, барьеры для ведения бизнеса), данные факторы имеют количественное измерение и отражены в официальных статистических сборниках.

Было интересно определить наличие взаимосвязи между вышеперечисленными признаками и их влияние на уровень результативного
показателя, в качестве которого выступало количество МСБ. Для каждого региона была построена своя эконометрическая модель. В результате
было выявлено, что наиболее значимыми факторами для увеличения количества МСБ являются следующие:
существует сильная связь между средней
заработной платой на предприятиях малого и
среднего бизнеса и их количеством в Нижегородской области;
особо сильно оказывают влияние тарифы
на ЖКХ и уровень средней заработной платы на
количество МСБ в Республике Татарстан;
наблюдается сильная связь между тарифами на ЖКХ, налоговыми ставками, объемом расходов бюджета субъекта Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства, объем
выданных кредитов субъектам МСБ и их количеством в Самарской области.
Однако направление и форма связи не отвечают на вопрос о тесноте (силе) связи между
переменными, поэтому были рассчитаны коэффициент корреляции и коэффициент детерминации количества МСБ от каждого выделенного
фактора по регионам.
Для выявления рейтинга субъектов с помощью эконометрической модели количественных
показателей на основе парной линейной регрессии были получены следующие профили предпочтений (табл.1).
На основе принципа Кондорсе был определен общий профиль предпочтений для всех анализируемых субъектов (тарифы, заработная плата, налоги, расходы бюджета, объем выданных
кредитов), что соответствует основным блокам
анализа - стоимость услуг, ресурсы, барьеры для
ведения бизнеса, государственная поддержка,
развитость инфраструктуры.
Взвесив выделенные критерии, оценили каждый субъект по условиям ведения малого бизнеса от 1 до 3 баллов (1 - наихудший показатель,
3 - наилучший показатель). Получили совокупные баллы каждого блока критериев (табл. 2).
Для нахождения рейтинговой оценки был
присвоен каждому критерию оценки удельный

Таблица 1. Профиль предпочтений анализируемых субъектов ПФО
Нижегородская область
Заработная плата
Налоги
Объем кредитов
Тарифы
Расходы бюджета

Республика Татарстан
Тарифы
Заработная плата
Расходы бюджета
Налоги
Объем кредитов

Самарская область
Тарифы
Налоги
Расходы бюджета
Объем кредитов
Заработная плата
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Таблица 2. Оценка субъектов ПФО по условиям ведения малого бизнеса
Условия
Государственная поддержка
Ресурсы
Развитость инфраструктуры
Стоимость услуг
Барьеры для ведения бизнеса

Республика Татарстан
4
14
8
12
4

вес таким образом, чтобы сумма присвоенных
удельных весов равнялась единице:
 стоимость услуг - удельный вес 0,3;
 ресурсы - удельный вес 0,25;
 барьеры - удельный вес 0,2;
 государственная поддержка - удельный вес
0,15;
 развитость инфраструктуры - удельный вес
0,1.
Затем с помощью формулы вывели итоговую оценку каждого субъекта (табл. 3).

Нижегородская область
6
9
9
11
4

Самарская область
4
15
7
11
4

Для улучшения условий функционирования
и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан следует обратить
внимание на усиление государственной поддержки - увеличивать количество программ поддержки МСБ, создавать условия для возникновения большего числа государственных и негосударственных организаций, оказывающих поддержку. Необходим контроль расходования
средств бюджета субъекта Федерации, выделяемых на поддержку МСБ, для этого возможно

Таблица 3. Итоговая оценка субъектов ПФО по условиям ведения малого бизнеса
Условия
Государственная поддержка
Ресурсы
Развитость инфраструктуры
Стоимость услуг
Барьеры для ведения бизнеса
Итоговая оценка

Республика Татарстан
0,6
3,5
0,8
3,6
0,8
9,3

В полученном рейтинге субъекты распределились следующим образом от более к менее благоприятным условиям ведения деятельности МСБ.
Совокупный интегральный рейтинг по трем регионам показывает, что наиболее благоприятные
условия для ведения малого и среднего бизнеса
существуют в Республике Татарстан, менее благоприятные - в Нижегородской области и наименее благоприятные - в Самарской области.
На основе полученных в ходе исследования
эмпирических данных можно сделать некоторые
выводы:
Нижегородская область превосходит по показателю “поддержка городских властей” МСБ
Республику Татарстан и Самарскую область;
 финансовые ресурсы для малого и среднего бизнеса наиболее доступны в Республике Татарстан;
 доступность людских ресурсов выше в Республике Татарстан;
 по показателю “доступность инфраструктуры” для МСБ Нижегородская область занимает последнее место;
 наиболее существенное влияние на количество предприятий оказывают критерии: тарифы и налоги;
 несущественное влияние на количество
предприятий оказывает такой критерий, как
объем выданных кредитов.

Нижегородская область
0,9
2,25
0,9
3,3
0,8
8,15

Самарская область
0,6
2
0,7
3,3
0,8
7,4

внедрение критериев эффективности и продуктивности государственных программ поддержки.
Одно из приоритетных направлений в области оптимизации условий для МСБ - улучшение инфраструктуры, что осуществимо путем
увеличения финансирования транспортной и логистической инфраструктуры, внедрения института государственно-частного партнерства.
Для МСБ Нижегородской области актуально создание благоприятных условий для ведения деятельности МСБ. Необходимо улучшить
политику в сфере людских ресурсов: организовывать и вводить большее количество специализированных образовательных программ, государственных и негосударственных организаций,
для которых это было бы сферой деятельности,
тем самым снизив дефицит квалифицированных
работников. Возможно увеличение количества
программ выдачи кредитов субъектам малого и
среднего бизнеса на льготных условиях и введение государственного кредитования.
Наибольшее влияние на состояние МСБ оказывают тарифы ЖКХ, поскольку именно они формируют расходы на предприятии, поэтому решением проблемы могло быть стать введение льготных
тарифов на первые 5 лет деятельности малых предприятий для уменьшения бремени их расходов.
В Самарской области ситуация более ровная
по отношению к двум другим регионам. Такие
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факторы, как “государственная поддержка”, “ресурсы” и “стоимость услуг”, занимают среднее
положение. Фактор, на который следовало бы
обратить внимание, - это “развитость инфраструктуры”. Для снижения негативного влияния
данного фактора на развитие МСБ необходимо
увеличивать количество негосударственных организаций, оказывающих поддержку малому предпринимательству, создавая для них благоприятные условия. Эта работа должна стимулироваться на региональном уровне.
Проблема транспортной и логистической
инфраструктуры, в целом, стоит остро во всех
регионах, развитие их является дорогостоящим,
и это создает коррупциогенный фактор, затрудняющий эффективное осуществление их программ развития. Необходимо увеличить прозрачность расходования целевых средств, ужесточить
контроль за реализацией проектов по срокам внедрения новых транспортно-логистических комплектов. Данные рекомендации будут способствовать улучшению общих условий для ведения деятельности МСБ и стимулировать активность и
эффективность работы.
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В статье рассматриваются проблемы формирования механизма реализации Концепции развития
промышленного комплекса Санкт-Петербурга. Показаны основные направления повышения
его эффективности на основе кластеризации промышленности города. Обоснована необходимость инновационных преобразований как имманентной составляющей механизма развития промышленности.
Ключевые слова: промышленность, промышленный комплекс, кластер, технологические платформы.

Мировой экономический кризис существенно повлиял на показатели деятельности обрабатывающих отраслей промышленности Санкт-Петербурга. Несмотря на некоторую положительную динамику, большинство экономических параметров свидетельствует о предстоящем весьма
длительном периоде выхода из кризиса. В этих
условиях развитие промышленного комплекса зависит от эффективности мер, направленных на
его модернизацию и повышение конкурентоспособности предприятий.
Вместе с тем экономический кризис внес
существенные коррективы как в ситуацию в экономике и промышленности города, так и в состояние мировых рынков, потребовал переоценки параметров и прогнозов социально-экономического развития, изменения подходов к формированию программ различных секторов экономики, в том числе промышленности.
Для нейтрализации посткризисных последствий и восстановления экономического роста,
обеспечения развития промышленности СанктПетербурга с учетом новых экономических реалий необходима системная концепция, предусматривающая определение направлений, темпов,
новой структуры и механизмов развития промышленного комплекса (ПК) города, целей и форм адресной поддержки приоритетных направлений развития промышленности.
Таким образом, цель разработки концепции определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2011 - 2020 гг. и далее)
устойчивого развития промышленного комплекса
как одного из базовых элементов социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Концепция предусматривает следующие горизонты прогнозирования и планирования:
 долгосрочный прогноз технологического
развития (региональный технологический фор-

сайт), ориентирующийся на корпоративные и отраслевые прогнозы (разрабатывается на 30 лет);
 стратегический (долгосрочный) план развития ПК Санкт-Петербурга (на 10 лет), с учетом
результатов технологического прогноза;
 кратко- и среднесрочные программы/планы
развития ПК (на 1-3 года), направленные на реализацию стратегического плана.
Механизм реализации Концепции, в первую
очередь, базируется на выполнении мероприятий
в области инновационного и инвестиционного
развития ПК Санкт-Петербурга, предусмотренных
в Концепции, а также мероприятий, указанных
ведомственными целевыми и региональными программами, пилотными инвестиционными и инновационными проектами. При этом предусматривается необходимость руководствоваться важнейшим принципом иерархической системы - Концепция должна вытекать из общей Концепции
социально-экономического развития страны. Следует учитывать, что Концепция развития ПК
Санкт-Петербурга представляет собой элемент скоординированной системы концепций и стратегий,
реализующих долгосрочные цели социально-экономического развития Санкт-Петербурга и формализующихся в виде нормативных актов.
Далее, необходимо обеспечить условия оптимального использования инструментов правового характера (методы таможенно-тарифного
регулирования, технологии обеспечения защиты
интеллектуальной собственности, механизм субсидирования и т.д.).
В период действия Концепции в Санкт-Петербурге реализуются различные элементы данного механизма, среди которых целесообразно
выделить такие, как:
инвестиционные:
а) “рекрутинг капитала”, привлечение в город в целях обновления промышленности Санкт-
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Петербурга организаций и инициатив, способных выступить ядром кластерообразования. В
свою очередь, ключевым условием прихода бизнеса в Санкт-Петербург становится режим наибольшего благоприятствования инвесторам, что
предполагает усиление деятельности по снижению административных барьеров при создании
и развитии бизнеса. Из-за недостаточной результативности государственной политики, неразвитости рынка промышленного девелопмента и инфраструктурных ограничений (подключение к
энергосистеме, возможности транспортных систем) процесс ввода новых промышленных предприятий представляет серьезную сложность для
всех участников рынка и во многих случаях непреодолим для иностранных инвесторов среднего масштаба, в то время как приход только крупных инвесторов создает мощную конкуренцию
предприятиям региона;
б) трансформация и выход на новый этап
петербургского рынка девелопмента территорий
под функцию развития современного промышленного производства. С точки зрения организации рынка должен произойти качественный
скачок от рынка девелопмента земельных участков к рынку девелопмента индустриальных парков;
в) поддержка внутренних трендов развития
промышленности, как то: роста производительности труда, стремления к достижению соответствия европейским стандартам в процессе формирования современных индустриальных парков;
на практике это будет означать:
 во-первых, предъявление высоких требований к внутренней и внешней логистике - как минимум 4PL. Так, современное автопроизводство
организовано по принципу “just in time”, что
позволяет полностью отказаться от складских
помещений хранения комплектующих, при этом
предполагает крайне жесткие условия поставки
(регулярность, точность, комплектацию по цветам и т.п.) агрегатов от 11-15 поставщиков первого уровня. Это, в свою очередь, задает требования к индустриальным паркам, в которых расположены эти поставщики, и т.д.;
 во-вторых, содействие в максимально эффективном использовании территории, проектов
переноса производств крупными машиностроительными компаниями Санкт-Петербурга (“Силовые машины”, “Объединенная судостроительная корпорация” и др.);
 в-третьих, поддержка передачи на аутсорсинг функций строительства и обслуживания
зданий и территории. Соответственно, в среднесрочной перспективе может вырасти спрос на
строительство производственных помещений;

институциональные:
а) формирование инновационных кластеров
с обязательным базированием их ядра и (или)
важнейших элементов в Санкт-Петербурге как
наиболее крупном инновационном структурообразующем центре макрорегиона, в связи с чем
особое значение приобретут макрорегиональные
сети технопарков и (или) филиальных сетей парков, университетов и пр. При этом наиболее важными аспектами формирования инновационных
кластеров являются следующие:
 кластер должен претендовать на решение
крупных проблем, объединяющих большое количество участников, что, в свою очередь, предполагает функционирование исследовательских сетей (глобальных или национальных инициатив),
работы отдельных организационных звеньев (например, специализированных технопарков, в качестве якорных резидентов которых должны привлекаться глобальные лидеры). Особое значение
приобретают глобальные сети, в которые включаются участники кластера, в связи с чем необходимо создавать на территории Санкт-Петербурга филиалы передовых зарубежных технопарков, университетов и пр.);
 осуществление поддержки инновационных
кластеров со стороны государства (на федеральном и городском уровне) посредством: создания
специального инновационного фонда; отбора и
приоритетной поддержки отраслей с высокой
культурой “управления знаниями” и долей исследовательского и разработческого аутсорсинга
(прежде всего, в медицине, фармацевтике и биотехнологии, информационных технологиях, отдельных отраслях машиностроения, электротехнике и радиоэлектронике, геологии и материаловедении);
б) формирование системы центров технологического превосходства (в том числе на базе
ОЭЗ) - организаций, ведущих научные исследования и разработки в прорывных областях знаний, располагающих уникальными материальнотехническими, интеллектуальными и кадровыми
ресурсами, являющихся национальными или
мировыми лидерами в одном или нескольких
направлениях науки и технологий и одновременно служащих связующим звеном трансфера
знаний с переднего края исследований к национальным компаниям и лабораториям, выступающих эталоном для других организаций аналогичного профиля. Соответственно, это подразумевает концентрацию на территории города международных и российских компаний, работающих в данных секторах и создающих собственные “материнские технологии”. В качестве наиболее перспективных секторов для развертыва-
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ния таких центров технологического превосходства, на которых должна фокусироваться поддержка в рамках настоящей концепции, являются:
 авиационное и общее приборостроение, радиоэлектроника 3-го поколения, системы беспроводной передачи данных, формирования новых
систем датчиков и информационных объектов
(цифровое телевидение, мультимедийные системы, беспроводной интернет, мобильные и бесконтактные платежные системы и сервисы, “умная дорога”, “умный дом” и пр.);
 “новая энергетика” (использование возобновляемых источников энергии, “умные сети”,
системы накопления и хранения энергии, энергоэффективная и энергосберегающая аппаратура и т.п.);
 новые материалы и материаловедение, нанотехнологии;
 радиологическая индустрия (производство
радиологических препаратов и использующих их
устройств для нужд медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности, систем безопасности);
 биотехнологии;
 ресурсы моря, шельфовые разработки полезных ископаемых и др.
кадровые:
создание в городе региональной программы
реинжиниринга ключевых университетов, входящих в ядро приоритетных кластеров; программа должна отражать тренд перераспределения
рынка труда Санкт-Петербурга от процессинга к
системному проектированию и инновационной
промышленности и, соответственно, нацелена на
реорганизацию системы подготовки кадров для
промышленности, рост подготовки кадров по
инженерным специальностям, в сфере естественнонаучных исследований, креативной индустрии,
логистике; университеты Санкт-Петербурга должны стать ведущими исследовательскими центрами по наиболее актуальным для промышленности города направлениям в глобальном масштабе;
инфраструктурные:
а) оптимизация пространственной организации промышленности в городе и в рамках петербургской агломерации;
б) ускоренное развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) Санкт-Петербурга;
в) развитие “догоняющими” темпами новой
инфраструктуры для выполнения функции размещения рабочих мест, малых и средних производственных и смежных, обслуживающих производство видов деятельности в связи с фактически исчерпанными возможностями упрощен-

ного редевелопмента или уплотнения традиционных промышленных территорий, с учетом того,
что во многих случаях инвестиционная привлекательность бывших промышленных территорий
была переоценена ввиду сложности процесса редевелопмента и скорость перепрофилирования
промзон внутри города существенно замедлится.
Очевидно, необходимо дополнить политику пространственного развития города в части промышленных территорий работой с существующими
промышленными территориями внутри города.
Она должна включать в себя:
 комплексный аудит текущего состояния
промышленных территорий, оценку инженерной
инфраструктры и ее потенциала с учетом современных технологий ресурсоэффективности промышленности, органичений и возможностей экологического и градостроительного характера;
 частичный пересмотр концепции комплексной политики города в отношении существующих промышленных территорий как часть политики пространственного развития города; основанием для пересмотра должна стать ставка на
размещение конкретных объектов высокотехнологичной промышленности - проектирования,
инжиниринга, промдизайна, современного автоматизированного производства внутри города;
 законодательное обеспечение развития промышленных территорий - принятие правил, регламентов и т.п., позволяющих инициировать
редевелопмент сложных, но важных с точки зрения пространственного развития территорий, с
переходом к практике разработки мастер-планов
для отдельных промышленных территорий, задающих требования и учитывающих технологические особенности перспективных видов промышленной деятельности;
г) учет ключевых трендов, возможностей и
рисков развития петербургской промышленности в рамках агломерации, как то: формирование
единой портовой системы Большого порта Петербурга и портов Ленинградской области; вынос отдельных функций из ядра промышленных
территорий; развитие территорий вокруг промзон, портов, аэропортов, КАД (строительство
индустриальных и логистических парков); формирование зон субурбии, прежде всего на севере
(в радиусе 35 - 45 км);
правовые:
а) организация единого правового режима
по формированию и коммерциализации интеллектуальной собственности в учреждениях, на
предприятиях и в организациях на территории
города с последующей стандартизацией этих процессов (в том числе путем создания регламентов, разработки и внедрения типовых догово-
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ров, региональных и корпоративных стандартов
и т.п.);
б) подготовка городской программы развития регионального рынка интеллектуальной собственности и формирование на этой основе пилотной модели структурированного регионального рынка интеллектуальной собственности учреждений науки, образования, организаций и
предприятий города, позволяющего обеспечить
инновационную мотивацию всех участников процесса модернизации предприятий промышленности на основе отечественных технологий;
в) разработка и реализация модели организации межотраслевого взаимодействия органов
госуправления Санкт-Петербурга, учреждений
науки и промышленных конгломератов по определению портфеля потребностей технологической модернизации и возможностей ее реализации на основе отечественных инновационных
технологий для предприятий города;
г) создание и организация деятельности
Центра прототипирования для минимизации технологических рисков при реализации инновационных проектов на этапе принятия решения о
проведении ОКР;
д) создание городского центра управления
интеллектуальной собственностью, с формированием фондов (баз данных):
 результатов интеллектуальной деятельности по итогам выполнения НИОКР в учреждениях академической, вузовской и отраслевой науки города с учетом приоритетности и степени
готовности их использования при модернизации
предприятий на территории Санкт-Петербурга;
 технологий, потребных для модернизации
промышленных предприятий на территории города;
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 технологических площадок проведения
ОКР с учетом имеющегося лабораторного и
опытно-производственного оборудования в научных и образовательных учреждениях и организациях, а также на предприятиях на территории города;
е) создание локальных центров управления
интеллектуальной собственностью в научных
учреждениях и организациях, а также на наукоемких предприятиях.
Ключевые программы и проекты, обеспечивающие движение к глобальному технологическому лидерству Петербурга, могут быть различными, но должны обеспечивать поддержку перспективных технологических платформ. В период действия настоящей Концепции необходим
запуск новых технологических платформ развития города.
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На современном этапе используемые механизмы все еще не сформировали критической массы
изменений в структуре промышленности, которая характеризуется преобладанием сырьевых
отраслей и продукции с невысокой добавленной стоимостью. Существует ряд причин недостаточно высокой эффективности этой государственной программы. К числу основных автор относит отсутствие системы индикаторов и мониторинга инновационной деятельности.
Ключевые слова: механизм, индустриально-инновационное развитие, экономический рост, мировой рынок, стратегия, принцип.

Интеграционные процессы, протекающие
сегодня в мировом сообществе, способствуют
признанию необходимости внедрения новых подходов к развитию территориальных экономик, и
основную роль при этом играет инновационная
деятельность. Развитие глобальных научных и
технологических сетей, соединяющих различные
профессиональные и социальные сообщества,
способствует достижению согласованного международного сотрудничества, которое является основным ресурсом прогресса человечества1.
Среди важнейших характеристик современного мирового рынка выделяются:
 распределение сфер влияния между ведущими фирмами-производителями;
 острая конкурентная борьба;
 быстрое обновление ассортимента товаров;
 устоявшаяся структура связей по поставкам продукции;
 рост объемов поставок из быстро развивающихся стран (Китай, Южная Корея, Малайзия и др).
При реализации стратегии индустриальноинновационного развития РФ необходимо выделить два уровня - макроэкономический, на котором определяются основные условия и механизмы функционирования всей хозяйственной
системы, и мезоуровень (региональный), где формируются перспективы развития отраслей и кластерных структур2.
Макроэкономическая инновационная политика направлена на формирование национальной инновационной системы в России, включающей в себя:
 государственные программы, инструменты
поддержки инновационной деятельности (налоговая политика, таможенные пошлины, благоприятный режим инвестирования);
 научно-технический потенциал (в частности, научные ресурсы, союзы техников, изобретателей, инженеров);

 защиту интеллектуальной собственности,
патентов, ноу-хау;
 высокий уровень развития человеческих и
научных ресурсов.
В современных условиях успешная реализация индустриально-инновационной политики невозможна без учета специфических отраслей экономики.
Отрасли, вышедшие со своей продукцией на
мировой рынок (горнорудный и нефтегазовый
комплексы, металлургия, зерновая продукция и
т.п.), для закрепления на нем нуждаются в повышении эффективности производственного
потенциала.
Отрасли, производящие потенциально конкурентную продукцию (металообработка, частично машиностроение, химическая промышленность
и другие), нуждаются в государственной поддержке для выхода на мировой рынок.
Большого внимания требует группа отраслей, ориентированных в основном на внутренний рынок (пищевая и легкая промышленность,
производство строительных материалов и др.)3.
Ключевая роль отводится развитию машиностроения, что является необходимой предпосылкой инновационной деятельности всех отраслей экономики. Инновационная деятельность в
машиностроительном комплексе должна быть
направлена:
 на преодоление технологической отсталости машиностроительных производств путем
трансферта или локализации современных технологий;
 формирование предложения нового качества и, соответственно, активизацию спроса на
продукцию металлургического и машиностроительного комплекса;
 осуществление технологических разработок,
обеспечивающих высокий уровень качества продукции металлургии и машиностроения;
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 содействие межотраслевой и внутриотраслевой кооперации;
 развитие производств нефтегазового, горнодобывающего оборудования, запасных частей,
оборудования для транспортной отрасли, сельхозмашиностроения.
Стратегия индустриально-инновационного
развития отраслей “металлургия - металлообработка - машиностроение” на основе кластерной
модели развития с учетом опыта разработки аналогичных программ в развитых странах должна
опираться на следующие принципы.
Принцип целевой направленности - позволяет определить ориентиры долговременного действия по развитию кластера “металлургия-металлообработка-машиностроение”. Цели могут меняться во времени и пространстве в зависимости от экономических факторов внутри региона и
от конкретной ситуации, складывающейся в народном хозяйстве на отдельных этапах рассматриваемого периода. Отсюда вытекает необходимость определения системы целей, сгруппированных по временному признаку:
“сквозные цели” экономического развития
кластера металлургии-металлообработки - машиностроения являются основополагающими, ибо,
согласно этим целям, строятся возможные сценарии развития;
цели, которые выступают на том или ином
этапе реализации;
цели по отдельным направлениям развития металлургии-металлообработки и машиностроительных предприятий, связанные с особенностями развития производственного процесса.
Принцип ранжирования экономических приоритетов - на каждом этапе развития предприятий сферы металлургии-металлообработки-машиностроения выделяют назревшие проблемы, которые в обозримой перспективе должны стать
предметом как программной разработки, так и
практической реализации. Для ранжирования
проблем и определения шкалы их предпочтений
во времени важное значение имеет выделение
приоритетов. Приоритеты могут быть внутризаводские, внутрирегиональные, социальные, научно-технические, инвестиционные и др. Также
необходимо различать приоритеты краткосрочного и долговременного значения.
Принцип пропорциональности кластерного
развития - отражает содержание связей хозяйственных единиц внутри региона и за его пределами, характеризует участие каждого предприятия в цепочке добавленных стоимостей, обеспечивает кооперацию внутрикластерных и межкластерных, внутрирегиональных и межрегиональных материально-вещественных, финансово-кре-

дитных и трудовых связей. Создание гармоничной “конструкции” кластера “металлургия-машиностроение-металлообработка” отражает те соотношения между элементами экономического
потенциала, которые наилучшим образом обеспечивают эффективное функционирование этой
сетевой структуры.
Перспектива кластера “металлургия-машиностроение-металлообработка” не просматривается
без интенсификации усилий по развитию производительных сил и производственно-экономического потенциала предприятия. Интенсификация охватывает не только производственную деятельность предприятия, но и вспомогательные
и обслуживающие производства.
Развитие и интенсификация кластерообразования на микроуровне связана с комплексом
мероприятий, предусматривающих: переход на
качественно новый уровень развития производственной системы; повышение производительности труда и рационального использования всех
видов ресурсов; совершенствование структуры
управления предприятием; установление оптимального равновесия в развитии экономических
процессов и социальной инфраструктуры предприятия.
О результативности процесса интенсификации можно судить по таким критериям, как минимизация ресурсов труда для получения соответственного объема и качества продукции; увеличение объема и производства продукции с каждой единицы производственных фондов; минимизация материальных и топливно-энергетических ресурсов в расчете на единицу конечного результата функционирования хозяйства; повышение качества продукции и услуг, что равнозначно
уменьшению затрат живого и овеществленного
труда на единицу выпускаемой продукции.
По мнению специалистов Министерства экономического развития Российской Федерации, для
обретения определенности в направлениях развития кластерной политики необходимо выполнение ряда условий:
1) кластер развивать как целостный субъект;
2) стратегию развития кластера представлять
в виде кластерной инициативы;
3) осуществлять перманентную реализацию
мероприятий по повышению конкурентоспособности кластера, выраженных в проектах и программах помощи предприятиям, и продвижению
продукции на рынки.
Принцип сквозного, единого управления экономикой страны -предопределяет исследование отраслей металлургии, металлообработки, машиностроения в составе системы тесно взаимосвязанных элементов: предприятий, отраслей, регионов, рынков
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продуктов, услуг, труда, капиталов, информации,
социальных и профессионально-квалификационных
групп населения. Они связаны потоками ресурсов
и продуктов, транспортными линиями, телекоммуникациями, общей инфраструктурой, финансовыми и информационными отношениями, трансфертом технологий. Поэтому управляющие воздействия
на машиностроительный комплекс так или иначе
влияют на другие подсистемы.
Машиностроительные предприятия - конечное
звено в цепочке добавленной стоимости металлургического кластера.
Основными проблемами данной отрасли являются:
 отсутствуют промышленные производства
наукоемких, высокотехнологичных, специальных
материалов и сплавов для развития в стране современных производств;
 нет промышленных производств материалов
и металлоизделий на основе новейших технологий;
 недостаточно эффективно используются вторичные ресурсы металлов, баланс которых до конца
не учтен, а вывоз за границу производится бесконтрольно.
Наиболее перспективными направлениями в
металлургии РФ выступают:
 освоение технологий прямого восстановления
железа из руд. Обоснование - сокращение металлофонда, наличие нескольких крупных и средних месторождений железа, природного газа, углей различных сортов, высокое качество стальной продукции;
 освоение новейших электросталеплавильных
печей типа ДППТ, работающих эффективно на
любом сырье. Обоснование - высокие эффективность и экологичность, автоматизация процессов
плавки, наличие избытка электроэнергии в некоторых регионах;
 освоение литейно-прокатных агрегатов (ЛПА)
для одновременной разливки и прокатки листовой
стали. Обоснование - высокие (в несколько раз
выше) производительность и эффективность. Сокращение затрат на всех стадиях, от установки до
эксплуатации;
 повсеместная автоматизация производств с
разработкой АСУ ТП (автоматизированных систем
управления технологическими процессами). Обоснование - повышение эффективности за счет снижения субъективного фактора, экономия человекочасов;
 разработка процессов микролегирования стали. Обоснование - повышение качества стали с экономией легирующих сплавов.
В условиях ускорения процессов мировой глобализации и истощения природных ресурсов воз-

растает потребность экономик стран в долгосрочном прогнозировании.
Технологическое предвидение - новый механизм предвидения будущего развития на длительную перспективу (10-30 лет и более).
Исторически предвидение было вызвано перспективой ускоренного темпа развития науки и технологических новшеств. Его предназначение - выявить наиболее перспективные направления развития ключевых (фундаментальных) и добавочных
инноваций в данной сфере, чтобы правильно ориентировать производителей на трансферт и локализацию новых технологий.
Именно потому, что в мировой экономике есть
выбор технологий, необходимо правильно ориентировать производителя на их приобретение и локализацию, а в последующем на их усовершенствование на основе добавочных инноваций.
Одна из причин того, что все большее количество стран в течение последнего десятилетия пользуется методологией технологического предвидения,
связана с концепцией национальной инновационной системы. Программы технологического предвидения действуют в странах ЕС (Региональная
программа ЕС “Европа-2010”), в Великобритании
(“Программа технологического предвидения Великобритании”), в Венгрии (“Национальная программа
технологического предвидения Венгрии”), в Германии (“Национальная программа технологического
предвидения Германии”) и т.д.
Впервые механизм технологического предвидения был использован в 1993 г. в Великобритании. На реализацию программы было выделено
1 млн. ф. ст.
Для реализации комплекса работ был создан
координационный совет в составе 60-100 специалистов высшего уровня и 15 рабочих групп экспертов. Было задействовано 7 тыс. специалистов по
ключевым направлениям развития экономики. Результаты исследований были отражены в шести
программах, среди которых телекоммуникационные
и информационные технологии, системный анализ,
здоровье человека, генетика, биоинформатика и
биотехнологии, новые материалы, их синтез и обработка.
При реализации технологического предвидения
не существует единой методики его осуществления.
Методы, используемые для решения задач технологического предвидения, известны теоретикам
и практикам уже давно. К ним относятся: метод
Делфи, метод перекрестного влияния, метод Саати,
метод морфологического анализа, метод применения модели Байеса.
Приведенные методы являются методами качественного анализа, так как используются значе-
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ния переменных, выявленные экспертным путем.
Каждый из методов наделен преимуществами, но и
имеет ряд недостатков, в связи с чем необходимо
использовать методы в сочетании.
Например, на первом этапе для определения
возможных сценариев будущего целесообразно применять метод Делфи в комбинации с методами Саати, перекрестного влияния или морфологического
анализа в зависимости от особенностей проблемы,
а на втором - метод моделей Байеса для выявления
наиболее реалистичных сценариев.
По нашему мнению, технологическим предвидением должны обладать государственные институты развития, которые будут осуществлять подготовку такого документа для использования в практике других институтов, в том числе регионального
уровня, таких как технопарки. Это позволит им
получить инструмент в дополнение к экспертному
совету, состоящему из приглашенных специалистов и ученых региона. На основе технологического
предвидения можно осуществлять более адекватную оценку новшества или изобретения с точки
зрения его соответствия перспективным технологическим линиям в мировой экономике.
К следующему направлению совершенствования государственной индустриально-инновационной политики относится введение дополнительных
инструментов в стратегию индустриально-инновационного развития, позволяющих правильно оценивать ее результаты и принимать решения по корректировке промежуточных целей и задач.
В настоящее время в стратегии индустриально-инновационного развития России определены
задачи, решение которых позволит достичь цели,
установлены институты развития, которые призваны финансировать инновационные и инвестиционные проекты по приоритетным отраслям, обоснована целесообразность использования концепции цепочек добавленных стоимостей, этапы реализации.
В то же время в данной государственной программе не заложена система показателей и индикаторов мониторинга, позволяющих оценить достижение промежуточных и конечных результатов.
На наш взгляд, для своевременной корректировки стратегии и уточнения используемых в ней
механизмов целесообразно использовать методические подходы, применяемые в странах ОЭСР для
измерения инновационности хозяйственного развития и ее динамики.
В 2000 г. в Европейском союзе на Европейском совете в Лиссабоне была разработана программа оценки конкурентоспособности и инновацион-
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ности стран - членов ЕС (“Европейская рейтинговая таблица инновационного развития”).
В России используемые индикаторы, как правило, не отражают картины развития инновационной деятельности и носят промежуточный характер. Предлагаемая к использованию методика отличается комплексным характером, так как включает четыре блока: человеческие ресурсы, создание
знаний, передача и применение знаний, инновационное финансирование и выход продукции на рынки, каждый из которых содержит ряд показателей.
Необходимо отметить системный характер проводимых исследований, так как индикаторы оценки рассматривают явление инновационного процесса
в совокупности, а не по отдельным показателям.
Для оценки конкурентоспособности страны подсчитывается суммарный инновационный индекс, который определяется как сумма индикаторов, значения которых на 20 % выше среднеевропейского
уровня, за минусом суммы значений индикаторов,
значения которых на 20 % ниже среднеевропейского уровня.
Анализ инновационности экономик, основанный на статистических данных, не отражает всей
картины развития, поэтому на следующем этапе
составляется сводная таблица стран, участвующих
в рейтинге, ранжированных по степени изменения
индикаторов инновационности. Например, в Дании, Финляндии и Бельгии рост инновационности
происходит за счет прироста зарегистрированных
патентов Американским офисом патентов и торговых марок. Увеличение объемов финансирования
НИОКР государством влияет на повышение конкурентоспособности Греции и Португалии. В Швеции и Ирландии ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг (более быстрыми темпами растет добавленная стоимость отраслей “хай-тек”).
В итоге для каждой исследуемой страны определяются главные преимущества и недостатки инновационной системы.
Применение методики ОЭСР позволит проводить международные сопоставления инновационной активности хозяйства РФ, выявлять сильные и
слабые стороны процесса и разрабатывать адекватные рекомендации для его регулирования.
1
Красников В.Я. Государственная инновационная
политика в России // Экон. науки. 2010. 1. С. 37-41.
2
Иванова Н.И. Национальные инновационные
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3
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В статье выявлены приоритетные возможные направления бюджетных средств в аграрный сектор, которые могут обеспечить его наибольший рост. Конкретизация внешних и внутренних
условий земледельческого труда в России, нуждающихся в улучшении, подтверждена данными
межстранового анализа, которые показали конкретные причины отставания современного сельского хозяйства России от стран Северной и Центральной Европы.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, факторный анализ, оптимизация направлений государственной поддержки сельхозпредприятий.

Решение антикризисных задач развития аграрного сектора экономики России непосредственно связано с выбором наиболее эффективных направлений государственной поддержки его
товаропроизводителей. Необходимость такого
решения бесспорна, если признать очевидную недостаточность принимаемых мер, направленных
на ускорение роста аграрного производства, они
не смогли преодолеть острую продовольственную зависимость РФ от мировых рынков, особенно по продуктам животноводства, которые
могли бы с успехом производиться в России, но
не производятся в необходимых объемах, несмотря на определенный рост урожайности кормовых культур в последние годы в среднем за 20092011 гг. Многолетнее отставание сельского хозяйства нынешней России, а в прошлом - СССР
от промышленно развитых стран, в том числе
стран со сходными с Россией природно-климатическими условиями, остро ставит проблему
углубленного исследования конкретных причин
такого отставания. Без их определения невозможно выбрать эффективную аграрную политику для России, пути совершенствования аграрной и земельной реформ в рыночных условиях. В общих чертах такие причины известны.
Главная из них - крайне слабая финансово-материальная поддержка государством сельского хозяйства России. Однако далеко не ясна роль многих воздействующих на экономику сельского хозяйства факторов, проявление которых связано
с масштабами, формами и направлениями помощи сельскому хозяйству.
Традиционно и вполне обоснованно выделяются пять основных факторов, каждый из которых, в свою очередь, описывается группой
показателей, которые могут быть выражены ко-

личественно в конкретном абсолютном или относительном измерителе. Первые три из них характеризуют наиболее значимые категории производственных затрат - труд (Т), капитал (К),
природные ресурсы производственного назначения (Е). Четвертый, как показывают исследования, сильно влияющий на конечные результаты
хозяйственной деятельности, определяет качество
управления и организации производства (L).
Также к числу особо важных факторов, от
которых зависит экономическая эффективность
производства в сельском хозяйстве, относятся
внешние условия хозяйствования. Главным здесь,
безусловно, является промышленная и инфраструктурная освоенность территории размещения
предприятия (М). (Группа показателей, характеризующих эти условия, определяет величину
дифференциальной ренты по местоположению.)
Статистическая зависимость показателей экономической эффективности (Э) - рентабельности, чистого дохода на 1 га, на 1 работника и так
далее от этих факторов может быть представлена в виде функции регрессии:
Э = f (Т, К, N, L, M).
В качестве переменных рассматривались относительные показатели, характеризующие полноту наличия и доступности тех или иных условий производства. Количественно они выражались отношением фактического наличия к требующемуся в хозяйстве, имеющем определенную специализацию и
интенсивность производства. Этот желаемый уровень определяется либо по известным нормативам,
либо расчетным путем.
Так, например, фактор труда (dT) выражен через показатель обеспеченности им в расчете на 1 га:

* Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ. Проект
10-06-00081.

где t ф - фактически имеющаяся численность работников;

dT 

tф
tn
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tn - требующаяся численность для выполнения
максимальной производственной программы
предприятия при его специализации, технологии
производства и интенсивности ведения хозяйства.

Объем вложенного капитала (dK) может
включать не только долговременные инвестиции
в расширение и модернизацию производства, но
и текущие производственные затраты.
dK 

Rф
Rn

,

где Rф - фактический объем производственных вложений;
Rn - требующийся объем вложений в производство.

Фактор Е (природные ресурсы) рассчитывается на основе показателей кадастровой оценки
(в баллах) соответствующих видов угодий или
рыночной цены (в рублях), а также показателей
средней температуры вегетационного и зимнего
периодов, количества осадков и т. д.
dE 

ефp

 еnp : N P ,
p

где eфр и еnp - фактическая и желаемая характеристики природного ресурса вида Р производственного назначения;
NP - число учитываемых характеристик природных ресурсов или условий.

Фактор L (качество управления и организации производства) также оценивается в относительных показателях по многим характеризующим его параметрам:

dL 

lф r

 ln r

: Nr ,

r

где lфr и lnr - фактический и желаемый показатели
качества управления вида r ;
Nr - число учитываемых показателей качества
управления.

Данные показатели включают:
 инвестиции в производство из собственных средств, тыс. руб./ га;
 доля механизированных работ (человекодней) в общем их объеме, %;
 доля оплаты труда рабочих, непосредственно занятых в производстве, в общей сумме выплат по труду, %;
 показатель текучести кадров (число уволившихся работников за 3-5 последних лет) негативный признак,
 доля реализации продукции в объеме ее
производства, %;
 доля сохраненного урожая по отношению
к сбору, %;
 запаздывание сроков посева и уборки урожая по сравнению с оптимальными, % - негативный признак;
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 падеж скота за 3-5 последних лет - отношение к имеющейся численности, % - негативный признак;
 доля элитных сортов культур, % их площади к общей площади посевов.
Как видно, каждый из представленных показателей (и тем более их совокупность) может
дать достаточно целостное представление о качестве управления и организации производства в
хозяйстве.
Фактор М (промышленная и инфраструктурная обустроенность территории размещения сельскохозяйственного предприятия) выражается отношением:
dM 

mфz

 тпz : N z ,
z

где mфz и mnz - фактическое и желаемое значения
показателя развития региона;
Nz - число учитываемых характеристик социально-экономического развития территории размещения сельскохозяйственных предприятий.

Среди данных характеристик:
 обеспеченность хозяйств энергией внешних
источников, л.с./ га;
 протяженность автодорог с твердым покрытием, км / 1000 км2;
 близость основного потребителя на внутреннем рынке, км;
 доля продукции, реализуемой в месте производства, %;
 другие показатели.
В 2000-2010 гг. коллективом исследователей, объединяющим группу ученых и специалистов в области аграрной экономики, социологии, экологии ряда институтов РАН, (ИПР,
ИСЭПН и др.), РАСХН (ВИАПИ), Российского государственного торгово-экономического
университета, была проведена подготовительная
работа по сбору и обработке большого массива
информации по выборочной совокупности сельскохозяйственных предприятий Центрального
федерального округа (ЦФО) РФ, позволившая
получить или рассчитать большинство названных показателей, характеризующих внутренние
и внешние условия производства этих хозяйств
в рамках выделенных укрупненных факторов, и
показатели экономической эффективности их
производства в абсолютном и относительном
выражении - прибыль на 1 га и 1 работника,
рентабельность производства.
На основе указанных данных были построены многофакторные нелинейные модели и линейные модели парной корреляционной зависимости показателей эффективности от этих фак-
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торов. Расчеты показали достаточно тесные связи конечных результатов хозяйственной деятельности со всеми выделенными факторами: коэффициенты корреляции получили значения от
0,467 до 0,683.

факторам. По ним определяются коэффициенты
эластичности, показывающие возможное приращение или уменьшение аргумента функции при
увеличении физического объема фактора на единицу. По нашим расчетам, 1 % увеличения чис-
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Таблица 1. Соотношение факторов производства по их участию
в обеспечении результатов хозяйствования предприятий
на территории ЦФО РФ (2001-2010 гг.)*
Факторы
Доля участия фактора (в % % к общей сумме)
производства
в формировании конечного результата хозяйствования
Т
25,6
К
18,5
Е
7,2
L
27,3
М
21,4
Итого
100
* Рассчитано по данным: Agriculture in the European Union, 2004-2010.

В табл. 1 показаны рассчитанные в многофакторных моделях удельные веса факторов по
суммам произведений коэффициентов регрессий
и показателей, характеризующих наличие условий производства. По этим данным видно, что
доли участия в обеспечении результатов хозяйствования факторов управления, труда, промышленной и инфраструктурной составляющей территории, наличия капитала, природных ресурсов весьма различны. Обращает на себя внимание существенно меньшая значимость природных ресурсов производственного назначения по
сравнению с другими факторами.
Дальнейший анализ показал, что различия в
долевом участии укрупненных факторов в обеспечении конечных результатов производства
обусловлены главным образом различием ценовых коэффициентов (коэффициент регрессии).
Что же касается показателей, оценивающих полноту наличия благоприятных внутренних и внешних условий хозяйствования, то они не выявляют больших различий по факторам. А общим
для них является ощутимая недостаточность этих
условий.
Различие оценок значимости факторов по их
воздействию на результаты хозяйствования особенно наглядно проявляется при анализе функций парных корреляционных связей показателя
экономической эффективности производства с
отдельными факторами. В наших расчетах допускались линейные формы связей, поскольку
изменения условий в относительно коротком
временном периоде были незначительны и не
могли повлиять на изменения характера связей,
так же как и на их силу. Рассчитанные коэффициенты регрессии могли интерпретироваться как
частные производные первого порядка для результирующей функции по соответствующим

ла работников в хозяйствах ЦФО РФ позволяет
получить прирост прибыли в размере 0,4 %. При
увеличении на 1 % капиталовложений в производство прибыль повышается на 0,3 %. Значительно менее ожидаемого оказывается прирост
прибыли - всего 0,1 % - в хозяйствах, где природно-ресурсный потенциал выше среднего показателя (в баллах) на 1 % при равенстве прочих
условий. Особо высокую степень воздействия на
конечные результаты показывают укрупненные
факторы L и М. Так, повышение на 1 % качества управления, выраженного в показателях
полноты соответствия характеристик выполнения производственной программы стандартам передовых (успешных) хозяйств, может обеспечить
прирост прибыли в размере 0,6 %. Увеличение
доступности для хозяйств автодорожных перевозок, сокращение их дальности, а также повышение обеспеченности энергоресурсами на 1 %
способны гарантировать приращение прибыли в
размере 0,5 %.
В табл. 2-4 показаны коэффициенты эластичности функции прибыли по детализированным условиям производства, учитываемым в рассмотренных укрупненных факторах, они характеризуют полезность условий по их влиянию на
величину прибыли. Одновременно эти оценки
полезности сопоставляются с наличием соответствующих условий, выраженным в показателях
обеспеченности - отношении имеющихся в наличии к требующемуся уровню по известным
нормам для определенного вида производства и
его интенсивности.
Проведенные исследования процесса развития
производства большого числа сельскохозяйственных предприятий (67 хозяйств) на территории
Центрального округа РФ за период 2000-2010 гг.
позволили увидеть ряд весьма важных особеннос-
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Таблица 2. Значимость и наличие условий, относящихся к факторам Т, К, Е*
Укрупненный
фактор
Т
К
Е

Условия производства

Прирост прибыли, %
при улучшении условий
производства на 1 %

Обеспеченность рабочей силой
Обеспеченность капиталом
от внешних инвесторов
Плодородие почвы
Влагообеспеченность

0,4

Соответствие показателей
фактического наличия
условий нормативному
уровню, %
43,0

0,3
0,08
0,02

23,0
6,0
124,0

* Рассчитано по данным: Agriculture in the European Union, 2004-2010.

Таблица 3. Значимость и наличие условий соответствия качества управления высокому уровню*
Группа
факторов

Детализированные условия

Коэффициенты
эластичности
функции
прибыли, %
0,5
0,4

Использование механизированного труда
Оплата труда работников, непосредственно
занятых в производстве
Стабильность кадров
0,3
Сохранность урожая
0,2
L
Доля реализации в валовом производстве
0,2
Соответствие сроков посева требуемым нормам
0,8
Соответствие сроков уборки урожая
0,7
Доля элитных сортов культур
0,6
Доля элитных пород скота
0,8
Сохранность поголовья скота
0,5
* Рассчитано по данным: Agriculture in the European Union, 2004-2010.

Соответствие
фактических
показателей
желаемым, %
63,0
46,0
71,0
87,0
83,0
68,0
68,0
11,0
9,0
85,0

Таблица 4. Значимость и соответствие фактических показателей
высокому уровню развития территорий*
Группа
факторов

Детализированные условия

Коэффициенты
эластичности
функции
прибыли, %

Соответствие фактических
показателей высокому
уровню развития
территорий, %

Обеспеченность хозяйств энергией
внешних источников
0,3
7,0
Обеспеченность территории автодорогами
с твердым покрытием на 1000 км2
0,8
12,0
М
Близость основного потребителя
продукции на внутреннем рынке
0,8
14,0
Доля продукции, реализуемой
в месте производства
0,2
3,0
* Рассчитано по данным: Agriculture in the European Union, 2004-2010; Agriculture policies in
OECD countries, 2004-2010; General Report of the activities of the European Union, 2008.

тей, характеризующих влияние различных внутренних и внешних условий производства на показатели его экономической эффективности. Главным итогом анализа стало определение ряда факторов, в наибольшей степени ответственных за экономические результаты производства сельскохозяйственных предприятий. И в то же время признано, что как раз эти факторы являются наиболее
дефицитными, что обнаруживается при количественном измерении их в виде показателей, характеризующих степень приближения фактически имеющихся условий хозяйствования к максимально

благоприятным. Среди этих характеристик выделяются: обеспеченность рабочей силой; качество
управления и организации производства (наличие
в хозяйстве элитных пород скота и сортов культур, величина оплаты труда рабочих и выполнение агротехнических условий по соблюдению сроков посева и уборки урожая). Эти условия нельзя
признать благоприятными, так как они недостаточны для нормального ведения хозяйства. А их
востребованность чрезвычайно высока.
Весьма велика роль ряда внешних условий,
характеризующих своего рода степень комфорт-
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ности ведения хозяйства по признаку его обеспеченности объектами инженерной и социальной инфраструктуры, достаточное наличие которых является признаком общей экономической
и промышленной развитости территории размещения сельскохозяйственного предприятия. Среди них наиболее важные для успешной хозяйственной деятельности показатели развитости
дорожной сети и близости основного потребителя продукции оказываются крайне ущербными
по сравнению с требующимся их уровнем.
Недостаточность благоприятных экономических условий сельскохозяйственного производства
на весьма большой территории центральной части Российской Федерации особенно наглядно
подтверждается при сравнении наличия этих условий в промышленно развитых странах, имеющих сходные с российскими природно-климатические характеристики, и в России (табл. 5, 6).

стран, проявляющимися на значительных временных периодах протяженностью в десятки, а то и в
сотни лет, так и спецификой проводимой в сравниваемых странах в настоящее время государственной
стратегии регулирования экономики аграрного производства. Так, отмечалась весьма ответственная роль
качества управления и организации производства,
особенно таких его показателей, как стабильность
кадров, соблюдение сроков посева и уборки урожая, приобретение и сохранение элитного поголовья скота, высокоурожайных культур. Однако именно
по этим показателям российские товаропроизводители безнадежно уступают зарубежным фермерам
(табл. 5). К этому следует еще добавить чисто российские свидетельства отсталости хозяйственной
организации, такие как отсутствие инициативы в
приобретении и освоении высокопроизводительных
технологий и не менее одиозное явление - почти
повсеместная практика установления руководством
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Таблица 5. Показатели качества управления производством и его организации по странам
Страна
Россия
Германия
Великобритания
Ирландия
Дания
Швеция
Бельгия
Нидерланды

Среднемноголетние (2006-2008 гг.) показатели, %
Запаздывание сроков
Падеж
Потери
Доля элитных
посева и уборки
скота, %
урожая, % пород скота, %
урожая, %
30,00
9,5
14,1
8,00
0,00
0,00
2,30
98,50
0,23
0,31
3,70
95,70
2,38
4,52
8,41
84,30
0,00
0,00
1,60
99,50
1,10
0,63
3,52
94,47
0,25
1,25
5,17
96,60
0,25
1,24
4,98
97,43

Доли элитных
сортов культур,
%
9,50
95,60
93,25
88,34
98,10
95,27
94,31
95,54

Таблица 6. Сравнительные характеристики внешних условий хозяйствования
в среднем за 2005-2008 гг.

Страны

Россия (Центральный
федеральный округ)
Дания
Швеция
Страны Бенилюкс в среднем
Прибалтийские страны
(бывшего СССР) в среднем

Обеспеченность
хозяйств энергией
внешних источников
(л.с. на 100 га
посевов)

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием
(км на 1000 км2 )

Близость
основного
потребителя
на
внутреннем
рынке, км

Доля хозяйств,
реализующих
продукцию
в месте
производства, %

20,6
36,3
48,5

27
137
94

68
25
41

5
12
14

57,1

155

11

8

27,7

63

38

17

Приведенные данные свидетельствуют о значительном отставании России от других стран по
ряду важнейших предпосылок, гарантирующих высокий и стабильный уровень экономического развития сельского хозяйства. Эти различия обусловлены как историческими особенностями развития

хозяйств оплаты труда работникам многократно
ниже уровня заработков управленческого персонала. Все эти даже не минусы, а провалы в управлении экономикой производства сельскохозяйственных предприятий их руководством, не имеющие
давних исторических корней, характерны для пос-

Экономика и управление
ледних десятилетий развития сельского хозяйства в
России. И несомненно, что связаны они с еще одним из отмеченных важнейшим фактором - полнотой обеспеченности хозяйств ресурсами труда. Руководящие кадры сельскохозяйственных предприятий, так же как контингент рабочих, занятых на
механизированных и ручных работах, формируются сейчас в условиях крайне опасной для сельского
хозяйства России неразвитости рынка труда. Она
порождает парадоксальную ситуацию, когда достаточный по численности контингент работоспособных граждан, проживающих в сельской местности,
не хочет трудиться на земле и не способен в силу
своей профессиональной деградации. Приток работников из других регионов невозможен из-за чисто
экономических препятствий - отсутствия жилья на
новом месте трудоустройства, недостаточности денежных средств для смены места проживания и
оплаты расходов, связанных с переездом. Это крайне ограничивает и процесс закрепления на сельскохозяйственных предприятиях высокопрофессиональных специалистов. (Возвращаясь к данным табл. 2,
можно видеть высокую потенциальную эффективность труда по его влиянию на конечные результаты производства. И вместе с тем очевидна его недостаточность в хозяйствах в качестве главного и
незаменимого производственного ресурса.)
Далее, известно, что огромная общая площадь
территории России и одновременно многолетнее
отставание ее общего экономического развития от
стран Европы создают в ней значительные трудности в практическом решении масштабной задачи
сближения большинства хозяйств с объектами промышленной и социальной инфраструктуры, рынками сбыта продукции и приобретения материально-технических средств, задачи расширения и совершенствования дорожной сети и т.д. В настоящее
время эти цели в России не достигнуты, что особенно видно при сравнении такого рода показателей с зарубежными (табл. 6).
Что касается также весьма значимого в общем
случае (при нормально развивающейся экономике)
для предприятий инвестиционного ресурса, то его
доля в обеспечении результатов хозяйствования не
столь велика по сравнению с другими факторами
(см. табл. 1). Коэффициент эластичности функции
прибыли по этому фактору не превышает среднего
значения по всей совокупности измеряемых количественно условий производства. Объясняется это
тем, что в настоящее время уровень научно-технического развития сельскохозяйственного производства в России весьма невысок. Поэтому финансовые вложения могут, да и то далеко не всегда, обеспечить лишь некоторый экстенсивный прирост валового производства, не повышая его рентабельности. Но и этот прирост оказывается незначитель-
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ным, поскольку недостаточен объем инвестиций (см.
табл. 2). Такая картина наблюдается для подавляющего большинства хозяйств.
Не подтверждается также предположение о значительном вкладе природного фактора в образование конечного результата хозяйственной деятельности. Общий низкий показатель плодородия почв
в обследуемых хозяйствах, неблагоприятные климатические условия не компенсируются мерами по
поддержанию плодородия, оптимального режима
водообеспеченности, противоэрозионной защиты и
т.д. Поэтому расчеты объективно показывали низкую эффективность действия таких условий, как и
их недостаточность при сравнении с оптимальными значениями соответствующих показателей.
В заключение отметим, что проведенные исследования дают рекомендации по конкретным направлениям финансовых вложений непосредственно в аграрную экономику и улучшение ее внешних
условий хозяйствования. Такие средства должны
быть предоставлены из федерального и региональных бюджетов. Их общий объем по ориентировочным оценкам должен составить порядка 235 млрд.
руб. От суммы расхода консолидированного бюджета РФ 2010 г. это составит 1,6 %. Но ожидаемый
прирост сельскохозяйственной продукции может достигать порядка 330 млрд. руб. Иными словами, он
превысит затраты бюджетных средств по выявленным приоритетным направлениям в 1,4 раза. Необходимая часть выделяемых средств должна быть
направлена на строительство жилья, дорог, объектов социальной инфраструктуры, развитие рынка
рабочей силы и в конечном счете на создание условий для повышения заинтересованности в сельскохозяйственном труде.
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Экономическая проблематика
инновационно-инвестиционного развития промышленности
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В статье исследована структура формируемых активов, собственности в инновационно-инвестиционном цикле промышленности. Предложена интерпретация проблемы эффективности инвестиций, ее связь с академической задачей преодоления “пропасти” Мура.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, промышленность.

Классическая форма инвестиционных процессов построена на обеспеченности (защищенности) финансовых вложений ликвидными активами (собственностью) реципиента (связь 1,
рис. 1). Полученные инвестиции размещаются в
рамках проекта через затраты (связь 2). Затраты,
преобразованные в материальные и нематериальные активы предприятия (связь 3), являются
источником дохода. На основании материальных
активов формируются товарные потоки - инновационная продукция (связь 4), а в основании
нематериальных (патенты, объекты интеллектуальной собственности) - продажа прав (франшиза) на тиражирование инновации (связь 5).

промышленности, представленных в работах российских и зарубежных ученых К.Э. Свейби,
Л. Эдвинссона, М. Малоне, Э.Брукинг, Е. Мота,
М. Малоне, Р.Каплана, Д. Нортона, С.А. Смирнова, Н.Е. Фомина, С.В. Валдайцева, Г.Г. Азгальдова, Н.Н. Карповой, В.И. Мухина,
Н.Н. Молчанова, С.М. Климова, Г.В. Бромберга, А. Шермана, Дж.А. Мура и др. Анализ публикаций показал, что наиболее слабой с точки
зрения научной определенности является вопрос об обеспеченности (защищенности) финансовых потоков инвестора ликвидными активами (собственностью) реципиента - инноватора,
промышленного предприятия. На это об-

Рис. 1. Когнитивная схема взаимосвязи экономических элементов
инновационно-инвестиционного цикла промышленности
Каждое из сформулированных финансовых
отношений, впрочем, как и комплексная экономико-инвестиционная система отношений в промышленности (см. рис. 1), требует самостоятельного научного обсуждения. Автором рассмотрена полнота и законченность научного исследования экономико-инвестиционных отношений в

ращает внимание профессор А.Е. Карлик (и другие): “…в системе национальной промышленности отсутствуют институциональные взаимосвязи с инвесторами … академические модели портфельного инвестирования не применимы к промышленности в силу недостаточной ликвидности их активов”1. Автор также видит перспективу
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изучения данного научного вопроса и его контекстную связь с актуальной проблемой эффективности инвестиций промышленного сектора.
Для обсуждения проблемы автор выработал
научную гипотезу: общая проблема низкой эффективности инвестиционных процессов в национальной промышленности находит свое
объяснение в невозможности применения классических кредитных и инвестиционных моделей
финансирования на всей протяженности инновационного цикла. Для обсуждения гипотезы он
наложил академический вопрос преодоления
“пропасти Мура” в диффузионных процессах на
модель этапов и фаз инновационно-инвестиционного цикла промышленного предприятия. В
академической модели пяти фаз диффузии инновации, по E.M. Rogers2, Дж.А. Мур обнаруживает “разрыв”: “…прекращение развития большинства инновационных проектов в силу отсутствия инвестиций”3. Подтверждение данного
положения в последующих исследованиях подтвердило наличие разрыва в S-кривой диффузии (рис. 2), которую стали обозначать как “про-

предприятиями, переходом к массовому продуктовому или технологическому тиражированию
новшества. Академические исследования в плоскости промышленных рынков интерпретируют
“пропасть” как проблему “трансфера технологий”: “… обязательная передача технологии реципиенту, который и осуществляет ее промышленное освоение”5. Актуальное представление об
этапах инновационно-инвестиционного цикла
промышленности позволило развить научные
принципы интерпретации “пропасти” Мура. На
исходную последовательность фаз диффузии автор наложил этапы цикла промышленного предприятия, в итоге определено соотношение фаз
цикла “пропасти” Мура (см. рис. 2).
Научным результатом наложения этапов
цикла на тренд диффузии является четкая ориентированность фаз относительно “пропасти
Мура”. Это позволяет выделить аспект научного
осмысления причин инвестиционного разрыва
(“пропасть” Мура) и механизмов его преодоления. Итак, “разрыв” находится между маркетинговой и инвестиционной фазами цикла, что ха-
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Рис. 2. Инновационная “пропасть” Дж.А. Мура в интерпретации E.M. Rogers,
в привязке к фазам инновационно-инвестиционного цикла промышленности
Источник. Rogers E.M. Diffusion of Innovations, 3rd ed. N.Y., 1983.

пасть” Джеффри Мура. Вполне объективным
также признается4, что разрыв имеет и институциональное объяснение: две фазы до “пропасти” - это период активности компаний, относящихся к малому инновационному предпринимательству, а преодоление разрыва обусловлено
акцептированием инновации промышленными

рактеризует проблему передачи объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС) к массовому продуктовому промышленному тиражированию. Условием трансфера является привлечение инвестиций, отсутствие которых обусловлено недостаточной ликвидностью активов реципиента (связь 1, рис. 1). Таким образом, на-
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ложение академических представлений о диффузии инновации и “пропасти” Мура на представление о фазах цикла промышленности позволило сформировать гипотетическое представление о причинах низкой эффективности
инвестиций. Гипотеза формулируется как отсутствие необходимого для портфельного инвестора уровня ликвидности активов промышленного предприятия, формируемых в инновационном цикле.
Под “портфельным инвестором” автор понимает любого финансового донора, который
ожидает как заданной нормы доходности на периоде размещения средств, так и соответствующей защищенности инвестиций. Уровень защищенности инвестиций выражен через риск потери средств донора, уровень обеспеченности выполнения обязательств собственностью реципиента. Причем если первое условие есть баланс
доходности и дюрации (продолжительности) размещения финансовых средств, то второе является критичным условием принятия решения об
инвестиции. В поле нашего обсуждения попадает экономическая категория “собственность”,
определяемая как “…совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику),
составляет имущество соответствующего лица,
поэтому отношения собственности называются
также имущественными отношениями”6. В настоящем контексте исследования данная категория солидарна с понятием актива: “…совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю”7. Соответственно исследуется баланс ликвидных активов промышленного предприятия в переходе между маркетинговой и инвестиционной фазами цикла - в
процессе трансфера. Условием перехода является достаточность стоимости ликвидных активов
для защиты средств инвестора. Сущность собственности, формируемой в маркетинговой фазе
ОИС, - “закрепленные законом временное исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации”8. В практическом плане ОИС формализуется в патентах на изобретения, полезные модели и в других законодательно определенных формах защиты прав изобретательских идей. Ликвидная (рыночная) стоимость ОИС теоретически должна совпадать (как минимум) с понесенными на НИОКР затратами и быть достаточным для инвестора основанием для последующих финансовых траншей. Именно данный теоретический императив автор ставит под сомнение, выражая как изучаемую проблему, так и
взгляд на изменение институциональных характеристик промышленных и финансовых рынков.

В развитие обсуждаемого положения им сформирован исследовательский эксперимент. Целью
эксперимента автор ставил сопоставление инвестиционных затрат и формируемых рыночных
(ликвидных) объектов собственности, активов
единичного инновационно-инвестиционного
цикла промышленного предприятия, а также
оценку достаточности активов для инвестирования последующих фаз цикла. В рамках исследовательского эксперимента было изучено 6 циклов различных промышленных предприятий (в
рамках НИР, выполненного автором9), но наиболее показательным с точки зрения выдвигаемого тезиса является информация по предприятию LED tech. В построении оценочной модели
по предприятию автор сопоставлял динамические оценки предприятия по двум блокам: внутренние затраты предприятия и принимаемая стоимость этих затрат со стороны инвестора (при
посредничестве профессионального рыночного
оценщика). Исходными документами для компиляции и сопоставления экономических сведений были приняты следующие документы:
Бюджет инвестиционного проекта 20072010 гг. предприятия LED tech. ООО по компиляции первичной бухгалтерской документации,
2011;
Отчет
6629 от 7 мая 2010 г. об оценке
рыночной стоимости конструкторской документации в области промышленного, уличного и
декоративного освещения на основе светодиодов
(LED tech), определяемой для взноса в уставной
капитал вновь образуемого общества. Заказчик:
ОАО “Силовые Машины”, Исполнитель: ООО
“Государственные ценные бумаги”, Москва, 2010.
Сопоставлены фактически понесенные затраты предприятия в цикле и рыночная ликвидность активов. Формой сопоставления являлся
вертикальный, динамический и структурный анализ инвестиционной и рыночной стоимости активов, сформированных в процессе реализации
инновационного цикла 2007-2011 гг. предприятия LED tech. Данные три аналитических блока
являются основанием для формулировки выводов по результатам исследовательского эксперимента и построения на их основе теоретических
положений, принципов финансирования инновационно-инвестиционного цикла промышленных предприятий:
1. Фактические затраты на реализацию маркетинговой фазы значительно больше, чем формируемые ликвидные активы: общий объем затрат проекта в фазе составил 9071,7 тыс. руб., а
принятые рынком в качестве ликвидных ОИС
были оценены в 4900 тыс. руб. То есть только
54 % затрат были превращены в собственность
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предприятия. Аналогично выглядит и сопоставление стоимости и ликвидности по другим фазам цикла.
2. Наблюдается значимый динамический разрыв в маркетинговой фазе по бюджету движения денежных средств предприятия (рис. 3) сумма залоговой собственности, активов (А) и
сумма поступления денежных средств от реализации инновационной продукции (I, рис. 3) не
покрывают инвестированных затрат фазы.
3. Фактический объем ликвидных активов,
сформированных в маркетинговой фазе, способен обеспечить не более 9 % инвестиционных
потребностей последующей (инвестиционной)
стадии) (см. рис. 3). Аналогична ситуация, хотя
и менее критичная по разрыву, в переходе от
инвестиционной к эксплуатационной фазе.

24 циклах исследовательской выборки по 6 предприятиям).
Полученные в исследовательском эксперименте локальные выводы при их сопоставлении
с институциональными тенденциями могут быть
развиты в теоретические положения о системе
финансирования инновационно-инвестиционного
цикла промышленных предприятий.
Положение 1. Базовое отличие финансовокредитных отношений от финансово-инвестиционных состоит в том, что в первом случае у реципиента уже есть в наличии активы, выступающие элементом залоговых обязательств, а во
втором случае инвестиции как раз и направлены
на формирование активов. То есть система финансового обеспечения инновационно-инвестиционного цикла промышленности должна рас-
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Рис. 3. Динамика экономических показателей предприятия LED tech:
С - объем инвестиционных затрат; I - доход от реализации инновационной продукции;
А - акцептированные активы, учтенные в балансе предприятия; 1,2 - фазовые разрывы

4. Структурный анализ объективно свидетельствует о концентрации ликвидных активов
промышленного предприятия в эксплуатационной фазе; 62 % активов - это готовая к реализации инновационная продукция (показатель варьировался от 54 до 71 % в обследованных

сматриваться как самостоятельная институциональная модель, имеющая нетрадиционные принципы взаимодействия финансовых доноров и
реципиентов.
Положение 2. Формируется принципиальный
научный вывод: нематериальные активы - объек-
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ты ОИС - не являются ликвидным объектом
собственности с позиции классических институциональных принципов инвестиционной деятельности. Именно этот факт служит экономической причиной “пропасти” Мура в системе трансфера, диффузии инноваций (см. рис. 2). В развитие научной обоснованности данного научного положения автор произвел статистическое сопоставление объема инвестиций и балансовой стоимости нематериальных активов в национальной промышленности. Логика сопоставления
построена на оценке доли нематериальных активов в обеспечении инвестиций, т.е. на отношении балансовой стоимости ОИС к объему инвестиций (табл. 1).

рования инвестиционных решений, построенных
на традиционных отношениях по поводу собственности. Отсутствие финансовой инфраструктуры инновационной деятельности в Российской Федерации является как причиной низкой
эффективности инвестиций, так и причиной
низкого уровня инновационности экономики.
Положение 3. Во всех фазах и этапах наблюдается объективный дефицит ликвидности
активов промышленного предприятия, что приводит нас к введению третьей объяснительной
категории в отношении финансовых потоков
инновационной деятельности - риска. Современные финансовые институты Российской Федерации размещают свои активы в зонах риска не
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Таблица 1. Анализ обеспеченности инвестиций нематериальными активами в промышленности в 2010 г.
Позиция
Промышленность
Раздел С "Добывающие"
Раздел D "Обрабатывающие"

Балансовая стоимость
нематериальных активов,
тыс. руб.
69 353 370
28 871 904
40 481 466

Полученные оценки очень показательны суммарная стоимость ОИС в целом по промышленности может обеспечить не более 0,76 % инвестиций, а значения в отельных отраслях и видах деятельности не превышают 9 % (высокотехнологичные). Полученные выводы как по результатам исследований на микроуровне, так и
на макроуровне объективно свидетельствуют о
научной корректности авторского вывода: с экономической точки зрения ОИС не обладают
объективным уровнем ликвидности для форми-

Объем инвестиций,
млн. руб.
9 151 410,8
1 384 670
1 297 513,6

Доля нематериальных
активов в обеспечении
инвестиций, %
0,76
2,09
3,12

выше 20 % по вероятности потери капитала. А
инновационно-инвестиционный цикл промышленности характеризуется 20 % риска только в
эксплуатационной фазе - об этом наглядно свидетельствует наложение на диаграмму рисков
инновационного процесса10 этапов и фаз (рис.
4).
Инвестиционная фаза оценивается как зона
50 % риска, а маркетинговая - 80 %. Риск может
рассматриваться как ключевая экономическая
характеристика этапов и фаз инновационно-ин-

Рис. 4. Уровни риска инвестирования в инновационном процессе S. Rosenkranz,
привязанные к фазам инновационно-инвестиционного цикла
Источник. Rosenkranz S. Simultaneous choice of process and product innovation when consumers have a
preference for product variety // J. of Economic Behavior & Organization, 50, 2003: 183-201.
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Таблица 2. Финансово-экономические характеристики фаз инновационно-инвестиционного цикла, %
Характеристика
Доля акцептированных ликвидных активов
в структуре собственности цикла
Уровень инвестиционного риска (по объему
обеспеченности инвестиций собственностью
предприятия)
Доля инвестиционных расходов в цикле

вестиционного цикла промышленности. Именно она определяет требования к формируемой
институциональной системе финансирования инновационной деятельности в промышленности,
направленной на повышение эффективности
инвестиционных решений и активизации инновационных процессов в добывающих и обрабатывающих отраслях. Сформированные три научных вывода являются связанными теоретическими положениями. Их связь обнаруживается в
возможности задания финансово-экономических
характеристик фаз инновационно-инвестиционного цикла (табл. 2).
Приведенные в табл. 2 характеристики фаз
объективно следуют из научных выводов, являются их количественной формализацией. Собственно формализованные характеристики выступают, во-первых, самостоятельным научноновым решением, развивающим представления
инновационного и инвестиционного менеджмента
об экономике нововведений. А во-вторых, создают явное поле требований к формированию
институциональной системы финансирования
инноваций. То есть автором введены необходимые предпосылки для последовательной оценки

маркетинговая

Фаза
инвестиционная

эксплуатационная

2,4

38,2

78,7

80
3

50
19

20
78

перспективной структуры институциональных
субъектов финансирования и сопоставления ее с
фазами и этапами инновационно-инвестиционного цикла промышленности.
1
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Одной из важнейших проблем современного строительного материаловедения, как известно, является разработка ресурсо- и энергосберегающих строительных композитов на основе комплексного использования вторичного сырья1.
Строительные композиты на вторичном сырье, обладающие повышенными технологическими и физико-механическими свойствами, широко востребованы в строительной индустрии,
однако строительные растворы на некондиционных мелких песках и техногенных отходах изучены недостаточно обширно и представляют особую актуальность2. В многочисленных источниках отечественной и зарубежной литературы практически не уделено внимания применению мелких песков в строительных растворах. Исследованиями установлено, что при использовании любого вида заполнителя соотношение 1:2,33 (цемент : песок) по абсолютному объему всегда обеспечивает получение строительного раствора слитного строения3. Однако в этом случае требуется
расход значительного количества цемента, что не
только невыгодно экономически, но и нецелесообразно с технической точки зрения, так как жирные растворы обладают повышенной усадкой,
значительными деформациями, быстро теряют
необходимую для работы подвижность и расслаиваются. Резкое обезвоживание растворных смесей обусловливает при прочих равных условиях
получение жестких, трудно укладываемых раство-

ров с пониженными прочностными показателями вследствие недостаточного количества влаги,
обеспечивающей процессы гидратации клинкерных минералов и кристаллизации гидратных новообразований. В этом случае водоцементное отношение не обеспечивает надежных прогнозов
прочностных показателей строительных растворов. Специфика строительных растворов заключается в том, что они применяются в виде тонких слоев, наносимых на основания без механического уплотнения. Это обстоятельство предъявляет особые требования к свойствам растворов,
которые должны не только обладать высокой
подвижностью, но и не терять ее быстро, вследствие отсоса воды пористым основанием.
К тому же к таким растворным смесям
предъявляются повышенные требования по удобоукладываемости4. Удобоукладываемость раствора зависит от степени подвижности свежеприготовленного раствора, определяемой его назначением, и его водоудерживающей способности.
Раствор, обладающий высокой водоудерживающей способностью, отдает пористому основанию
излишнюю часть воды постепенно, от чего становится плотнее и, следовательно, прочнее. Вследствие повышения водоудерживающей способности растворные смеси сохраняют требуемую подвижность длительное время. Удлинение сроков
загустевания раствора или повышение жизнеспособности, т. е. способности растворов сохранять
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удобоукладываемость спустя некоторое время
после хранения, создает благоприятные условия
влажностного твердения растворов.
Растворная смесь будет удобоукладываемой
в том случае, если теста вяжущего достаточно
для заполнения межзернового пространства и
обмазки поверхности зерен песка. Отсутствие
крупного заполнителя в растворах существенно
увеличивает общую поверхность зерен и пустотность раствора, заполнение которой требует значительного расхода цемента, являющегося, с точки
зрения невысоких прочностных требований,
предъявляемых к растворам, часто экономически нецелесообразным. Снижение расхода цемента по условию заданной прочности ведет к получению неудобоукладываемого, легко отдающего
воду раствора.
В данной связи особый интерес представляют исследования влияния добавок органического и минерального происхождения как на стадии приготовления растворных смесей, так и в
процессе создания структуры затвердевшего раствора. Однако анализ применения в строительных растворах различных добавок минерального
происхождения свидетельствует о неоднородности их минерального, фазового, гранулометрического составов и о значительном содержании
вредных примесей5.
Эффективность использования минеральных
добавок может быть повышена за счет оптимизации рецептурных и технологических параметров их введения в строительные растворы. Изменение гранулометрии минеральных добавок
при помоле обеспечит получение однородной
массы. В ряде случаев помол способствует выделению из составов вредных примесей или значительному снижению их содержания.
Решение задачи может быть связано с разработкой способов повышения физико-механических и эксплуатационных свойств строительных растворов с возможностью применения вторичного сырья и местных мелких песков. Это
особенно важно в современных условиях, когда
образовавшееся вторичное сырье требует утилизации и максимально возможной эффективной
переработки, позволяющей получать растворы с
повышенными показателями качества, меньшей
себестоимостью и одновременно улучшить экологическую обстановку в регионе. К тому же в
России объем ежегодно образующихся техногенных отходов в виде бетонного лома сноса зданий и некондиционных конструкций достигает
около 15-17 млн. т, а на ТЭС, работающих на
угле, образуются до 1 тыс. т золы и шлака за
сутки (рис. 1)6.
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Рис. 1. Распределение энергопредприятий,
образующих золошлаковые отходы,
по федеральным округам Российской Федерации
Также известно, что огромные запасы природного песка в многочисленных регионах страны не востребованы в строительной индустрии
из-за низкого модуля крупности и наличия в
них глинистых и илистых примесей, хотя использование местной сырьевой базы значительно снижает себестоимость выпускаемой продукции. Кроме того, на территории Чеченской Республики имеются значительные отвалы вторичного сырья, нуждающиеся в переработке для их
вторичного использования в качестве составляющих строительных композитов7.
Проведенные в лаборатории строительного
факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова исследования показали, что на основе техногенных отходов можно
получать эффективные строительные композиционные материалы, в том числе и штукатурные
растворные смеси с повышенными показателями качества и меньшей себестоимостью. С этой
целью была разработана комплексная модифицирующая добавка с использованием вторичного сырья в виде золошлаковых смесей и мелких
песков для модификации растворных смесей,
улучшающая их физико-механические, технологические и эксплуатационные свойства.
Анализ рынка строительных растворных смесей Чеченской Республики показал, что наиболее востребованы кладочные и отделочные растворы марок М50-М150, обладающие улучшенными технологическими свойствами.
Для повышения технологических и физикомеханических свойств растворных смесей используются обогащенные отсевами дробления бетонного лома (ОДБЛ) мелкие пески, что позволяет
существенно сэкономить на стоимости сырьевых
материалов и получить значительный экономический эффект за счет получения высокопрочных штукатурных смесей при использовании
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дешевого вторичного сырья. Разработанная комплексная модифицирующая добавка (КМД) представляет собой механоактивированные золошлаковые смеси, суперпластификатор С-3 и органические ПАВ, роль которых играют примеси в
мелких песках, способствующие стабилизации
составов (табл. 1) с получением высококачественного строительного штукатурного раствора.

ных площадках выполнен в соответствии с существующими методиками определения экономической эффективности8, он основывался на сопоставлении приведенных затрат по базовой и
новой технике, где приведенные затраты представляли собой сумму себестоимости и нормативной прибыли:
(1)
З = С + Ен К,
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Таблица 1. Составы строительных штукатурных смесей, кг/м3
№ состава
А
Б

Расход компонентов, кг/м3
П+ОДБЛ
В
668,3+287
240
734+315
270

Ц
410
450

Разработанные составы строительных штукатурных смесей на основе обогащенных песков
и комплексной модифицирующей добавки позволяют получать строительные штукатурные
растворы марок М100 и М150 (табл. 2).

КМД
12,3
13,5

где З - приведенные затраты на единицу продукции
(работы), руб.;
С - себестоимость единицы продукции (работы),
руб.;
К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.;

Жизнеспособность, ч

Расслаиваемость, %

Адгезия, МПа

Водоудерживающая
способность,
%

Месторождение
заполнителя

Подвижность,
см

Таблица 2. Строительные штукатурные смеси на обогащенных песках и КМД
Прочность
на сжатие, МПа
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Червленное
Веденское
Толстой-Юртовское
Бено-Юртовское
Примечание. Над чертой - результаты исследований при расходе КМД -3%; под чертой-10 % от
массы цемента.

Таким образом, приготовление штукатурных
растворов с использованием методов активации КМД
обеспечивает повышение технологических и физико-механических свойств строительных растворов.
Представленная рецептура штукатурных растворов на мелких песках отвечает нормативным
требованиям.
В стоимость предлагаемых строительных растворов с КМД на основе золошлаковой смеси
включены затраты на транспортирование их на
завод, операции по сушке и первоначальному
помолу, а также по последующему совместному
помолу с суперпластификатором.
Расчет ожидаемого годового экономического эффекта от их использования на строитель-

Ен - нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений.

Текущие затраты себестоимости - затраты,
связанные непосредственно с производством и
реализацией продукции. Поэтому интерес представляет “смета затрат на производство”, где однообразные затраты формируются по признаку
“общности экономического содержания” с отнесением их к переменным и условно-постоянным
(рис. 2).
Смета затрат обычно представляется в следующем виде:
сырье;
основные и вспомогательные материалы;
топливо и энергия;
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Текущие затраты

Переменные (прямые)






сырье
материалы
топливо, энергия на технологические нужды
заработная плата сдельных рабочих
другое

Условно-постоянные (общие)







амортизация
заработная плата управленческого персонала
содержание офиса, цехов
расходы на маркетинг
проценты за кредит
другое

Рис. 2. Деление текущих затрат на переменные и условно-постоянные
амортизация;
заработная плата и отчисления на социальные нужды;
прочие текущие затраты.
Если общую сумму по смете затрат за какой-то период (год, квартал, месяц) разделить
на количество произведенной (или реализованной) за этот период времени продукции, то мы
получим себестоимость единицы продукции
(произведенной или реализованный). И тогда
основным показателем становится годовой экономический эффект (Э), рассчитывавшийся как
разность приведенных затрат по предлагаемым
вариантам З1 и З2:
Э = З1 - З2 .
(2)
При расчетах годового экономического эффекта новой технологии учитывается фактор времени в тех случаях, когда капитальные вложения осуществляются в течение ряда лет, а также
когда текущие издержки и результаты производства вследствие изменения режима работы объекта
новой разработки существенно меняются.
Далее необходимо учитывать фактор времени путем приведения к одному моменту времени (началу расчетного года) единовременных и
текущих затрат на создание и внедрение новой и
базовой технологии и результатов ее применения.
Такое приведение выполняется умножением
(делением) затрат и результатов соответствующего года на коэффициент приведения, определяемый по формуле
(3)
at = (1 + Eн)t,

где аt - коэффициент приведения;
Е - норматив приведения, равный 0,1;
t - число лет, отделяющих затраты и результаты
данного года от начала расчетного года.

Затраты и результаты, осуществляемые и получаемые до начала расчетного года, умножаются
на коэффициент приведения (аt), а после начала
расчетного года делятся на этот коэффициент.

Из формул (1) и (2) можно получить:
Э = С - Ен · К,

(4)

где “С - снижение себестоимости, руб.;
К - удельные капитальные вложения на производство новой продукции или удельные дополнительные капитальные вложения, связанные с
повышением качества продукции, руб.

Расчет годового экономического эффекта от
применения новых технологий производства строительных материалов, обеспечивающих экономию
производственных ресурсов при выпуске одной и
той же продукции, производится по формуле
(5)
Э = (З1 - З2) А2,
где Э - годовой экономический эффект, руб.;
З1 и З2 - приведенные затраты единицы продукции (работы), производимой с помощью базовой и новой технологии, определяемые по формуле (1), руб.;
А2 - годовой объем производства продукции (работы) с помощью новой технологии в расчетном году, в натуральных единицах.

Расчет годового экономического эффекта от
производства новой продукции повышенного
качества для производственного внедрения можно
определять по формуле
(6)
Э = (П - Е К) А ,
н

2

где Э - годовой экономический эффект от производства и внедрения новой продукции повышенного качества, руб.;
П - прибыль от реализации новой продукции или
прирост прибыли (П2 - П1) от реализации продукции повышенного качества (П2 -прибыль от
реализации продукции повышенного качества,
П1 - прибыль от реализации продукции прежнего
качества), руб.;
К - удельные капитальные вложения на производство новой продукции или удельные дополнительные капитальные вложения, связанные с
повышением качества продукции, руб.;
Ен - нормативный коэффициент эффективности
(0,15);
А2 - годовой объем новой продукции повышенного качества в расчетном году, в натуральных
единицах.
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Экономическая эффективность утилизации
вторичного сырья и мелких местных песков посредством их применения в производстве строительных растворов в расчетах получена из двух
основных факторов: экономии за счет малоэнергоемкой технологии производства и использования недефицитных вторичных сырьевых материалов.
Таким образом, для разработанных составов
растворов на вторичном сырье и обогащенных
мелких песках с улучшенными технологическими характеристиками (повышенная жизнеспособность, высокая водоудерживающая способность,
низкая расслаиваемость и повышенные физикомеханические свойства) предложена оценка технико-экономической эффективности их использования, которая позволяет на текущий период
наиболее объективно отразить возможные затраты при внедрении предлагаемых строительных
растворов в реальный сектор производства.
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Статья посвящена вопросам обеспечения непрерывности деятельности промышленных предприятий. Рассмотрены факторы, способные прервать или полностью прекратить деятельность
предприятий, тем самым причинив существенный ущерб их финансовому состоянию. Представлены существующие в мире подходы к формированию системы управления непрерывностью
бизнеса. Предложена концепция управления непрерывностью бизнеса как элемента антикризисного управления.
Ключевые слова: антикризисное управление, управление непрерывностью бизнеса, стандарты управления непрерывностью бизнеса, проектный менеджмент.

Новые технологии создают новые риски для
бизнеса. Например, рост электронной коммерции влечет за собой рост новых рисков, таких
как атаки хакеров. Не только интернет-компании сталкиваются с подобными ситуациями.
Промышленным предприятиям и компаниям,
работающим в традиционных сферах услуг, также приходится иметь дело с различными факторами, угрожающими стабильной деятельности.
Приостановка или остановка деятельности несет
серьезную угрозу для множества заинтересованных сторон (государственные, коммерческие
структуры, граждане) - например, блэкаут
2005 г.1 имел колоссальные финансовые и социальные последствия.
Под термином “управление непрерывностью
бизнеса” (Business Continuity Management, далее BCM) понимается процесс управления идентификацией потенциальных воздействий, которые угрожают деятельности организации, а также создания системы реагирования на эти воздействия,
которая защищает интересы ключевых стейкхолдеров, репутацию, бренд и другие факторы стоимости фирмы2. Изначально объектом BCM являлось восстановление деятельности компании
после нарушений в функционировании компьютерного оборудования, отвечающего за бизнеспроцессы организации. В настоящее время благодаря положительной практике использования
BCM данная управленческая технология охватывает все аспекты деятельности предприятия,
включая в себя, например, отношения с клиентами и поставщиками, рассматривая их как существенные факторы критического воздействия
на бизнес организации. Таким образом, BCM
исходит из того, что предприятие - это сложная

система и методы управления должны учитывать все его элементы.
Одной из основных частей BCM является
“планирование непрерывности бизнеса” (Business
Continuity Planning, далее - BCP) - процесс планирования, идентифицирующий возможные воздействия на деятельность организации внутренних и
внешних угроз и объединяющий возможные средства и действия для обеспечения эффективной
профилактики кризисов и восстановления деятельности организации при условии сохранения конкурентных преимуществ фирмы и целостности системы3. Представленные определения наиболее
полно отражают сегодняшние подходы к обеспечению непрерывности бизнеса.
Управление непрерывностью бизнеса необходимо рассматривать с учетом следующих аспектов:
приостановка бизнеса может быть связана
с изменениями социального и технического характера;
менеджеры могут внести вклад в разрешение кризисных ситуаций;
менеджеры могут повысить устойчивость
бизнеса к различным факторам кризиса за счет
изменения действующих норм и практик управления;
фирма играет важную роль в развитии собственного антикризисного потенциала;
при управлении деятельностью организации с учетом различных рисков и своевременного планирования ответных мер нарушение стабильного функционирования компании не обязательно должно заканчиваться кризисом;
нарушение стабильного функционирования
предприятия, потенциальное или случившееся ра-
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нее, оказывает влияние на широкий круг заинтересованных сторон (клиенты, партнеры и пр.)
Рисунок демонстрирует, что организация это часть среды, характеризующейся неопределенностью и изменениями, ведущими к новым
вызовам, которые, в свою очередь, являются
объектами BCM.

теории и практики применения подходов управления непрерывностью бизнеса и стандартизации данных процессов на государственном уровне
во всем мире.
Сегодня за рубежом успешно функционируют десятки национальных стандартов и спецификаций, посвященных управлению непрерыв-
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Рис. Процесс управления непрерывностью бизнеса
Источник. Elliott D., Swartz E., Herbane B. Business Continuity Management. A crisis management approach.
Taylor& Francis e-Library, 2005.

Современные взгляды на управление непрерывностью бизнеса базируются на ценностноориентированном подходе. Определим этот подход как “лучшую практику” и сравним ее (см.
таблицу) с предшествующими подходами (“стандартная практика”).

ностью бизнеса, среди которых наибольшую известность приобрели: BS25999 (PAS 56), ASIS
SPC.1-2009, ISO/DIS 22399:2008, ISO/IEC
22301:2008, NIST SP800-34, NFPA 1600, CSA
Z1600, AS/NZS 5050 (HB 292:2006), SS540:2009
(TR19:2004), SI 24001:2007, ISO/IEC 27002:2005

Сравнение подходов к обеспечению непрерывности бизнеса*
Показатели
Обеспечение
непрерывности бизнеса
ориентировано
Концентрация внимания

"Стандартная практика"
На восстановление деятельности после
катастроф

"Лучшая практика"
На управление непрерывностью
деятельности компании

На ИТ-системы

Вовлеченные специалисты
Организационная
структура
Границы

Персонал из ИТ
Существующая

На всей "цепочке создания ценности"
организации
Мультифункциональная команда
Новая

Защита основных операций,
взаимодействие, в основном, в рамках
фирмы
Поддержание текущих позиций
Восстановление

Защита деятельности всей организации,
взаимодействие с другими организациями
и государственными органами
Создание конкурентных преимуществ
Предупреждение

Ориентация на рынке
Акцент

* Herbane B., Elliott D., Swartz E. Contingency and continua: achieving excellence through business continuity
planning // Business Horizons. 1997. № 40(6). P. 19-25.

Ценностно-ориентированный подход позволяет рассматривать BCM как одно из неотъемлемых направлений успешного стратегического и
оперативного менеджмента промышленного предприятия. Это сыграло важную роль в развитии

(BS ISO/ IEC 17799:2005) (14 раздел), High Level
Principles for Business Continuity (2006), COBIT,
ITIL и MOF в части BCM и др.4 Для многих
зарубежных компаний определяющим фактором
внедрения BCM стали трагические события, такие
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как террористические атаки в сентябре 2001 г. в
Нью-Йорке на World Trade Center и отключения электроэнергии в северо-восточной части
США и юго-восточной части Канады в различные периоды 2003-2009 гг. Эти события убедительно показали, что только те компании, которые своевременно воспользовались рекомендациями по обеспечению непрерывности бизнеса,
смогли избежать крупных финансовых потерь и
сохранить свой бизнес и производство. Остальные
же компании понесли существенные финансовые
потери, а некоторые даже потеряли свой бизнес.
Для отечественных предприятий вопросы
обеспечения непрерывности бизнеса также актуальны и своевременны. В России вероятность техногенных и природных катастроф достаточно высока, спектр угроз безопасности бизнеса постоянно растет, чрезвычайные ситуации возникают чуть
ли не ежедневно. Например, взрывы на крупнейшей угольной шахте в России “Распадская”
8-9 мая 2010 г., атаки террористов в Москве и Дагестане весной 2010 г., авария на крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г., энергетический кризис в Москве 25 мая 2005 г. и пр.
В России практика разработки и внедрения
BCM как на корпоративном, так и государственном уровне только зарождается. Здесь можно
выделить инициативы Банка России, который
на основе рекомендаций 14-го раздела ISO/IEC
27002:2005 (BS ISO/IEC 17799:2005) подготовил
соответствующий раздел 8.11 СТО БР ИББС1.0-2008, а затем на основе документа Базельского комитета по банковскому надзору (High Level
Principles for Business Continuity) - п. 3.7 Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. 242П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” (обновлен в соответствии с указанием от 5 марта
2009 г.
2194-У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 16 декабря 2003 г.
242-П”).
Первый опыт внедрения корпоративных программ управления непрерывностью бизнеса
(Enterprise Continuity Program, ECP) в отечественных промышленных компаниях выявил следующие проблемы:
 отсутствие у ряда российских компаний вообще каких-либо регламентирующих документов и процедур непрерывности и восстановления бизнеса в чрезвычайных ситуациях;
 недостаточная системная проработка предметной области и, как следствие, акцент на аварийное восстановление ИТ-сервисов и слабое освещение критически важных бизнес- и производственных процессов, в том числе сервисов,
предоставляемых клиентам и партнерам;

 отсутствие формализованного описания
бизнес-процессов с указанием ответственных лиц
и, как следствие, трудности в определении допустимого времени восстановления и оптимальной
точки восстановления;
 нерегулярный и(или) неполный анализ внешних и внутренних воздействий на критически
важные бизнес-процессы компании, что приводит к тому, что планы непрерывности бизнеса
не всегда отвечают целям и задачам бизнеса и
предполагают чрезмерные расходы на планирование и поддержание непрерывности бизнеса;
упомянутый анализ должен проводиться регулярно, предшествовать разработке стратегий обеспечения непрерывности и восстановления и затрагивать все критически важные бизнес-процессы компании;
 использование морально устаревших методик и подходов к планированию и управлению непрерывностью бизнеса, слабо адаптированных к требованиям отечественного и международного законодательства в области BCM и
соответствующих регулирующих государственных
органов;
 недостаточный уровень подготовки сотрудников компании в вопросах управления непрерывностью бизнеса, недостаток соответствующих
знаний и практических навыков в чрезвычайных ситуациях.
От понимания и решения данных вопросов
зависит не только успешность применения подходов BCM в российской практике, но и защищенность и устойчивость российской экономики к внешним воздействиям в целом.
Комплексный подход к системе антикризисного управления фирмы. Рассмотрим соотношение подходов управления непрерывностью бизнеса и антикризисного управления. В русскоязычной литературе наиболее часто встречается
термин “антикризисное управление”. Причем особенно часто в так называемом узком подходе5,
когда он трактуется, во-первых, как связанный с
экономическими и финансовыми затруднениями в деятельности фирмы, а во-вторых, как комплекс действий, непосредственно связанный с
риском возникновения несостоятельности компании.
Важно отметить, что расхождений в определении кризиса заметно меньше и большинство
авторов трактуют кризис не только как экономическое явление, проявляющееся в несостоятельности. Например: кризис организации - это
незапланированные (но, возможно, ожидаемые,
хотя бы интуитивно) процессы и явления, которые ставят под угрозу само существование предприятия, переломные моменты в последователь-
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ности событий и действий при функционировании предприятия6.
Исходя из вышеизложенного, наиболее корректным является следующее определение: “Антикризисное управление - такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для
бизнеса явлений посредством использования всего
потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения,
сохранить и преумножить рыночные позиции при
любых обстоятельствах, при опоре в основном на
собственные ресурсы”7, - которое может быть
представлено как “широкий подход” к антикризисному управлению.
Рассмотрим также терминологические подходы, существующие в англоязычной литературе. Здесь отсутствует понятие антикризисного
управления для “узкого подхода” и нет однозначного терминологического соответствия даже
в “широком подходе”. Ключевой термин в англоязычной литературе - Crisis management (кризис-менеджмент), который представляет собой
оперативное сдерживание развития непредвиденного события и запуск механизмов предотвращения нарастания его последствий, а также дестабилизации деятельности фирмы в целом, при
этом имеется в виду основная цель - возвращение
к обычной деятельности8. Опираясь на это определение, сделаем два важных вывода. Во-первых, ключевым в данном определении является
концентрация кризис-менеджмента на отдельных
событиях, дестабилизирующих деятельность компании, не обозначая при этом природу такой
дестабилизации: резкое изменение экономических условий функционирования (например, ограничения в получении кредитов) или природная катастрофа. Настоящий подход задает ограничения и для кризис-менеджмента, поскольку
его эффективность в большинстве случаев могла бы быть существенно выше при предварительном анализе и оценке риска, разработке соответствующих планов, необходимой подготовке и тренировке персонала. При использовании
данного подхода “дистанция между практиками
общего и кризисного менеджмента будет стремительно уменьшаться”9.
Основной тенденцией, которую выделяют
исследователи кризис-менеджмента, является
постепенная смена подхода, основывающегося на
реакции на отдельные события, подходом, основанным на процессном взгляде на кризис-менеджмент10. Необходимо отметить, что жесткое

разделение этих подходов некорректно и следует
говорить об их взаимодополняемости по отношению друг к другу.
Таким образом, анализ терминологии выявил, что процессный подход в кризис-менеджменте совпадает с принципами, вытекающими
из определения антикризисного управления в
терминологии “широкого подхода”11.
Ключевая концепция BCM состоит в том,
что стратегия бизнеса и управление им должны
строиться с учетом событий, способных нарушить обычное функционирование предприятия
и привести к существенным последствиям (в том
числе к прекращению деятельности) как для его
партнеров, так и для самого предприятия12.
Необходимо упомянуть и об очевидном отличии: в практике кризис-менеджмента природные и технологические инциденты имеют куда
большее значение, чем в практике российского
антикризисного менеджмента. Это отличие с течением времени в рамках процессного подхода
должно нивелироваться.
Управление непрерывностью подразумевает
формирование, применение и последующее совершенствование политики, принципов и программ, направленных на исключение прерывания деятельности организации или уменьшение
последствий.
Для реализации данной концепции модель
управления непрерывностью бизнеса должна
включать в себя несколько взаимосвязанных элементов, обеспечивающих комплекс превентивных и подготовительных мероприятий, а также
необходимую реакцию и процесс восстановления обычной деятельности, если прерывание деятельности все-таки произошло. Обычные элементы системы управления, сами бизнес-процессы, технологическая и информационная инфраструктуры должны быть адаптированы к выполнению задач обеспечения непрерывности в деятельности компании.
В частности, превентивные действия (выявление рисков и их оценка) обеспечивает система
риск-менеджмента на предприятии, а, например,
осуществляемая на фирме закупочная политика
должна исключать критическую зависимость от
одного поставщика, т.е. фирме необходимо определить оптимальную стратегию восстановления в
случае наступления непредвиденного события13.
Сформулируем преимущества формирования
целостной системы управления непрерывностью
бизнеса на промышленном предприятии:
1) формирование и поддержание репутации
надежного поставщика;
2) возможность проактивного поведения для
снижения последствий прерывания деятельности;
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3) возможность реализации правильной реакции на прерывание бизнеса, что способствует
минимизации ущерба и сокращению затрат на
восстановление обычного функционирования;
4) возможность управления рисками, не подлежащими страхованию;
5) повышение эффективности операционного
менеджмента в ходе анализа возможных негативных событий как источник информации для
улучшения бизнес-процессов.
Затраты на создание и поддержание таких
систем во многом определяются максимально
возможным временем восстановления работоспособности. Наиболее сложными и дорогими
такие системы будут в том случае, если необходимое время восстановления работоспособности
составляет минуты.
Анализ практики и принципов, заложенных
в национальных стандартах управления непрерывностью бизнеса, позволяет выделить ключевой документ, который должен опосредовать концепцию управления непрерывностью бизнеса для
конкретной фирмы, - План непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan). Такой план должен раскрывать основные факторы разрушительного воздействия на бизнес и давать оценку возможных последствий наступления этих рисков
(business impact analyses), содержать превентивные мероприятия для снижения возможного
ущерба (в том числе предусматривать необходимую подготовку инфраструктуры, обеспечивать
безопасность, обучение и тренировку персонала), а также определять процедуры коммуникаций как внутри предприятия, так и во внешней
среде в случае наступления предусмотренных
планом событий.
Реализацию всего Плана непрерывности бизнеса (как антикризисного плана) или его составляющих необходимо рассматривать с позиции
современных управленческих методов и подходов. Важно, чтобы эти подходы могли интегрироваться в действующую систему менеджмента
в соответствии с объемами и масштабами “антикризисных” задач и могли распространяться как
на деятельность всей компании, так и на отдельные ее направления, например, проектный менеджмент, как система, отвечающая ряду ограничений - время, ресурсы, деньги и определенность конечного результата. В таком контексте
использование проектных подходов может позволить построить эффективную масштабируемую систему взаимодействия и управления восстановлением устойчивой деятельности промышленного предприятия при наступлении событий,
отраженных в Плане непрерывности деятельности, в том числе являющихся критическими для

бизнеса. Использование Проектных подходов как
средства реализации BCP позволит:
 установить приоритет и ранжировать задачи (мероприятия) плана;
 максимально четко определить потребность
и спланировать выделение ресурсов;
 построить систему взаимодействия вовлеченных участников, основываясь на прозрачном
распределении их ответственности и системы коммуникаций;
 организовать систему контроля (оперативного и срочного) по достижению целей плана,
позволяющую выявлять негативные тенденции
и своевременно принимать управленческие решения по их устранению;
 повысить ответственность как руководителей и исполнителей, так и “антикризисной”
команды в целом за достижение конечных, а не
промежуточных задач.
Выводы. Конкуренция, постоянно усиливающееся влияние различных внешних факторов
на деятельность промышленных предприятий
предопределяют необходимость развития существующих в российской теории и практике подходов к системе антикризисного управления предприятием.
В настоящее время взгляды на кризис-менеджмент (в рамках промышленного предприятия) позволяют говорить о том, что в случае
анализа наиболее существенных рисков (независимо от их природы), наступление которых способно привести к прерыванию деятельности промышленного предприятия, можно наблюдать
конвергенцию методологий риск-менеджмента и
кризис-менеджмента, повлекшую за собой формирование концепции управления непрерывностью бизнеса. Применение этого же подхода к
рискам экономического и финансового характера, последствия наступления которых отсрочены
и явно не вызывают прерывания бизнеса (в том
числе процессов производства), должно составить существо антикризисного управления на
современном промышленном предприятии.
Развитие концепции BCM в мире и в России в частности продолжается. Ее значение в
системе управления предприятием возрастает.
Концепция же антикризисного управления развивалась в нашей стране с начала 90-х гг. прошлого века как реакция на структурные изменения в экономике. Взгляд на антикризисное управления все больше сдвигается к превентивным
мероприятиям и процессному подходу. Можно
сделать предположение, что уже сейчас мы наблюдаем конвергенцию этих концепций.
При наступлении кризисных событий, предусмотренных BCM промышленного предприя-
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тия и отраженных в BCP, запуске процедур и
мероприятий восстановления его деятельности
(нивелирования последствий кризиса) необходимо апеллировать к современным управленческим
решениям и методам, способным наиболее эффективно (сроки, стоимость, ресурсы) достичь
целей плана, учитывая различные масштабы “антикризисных” задач и связанные с их достижением функциональные направления предприятия.
Современной системой менеджмента для управления мероприятиями плана, отвечающей требованиям к процедурам реализации BCP, может
являться методология Управления проектами.
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В статье рассмотрено понятие конвергенции и ее влияние на качество продукции телекоммуникационной сферы. Представлены возможные векторы конвергентного развития традиционных
телекоммуникационных продуктов.
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На сегодняшнем этапе развития экономики
телекоммуникационные продукты (ТКП) выступают коммуникативной базой взаимодействия
всех сфер современного общества. Значение ТКП
особенно возрастает при необходимости решении современных задач, в условиях высокой степени важности скорости, качества и своевременной передачи информации, влияющей на правильность принятия решений на различных уровнях управления предприятием и отрасли в целом. Важность телекоммуникационных продуктов также подтверждается их способностью в
доведении информации различного контекста
(политического, экономического, социального,
культурного, образовательного и пр.) до каждого участника государственной системы. Рынок
телекоммуникационной продукции является наиболее динамично развивающимся сектором экономики страны начиная с 2000 г. Рост доходности рынка телекоммуникационной продукции
сопровождается его демонополизацией, т.е. увеличением числа предприятий, предлагающих
потребителю широкую номенклатуру телекоммуникационных продуктов, что вызывает ужесточение конкурентной борьбы1. Это обусловливает
усиление влияния лояльности клиентской базы
на экономические результаты деятельности предприятий. Лояльность потребителей - это их длительно поддерживаемое обязательство перед фирмой, проявляющееся в повторных покупках, росте расходов и позитивных рекомендациях другим покупателям2.
Активное технологическое развитие телекоммуникационной продукции происходит на фоне
роста требований со стороны потребительского
рынка, связанного с осознанием информационных потребностей современного общества. Восприятие потребителем телекоммуникационной
продукции начиная с конца 1990-х гг. в нашей
стране прошло эволюционную цепочку “предмет роскоши” - “товар повседневного пользования”. На современном этапе телекоммуникаци-

онные продукты являются неотъемлемым атрибутом всех сфер жизнедеятельности и используются как в личных, так и профессиональных
целях. Изменение структуры запросов потребителей ужесточило требования к качеству телекоммуникационного продукта.
Под качеством телекоммуникационного продукта мы понимаем степень удовлетворения ожиданий потребителя, рассматриваемого в общей
совокупности его технических, технологических
и эксплуатационных характеристик. Традиционные подходы к оценке качества телекоммуникационной продукции отражают следующие группы критериев 3:
1) эффективность обслуживания трафика
(пропускная способность);
2) качество передачи;
3) надежность;
4) готовность;
5) безотказность;
6) ремонтопригодность.
Помимо данных критериев, для потребителя возрастает важность степени удобства пользования телекоммуникационной продукцией, проявляющегося в характеристиках эксплуатационной среды организационно-экономических, информационных, коммуникационных компонентов и компонентов безопасности, выступающих
неотъемлемыми составляющими процесса взаимодействия потребителя и предприятия на стадии потребления (рис. 1). Предприятиям необходимо создавать комфортные условия для осуществления операционной деятельности, связанной с использованием телекоммуникационного
продукта, поскольку в ситуации высокой конкуренции они выступают определяющими критериями предпочтений и лояльности потребителей.
Устойчивые предпочтения к широкополосным приложениям (общественным интернет-сетям, передаче мультимедийных сообщений, интерактивной музыке и играм) порождают требо-
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СРЕДА
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Рис. 1. Эксплуатационная среда телекоммуникационного продукта
вания доступа к телекоммуникационным продуктам в режиме “24/365” в любом месте.
Классический профиль компаний, предлагающих клиентам узкопрофильную телекоммуникационную продукцию, значительно отстает
от требований рынка. Очевидно, что предприятия смогут предложить непрерывный доступ к
телекоммуникационным продуктам, обеспеченный спектром поддерживающих бизнес-процессов, снижающих временные и денежные затраты потребителя, только при условии объединения фиксированного доступа с технологией беспроводного широкополосного доступа (рис. 2).

различных смыслах), компромисса, стабилизации,
применительно к телекоммуникациям - процесс
сближения продуктов или технологий. Как результат, могут появиться новые устройства, услуги, сервисы, предоставляющие либо новые
возможности, либо более выгодные условия использования.
В телекоммуникационной сфере встречаются несколько видов конвергенций в зависимости
от субъекта рыночной деятельности5 (рис. 3).
Конвергенция различных типов телекоммуникационных емкостей, обеспечивающих доступ
к тому или иному телекоммуникационному про-

Оператор фиксированной
связи

Оператор мобильной связи
Мобильность

Мобильная телефония
Мобильный интернет
Мобильное телевидение

Полоса пропускания

Фиксированная телефония
IPTV
Широкополосный доступ
к сети Интернет

Рис. 2. Объединение фиксированного и беспроводного доступа
Данный технологический тандем является
примером конвергенции.
Современные источники- “Большой энциклопедический словарь” и “Словарь иностранных
слов”- дают определения слова “конвергенция”
как в общем виде, так и применительно к некоторым конкретным дисциплинам. Понятие “интеграция” и “конвергенция” в настоящее время достаточно активно используются при рассмотрении
телекоммуникационных и информационных технологий и услуг. При этом под интеграцией понимают концептуально продуманное объединение
(с математической точки зрении - суммирование)4.
Конвергенция (от латинского convergo “сближаю”) - процесс сближения, схождения (в

дукту, вызвана стремлением к их унификации.
Сейчас каждая из существующих емкостей выполняет только свои определенные функции по
доставке конкретного вида продукта пользователю (абоненту). То есть конвергенция - это сравнительно спонтанный процесс сближения сущностей посредством взаимопроникновения. В этом
смысле конвергенцию можно определить как
высшую степень интеграции.
С позиции влияния конвергенции на качество телекоммуникационной продукции целесообразно выделить три уровня:
 развитие комплементарных сервисов;
 конвергенция сетей;
 конвергентные продуктовые предложения.
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Рис. 3. Виды конвергенции на рынке телекоммуникационной продукции
Комплементарные сервисы представляют
собой дополняющие товары и услуги, применение которых требует одновременного использования базового продукта. Комплементарные сервисы в телекоммуникационной среде широко
Вид
телекоммуникационного
продукта

распространены в корпоративном сегменте, поскольку охватывают большое количество бизнесзадач. Рассмотрим распространенные комплементарные сервисы для различных телекоммуникационных продуктов (рис. 4).

Варианты конвергентных сервисов

определитель номера;

;
;

-

Рис. 4. Комплементарные сервисы для некоторых видов телекоммуникационной продукции
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Уровень конвергенции сетей предполагает
сетевые объединения, позволяющие абонентам
иметь доступ к своим телекоммуникационным
продуктам за пределами емкости предприятияпоставщика. Для реализующих мобильную телекоммуникационную продукцию действиями в
том направлении являются соглашения со сторонними операторами для обеспечения роуминга абонентам при выезде за пределы региона либо
страны, где у компании нет собственной сети.
Предприятия, обеспечивающие широкополосный
доступ к сети Интернет, имеют возможность заключения пиринговых соглашений на уровне региона с целью организации локальной сети абонентов района, города, области, региона. Еще
одним примером в этом направлении служит
организация частных виртуальных сетей, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых
соединений (логическую сеть) поверх другой сети.
Особенно данное направление является востребованным для корпоративных клиентов, имеющих филиальную сеть, отдаленную географически, но требующую единого информационно-коммуникационного пространства.
Высшим уровнем конвергентного развития
качества телекоммуникационного продукта являются конвергентные предложения. В сложившейся общемировой практике выделяют несколько видов конвергентных продуктов (рис. 5).

шую популярность на корпоративном сегменте
среди компаний, занимающихся логистической
деятельностью. На массовом рынке данный продукт востребован среди родителей, приобретающих сим-карту для своего ребенка, с целью информирования о его местонахождении в режиме
“он-лайн”.
Конвергенция сетей кабельного ТВ и систем видеонаблюдения позволяет абонентам на
специально выделенном канале видеть наблюдаемый объект. Такое предложение обычно устанавливают для жильцов 1-го дома. Данный вид
конвергенции не требует больших капиталовложений и прост в организации.
Упрощенно конвергенцию телекоммуникационной продукции можно представить как оказание абонентам услуг голоса, данных и видео через все доступные типы сетей инновационными
методами. Каждый из этих методов обеспечивает свои преимущества. Так, конвергенция сетей
позволяет экономить эксплуатационные расходы и капитальные затраты, а конвергенция приложений - формировать новые пакеты услуг и
совершенствовать маркетинг. Полная конвергенция представляет собой совмещение всех уровней конвергенции, где IP-сеть используется в
качестве платформы, реализующей возможность
предоставлять приложения по конкурентоспособной цене и непрерывность услуги при переходе
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Quadruple Play-сервис,
интегрирующий Интернет,
кабельное ТВ, фиксированную
и мобильную телефонию
TriplePlay - пользователям по одному кабелю
широкополосного доступа предоставляется
одновременно три сервиса высокоскоростной доступ в Интернет,
кабельное телевидение и телефонная связь
Double Play - пакетное
предложение, включающее
кабельное ТВ и Интернет

широкополосный доступ
к сети Интернет

фиксированная
телефония

кабельное телевидение

мобильная
телефония

Рис. 5. Примеры конвергентных предложений
Среди нетиповых конвергентных предложений также встречается объединение мобильной
связи и сервиса глобального позиционирования
(GPS), позволяющее отслеживать местонахождение абонента. Данный продукт получил боль-

абонента между сетями доступа. Концепция непрерывности услуги специфична для передачи
голоса, данных и мультимедийного трафика. Но
такие технологии, как конвергентные голосовые
устройства (телефоны, смартфоны, КПК, ноут-
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буки и др.), архитектуры конвергенции голосовых сессий и протоколы конвергенции сессий
данных, представляют собой не что иное, как
связующее звено между фиксированными и мобильными платформами.
Потребительская оценка конвергентных предложений достаточно высока и оказывает благотворное влияние на лояльность абонента к предприятию-провайдеру. Преимущество конвергентных услуг заключается в повышении удобства
их эксплуатации. Среди выгод для потребителя
следует отметить объединение сущностей аккаунтов:
1) единые правила предоставления доступа
к телекоммуникационному продукту;
2) упрощенные договорные отношения между
потребителем и предприятием;
3) универсальная “точка входа” коммуникаций;
4) комплексное финансовое сопровождение;
5) системное обслуживание.
Вышеизложенные преимущества позволяют
сократить пользователю временные затраты, связанные с обеспечением процессом пользования
телекоммуникационным продуктом, при одновременном расширении его функциональных границ.
Потребность в качественно новых телекоммуникационных продуктах, основанных на но-
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вейших технологиях: мобильной связи, скоростной передачи данных, пользованием сетью Интернет, телематическими и инфокоммуникационными услугами - порождает ужесточение требований к компаниям-провайдерам.
Необходимость модели поставщика конвергентных услуг обусловлена атакой традиционных операторов во многих странах игроками конкурирующих рынков, основным оружием которых является предложение комплексных услуг.
Все вместе - предложения комплексных услуг,
технологии и новые бизнес-модели - послужат
расцвету нового поколения поставщиков услуг
широкополосной связи.
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Статья рассматривает практические вопросы построения системы управления продуктами (Product
Management). Представлен авторский коллективно-компонентный подход к управлению продуктами, а также приведена классификация продуктов и их компонентов.
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Разработка и управление продуктами только
на первый взгляд являются легкой задачей. Казалось бы, если есть хорошая маркетинговая идея,
которая открывает большие перспективы спроса
или сильный бренд, то все, что нужно, - это
лишь найти красивую упаковку и “собирать сливки”. На практике же это далеко не так.
Дело в том, что разработку продуктов в корпорации поручают, как правило, одному подразделению. Если компания достаточно далеко продвинулась в сознательном подходе к управлению продуктами, таких подразделений будет несколько. Тем не менее, как правило, выходит
так, что наиболее сильные подразделения диктуют те продуктовые составляющие, которые представляются им наиболее целесообразными с их
точки зрения. К примеру, если продуктовая политика в большей степени определяется финансовым подразделением (например, в банках), то
продукты, хотя и будут очень успешными с точки зрения рентабельности, но, скорее всего, будут обладать плохими потребительскими качествами и иметь несколько завышенную цену по
сравнению с рынком.
С другой стороны, если продуктовой разработкой занимается в основном управление маркетинга, то продукты будут иметь несомненные
маркетинговые преимущества (такие как яркая
упаковка, хорошие потребительские качества и
т.д.), но их, возможно, будет трудно и дорого
производить, такие продукты могут быть даже
убыточными.
Подразделение продаж будет разрабатывать
продукты, которые пользуются большим рыночным спросом, но будут подразумевать большие
издержки на вознаграждение продавцам и на каналы продаж при заниженной цене, что также
может обернуться убытками для компании. В
страховании даже есть такая поговорка: убыточные продукты легко продаются (например, страхование ОСАГО и КАСКО).

Еще одной сложностью является прочная
ассоциативная связь между товаром и продуктом, существующая благодаря особенностям русского языка. В силу этого компании, производящие услуги, часто отождествляют свои продукты не с услугами, а с товарами. Суть продукта остается неопределенной, а услуга превращается в деятельность, что также находит свое отражение в особенностях русского языка, например, банки “занимаются кредитованием”, а не
“продают кредитные продукты”. Супермаркет
продает колбасу, а не услугу по ее доставке от
производителя до розничного потребителя. Поэтому необходимо прежде всего определить, что
же такое продукт.
Продукт - это товар или услуга, обладающие набором свойств, удовлетворяющих определенные потребности покупателей.
Первым шагом в управлении продуктами для
компании должна стать формализация, четкое
определение того, что же является ее продуктом,
поскольку большинство компаний отождествляют продукт с одним из его компонентов. Для
страховой компании, например, это не страховка, а услуги по защите финансовой устойчивости потребителя в случае возникновения страхового случая. Для сотовых операторов это не симкарты, а услуга по обеспечению потребителей
сотовой связью, а сим-карта является лишь компонентом поставляемости продукта (о компонентах см. ниже). Кредитные карты в банке также
являются компонентами поставляемости таких
продуктов, как: услуга по предоставлению потребительского кредита и услуга по осуществлению платежей.
Классификация продуктов
Продукты можно классифицировать по составу их потребительских свойств, времени использования, предназначенности определенным
целевым аудиториям и модифицируемости.
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По составу потребительских свойств продукты
делятся на простые и комплексные.
Простым продуктом является неделимая продуктовая единица, которая может продаваться отдельно. Комплексные продукты состоят из нескольких простых. К примеру, колбаса - это простой продукт, а бутерброд - комплексный, состоящий из колбасы, хлеба, масла и услуги по
его приготовлению.
По времени использования продукты делятся на постоянные и временные. Постоянные продаются и используются потребителями в равной
степени круглогодично (например, молоко). Продажа временных продуктов в основном ограничивается сезоном их использования или промоакциями компании. Промо-продукты выпускаются на рынок на время для того, чтобы привлечь внимание целевой аудитории, а затем их
продажи прекращаются*. Для производителей
услуг промо-продуктами являются те же услуги,
продаваемые в период акции по пониженным
ценам, для производителей товаров - товары со
скидкой в определенный период времени, для
производителей программных продуктов - программное обеспечение с усеченной функциональностью.
По предназначенности определенным целевым аудиториям продукты подразделяются по
названию групп целевых аудиторий на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальной является такая целевая аудитория, представители которой образуют генеральную совокупность всего населения и могут подразделяться по трем
основным признакам: пол, возраст и доход. Горизонтальным продуктом, к примеру, выступает
кредит на любые нужды. Вертикальной является
целевая аудитория, представители которой не
образуют генеральной совокупности, они определяются при помощи качественных характеристик, к примеру: филателисты, диабетики, студенты, представители определенных профессий
и т.д. Примерами вертикальных продуктов может служить: печенье для диабетиков, сотовая
связь для студентов, потребительский кредит на
ремонт (предоставляется тем, кто в данный момент занят ремонтом дома).
По модифицируемости (изменяемости) продукты подразделяются на базовые и модифицированные. Базовым является стандартный продукт, разработанный компанией и не претерпевший изменений и доработок по сравнению с пер* Пример промо-продукта: в течение 2010 г. купи
BMW7 и получи Mini в подарок. Mini в данном случае
является промо-продуктом, поскольку в обычное время
это продукт компании, который имеет свою цену и его
продажи осуществляются по другим принципам.
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воначальной версией. Если первоначальный состав или вид продукта претерпевает изменения,
такой продукт называют модифицированным.
Обычно он продается наравне с базовыми продуктами.
Как правило, есть три причины для осуществления модификаций:
1. В случае, если улучшены потребительские качества базового продукта, но базовый продукт продолжает продаваться (как правило, несколько дешевле модифицированного). К примеру, сотовые телефоны со связью 4G продаются наравне с 3G-телефонами.
2. В случае, если выявляется необходимость
удовлетворения вертикальных целевых аудиторий с особыми потребностями. Например, стандартная версия автомата Калашникова, АК-74, и
его модифицированная версия АКМ для десантных фойск без приклада.
3. Наконец, в случае необходимости продления жизненного цикла товара, возникающей
в ситуации, когда на насыщенном рынке полностью удовлетворяются потребности целевой аудитории в данном продукте. В подобной ситуации
может быть произведен маркетинговый ход по
изменению (или улучшению) части потребительских свойств данного продукта для достижения
дополнительных продаж данного продукта. Примером этого может служить рестайлинг автомобилей потребительского класса. Цикл обновления машин представительского класса, появления их новых версий - семь лет, но каждые три
года выпускается модификация, предназначенная для того, чтобы потребители купили этот же
товар еще раз с учетом того, что бизнесмены
обновляют машины раз в три года.
Формализация понятия “продукт компании”
и предварительная классификация продуктов
обычно осуществляются на этапе разработки стратегии компании. В ней должны содержаться также направления и предварительный план разработки продуктов или продуктовых линеек. Продуктовой линейкой называется совокупность продуктов, предназначенных для одной целевой
аудитории.
Коллективно-компонентный подход
к управлению продуктами
Ключевой и базовый принцип разработки
каждого продукта - это осознание его многокомпонентности, т.е. для того, чтобы продукт
был сбалансированным и успешным на рынке
как с потребительской точки зрения, так и с точки зрения его рентабельности, необходимо определить его компоненты. Такой подход позволяет устранить те недостатки, о которых было
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сказано выше. Для этого подразделениям компании раздаются задания по разработке одного
из блоков компонент продуктов. Таким образом,
каждое из подразделений реализует свой блок, а
затем данные компоненты сводятся в единое целое. В итоге продукт является не результатом
творчества какой-либо одной функциональной
единицы, но совместной, скоординированной и
последовательной работы представителей всех
подразделений компании в рамках одной рабочей группы. Для управления деятельностью таких рабочих групп в корпорации создается продуктовый комитет, отвечающий за стратегию и
тактику разработки продуктов.
Существенным ограничением подобного коллективно-компонентного подхода к управлению
продуктами может являться отсутствие навыков
проектного управления в компании и проектной
работы в частности, которые обычно требуют
специального обучения.
Кроме того, усложнить данный процесс может
слишком подробное и щепетильное дробление продуктов на компоненты и соблюдение полного цикла процедур для каждой модификации продукта,
следствием чего выступает существенная бюрократизация данного процесса. Для устранения такого
недостатка следует разделить процесс разработки
нового продукта и процесс модификации старого.
Поскольку во втором случае изменяются лишь некоторые компоненты продукта, документарный цикл
управления продуктами следует ограничить только
этими модифицируемыми компонентами.
Что касается компонентного состава продуктов,
то следует прежде всего определить компонентные
блоки, к которым относятся: маркетинговый блок,
блок продаж, блок функциональности, финансовый
блок, операционный блок, юридический блок, блок
поддержки и блок управления персоналом.
Маркетинговый блок охватывает:
1. Название продукта. Используются внутреннее и внешнее названия. Внутреннее применяется в процессе разработки продукта для обеспечения ее удобства. Внешнее название служит
для удобства восприятия потребителя и определяется из длинного списка названий сначала путем массового опроса, а затем из укороченного
списка при помощи фокус-группы.
2. Позиционирование продукта, т.е. формируемое компанией мнение потребителей о своей
продукции, включающее в себя конкурентные
отстройки и преимущества перед конкурентными товарами.
3. Детальное описание целевой аудитории,
целевых сегментов и групп воздействия.
4. Маркетинговые материалы, включающие
в себя упаковку, листовки, рекламные модули,
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ролики и т.д., т.е. информационное сообщение о
продукте, предназначенное потребителям.
5. План продвижения, объединяющий план
маркетинговых действий и медиаплан.
Блок продаж включает в себя:
1. Описание каналов продаж и тактики работы с ними.
2. Партнерские программы и условия работы с партнерами (комиссии, вознаграждения,
сроки поставки и т.д.).
3. План продаж и вознаграждение продавцов (система мотивации продающих подразделений).
4. Инструкции по продажам и методические материалы продавцов (например, работа с
возражениями, инструкции для колл-центра и
т.д.) - пакет продавца.
Блок функциональности охватывает:
1. Идею цены, являющуюся совокупностью
себестоимости, желаемой цены продажи и рыночной цены. Так, для стратегических продуктов может быть принято решение о продаже по
цене ниже себестоимости для привлечения клиентов (например, молоко продается ниже себестоимости, чтобы купили йогурт этой же марки). Или, напротив, при высокой эластичности
спроса (например, в ситуации “голубого океана”) цена может быть выставлена выше желаемой. Помимо этого, идея цены может включать
в себя обеспечение биллинга и расчетов.
2. Неценовые параметры, включающие в
себя: функциональность продукта, его потребительскую сущность (рецептуры, потребительские
свойства продукта, размеры, сроки, внешний вид,
предназначение продукта, сроки годности, цвет,
запах, вкус и т.д.), которые разрабатываются совместно с подразделением маркетинга.
3. Поставляемость продукта, состоящую: из
носителей, видов упаковки, видового ассортимента для данного продукта*, каналов поставки** и комплектности данного продукта.
Блок поддержки включает в себя:
1. Информационную составляющую по
пользованию продуктом (горячие линии, инструкции пользования, разъяснения потребительских свойств продукта и т.д.).
2. Послепродажное и гарантийное обслуживание (уход за продуктом и его ремонт).
3. Замену или отзыв партии при необходимости, обновление версии, трейд-ин.
4. Обратную связь с потребителем о недостатках этого продукта, являющуюся крайне важной составляющей, обеспечивающей устранение
* К примеру, для “Кока-Колы” это виды упаковки
(разный объем бутылок), в которой она поставляется.
** Например, кредит поставляется при помощи кредитной карты или прямого перевода на счет.
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недостатков и улучшение потребительских
свойств данного продукта.
Финансовый блок охватывает:
1. Бюджет создания продукта.
2. Расчет себестоимости.
3. Перспективный P&L по продукту и прогноз рентабельности.
4. Фактический P&L и расчет прибыли.
Операционный блок включает в себя:
1. Описание основных бизнес-процессов
продажи, обслуживания и предоставления продукта.
2. Операционный учет и присвоение уникального кода продукту (unique identical number
(uin), штрих-коды продуктов и т.д.).
3. Операционную поддержку (документарное обеспечение, накладные и т.д.).
Юридический блок охватывает:
1. Лицензии на осуществление деятельности, связанной с реализацией продукта.
2. Регистрацию названий, имен, доменов,
торговых марок, прав, патентов и пр.
3. Юридическое обоснование приобретения
данного продукта, т.е. договоры, оферты с подрядчиками и потребителями, лицензионные соглашения и т.д.
4. Послепродажное урегулирование споров
(убытки, невозврат долгов по кредитам, просроченные продукты и т.д.).
Блок управления персоналом включает в себя:
1. Систему мотивации проектной группы,
продавцов и поддерживающих подразделений,
привязанную к результатам (к успешности продукта).
2. Курс обучения продавцов навыкам продаж продукта.
3. Курс обучения функционалу для поддерживающих подразделений.
4. Курс обучения для подразделений операционного учета.
В зависимости от вида бизнеса и типов продуктов вес вышеперечисленных компонент может быть различным. К примеру, в промышленном станкостроении функциональный блок компонент будет занимать 80-90 % внимания группы разработки продуктов. В случае разработки
страховых продуктов превалирующим является
блок продаж и юридический блок. При управлении банковскими продуктами основное внимание уделяется финансовому блоку. В случае производства легких потребительских товаров (например, жевательная резинка) 70 % успеха зависит от тщательной проработки блока маркетинговых компонентов. Но в целом, для всех бизнесов
общекомпонентный состав продуктов остается
неизменным и может варьироваться от 10 до 30.
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Существует следующий цикл разработки продукта:
1. Инициализация продукта. На этом этапе
формулируется необходимость разработки продукта (рыночная, внутренняя или другая), оцениваются предварительные финансовые параметры продукта и принимается решение о разработке продукта.
2. Организация рабочей группы и составление плана-графика разработки продукта. На
этом этапе в рабочую группу привлекаются специалисты, отвечающие за разработку компонентов продукта, и определяются сроки разработки
продукта.
3. Разработка продукта. На этом этапе разрабатываются все компоненты продукта, после
чего он сводится в единое целое. Результатом
работы является паспорт продукта, содержащий
в себе описание и наполнение всех компонент.
4. Тестирование продукта. Обычно в пилотных 3 месяца апробируются потребительские качества продукта, выявляются все его достоинства и недостатки. Очень важная стадия, ее часто пропускают. Она позволяет избежать больших потерь при полномасштабном запуске. Хотя
считается, что она принадлежит софтверным компаниям, рекомендуется ее применять всем компаниям.
5. Доработка продукта. Изменение компонент продукта по результатам тестирования.
6. Вывод продукта на рынок.
7. Модификация (продление жизненного
цикла) или снятие продукта.
При выводе продукта на рынок заранее оцениваются его перспективы, когда будет введена
новая версия или он будет заменен на другой. В
продуктах с длинным циклом модификация или
разработка нового продукта начинается в момент
вывода старого продукта на рынок или раньше,
например, в случае сложного программного обеспечения (Windows) или машин представительского класса.
В заключение еще раз отметим важность
предлагаемого подхода в системе управления
продуктами. Компании, использующие иные
принципы разработки продукции, подвержены
большому риску выпуска продуктов, имеющих
плохие потребительские свойства, или низкорентабельных продуктов.
1
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В статье рассматривается проблема дифференциации социально-экономического развития на
уровне муниципальных образований на примере Республики Татарстан. Авторами предложена
методика оценки сбалансированности социально-экономического развития муниципальных образований.
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В современных условиях одним из главных
направлений региональной политики Российской
Федерации является решение проблемы дифференциации социально-экономического развития регионов, которая при сильном своем проявлении
препятствует стабильному развитию общества в
целом. Комплекс основных мер, направленный на
сокращение различий в уровнях развития регионов, призван способствовать переходу к результативной модели реализации региональной политики, цель которой - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов1.
Однако структурная диспропорция в развитии наблюдается и на уровне муниципальных
образований (МО). Результатом увеличения диспропорций в социально-экономическом развитии муниципальных образований внутри одного
региона становится непропорциональное развитие проблемных муниципалитетов с постоянным
увеличением уровня их дотационности.
Для Республики Татарстан (РТ), так же как
и для многих других субъектов Российской Федерации, характерна неоднородность в развитии
муниципальных образований. В муниципальных
образованиях РТ выделяются дифференциации
по следующим признакам:
 экономический - различия по моделям и
степени государственного регулирования, по индивидуальной самозанятости, по ключевой ориентированности экономики МО;
 хозяйственно-объектный - крайне неравномерное размещение реально функционирующих мощностей;
 транспортно-инфраструктурный - очевидный разброс в обеспеченности соответствующими услугами на местном уровне;

 социальный - аномально высокие различия в условиях, уровне и качестве жизни, в ресурсных возможностях обеспечения единых социальных стандартов; формирование локальных
зон безработицы, бедности, высокой миграционной нагрузки.
“Усиление неоднородности затрудняет проведение единой политики социально-экономических преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасности
региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и государства”2.
Асимметричность в социально-экономическом развитии МО приводит к проблемам при
формировании инвестиционной политики, бюджетной политики, планировании развития социальной, экономической сферы региона и т.д.
На сегодня в России не существует общепризнанной методики оценки социально-экономического развития муниципальных образований.
В указе Президента РФ от 28 апреля 2008 г.
607 “Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”3 представлен
перечень показателей, на основании которых
проводится эта оценка. Однако речь идет только
об оценке деятельности органов МСУ, а не об
оценке уровня социально-экономического развития МО. Все это обусловливает актуальность
данного вопроса и необходимость проведения
качественной оценки сбалансированности социально-экономического развития муниципальных
образований.

Экономика и управление

Экономические
науки

“Сохранился изначальный базовый подход
к определению устойчивого экономического развития как такового, когда при удовлетворении
потребностей сегодняшнего поколения сохраняются возможности удовлетворения потребностей
будущих поколений. При таком подходе внимание исследователей сосредоточивается на общеэкономической проблеме рационального распределения и использования природных и других
экономических ресурсов во времени, оптимизации соотношения текущего потребления и накопления. Вне поля зрения остается социальноэкономический аспект, роль социального фактора в устойчивом развитии”4.
Территориальная сбалансированность должна обеспечивать выравнивание экономических и
социальных потребностей территории. Соответственно, для того чтобы оценить сбалансированность развития МО, необходимо исследовать
широкий круг показателей как социального, так
и экономического развития.
Авторами предложена методика оценки сбалансированности социально-экономического развития муниципальных образований, основанная
на использовании следующих параметров развития территорий:
1) географическое положение и природноресурсный потенциал;
2) трудовые ресурсы;
3) результативность функционирования
экономики;
4) финансовые ресурсы;
5) демографические показатели;
6) социальная сфера.
В каждом из предложенных параметров территориального развития необходимо выделить
ключевые показатели, на основе которых будет
проводиться оценка социально-экономического
развития муниципального образования. Выбор
показателей проводится таким образом, чтобы их
возможно было получить путем расчета по статистическим данным.
Для качественной оценки целесообразно проверить выбранные ключевые показатели на наличие тесных корреляционных связей между
ними, чтобы иметь возможность исключить такие показатели из анализа на ранних его этапах.
В итоге были выделены 32 показателя, характеризующие различные аспекты социальноэкономического развития МО (табл. 1).
В данном исследовании применялась методика многоуровневых интегральных показателей
по каждому параметру социально-экономического развития муниципального образования с
перекрестной проверкой пространственных корреляций выбранных показателей. Каждый пара-

метр отражает от 4 до 8 количественных показателей (см. табл.1) и формируется путем присвоения интегрального рейтинга МО по этому параметру. При наличии ресурсов (материальных
и рабочих) при проведении данного анализа было
бы целесообразно присвоить каждому выделенному параметру весовой коэффициент его значимости в социально-экономическом развитии
МО. Весовые коэффициенты могут быть разработаны как методом экспертных оценок, так и
на основании данных опроса населения, когда
выявляются наиболее предпочтительные для населения аспекты социально-экономического развития5. При построении рейтинговых интегральных методик именно выбор метода и критериев
присвоения весов вызывает больше всего вопросов и разногласий. В данном исследовании веса
были приняты за единицу, а рассчитанные параметры социально-экономического развития МО
приравнены друг другу. Представляется, что только с помощью общепринятой четкой методики
расчетов можно определить, какие из показателей являются более значимыми.
При расчете комплексных показателей по
параметрам социально-экономического развития
для муниципальных образований РТ были сделаны выводы о том, что более высоким уровнем
социально-экономического развития обладают
муниципальные районы, имеющие в своем составе города. Для более наглядного сопоставления полученных результатов в качестве основных объектов исследования были выбраны именно такие муниципальные районы и городские
округа. Таким образом, анализ сбалансированности проводился в отношении 22 муниципальных образований Республики Татарстан.
Простейшей методикой сравнительного анализа является ранжирование, при котором выбранные муниципальные образования сортируются
по интегральному показателю с последующим
выделением нескольких групп с близкими величинами рейтинга, что позволяет наглядно представить разброс по социально-экономическому
развитию среди МО (см. рисунок).
Для оценки сбалансированности развития
МО, необходимо сравнить показатели интегральных рейтингов по различным направлениям социально-экономического развития. По результатам проведенного анализа каждому исследуемому муниципальному образованию РТ был присвоен рейтинг по всем ранее обозначенным параметрам развития территории (см. табл. 2).
Рейтинг по параметрам в свою очередь складывался из интегральных рейтингов всех указанных показателей путем подсчета средней арифметической по каждому муниципальному обра-
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Таблица 1. Показатели для оценки социально-экономического развития МО
№
п/п
1

Параметр оценки
Географическое
положение
и природно-ресурсный
потенциал

Фактор социальноэкономического
развития МО
Географическое
положение

Ресурсный потенциал

2

Трудовые ресурсы

Количественный
состав трудовых
ресурсов

Качественный состав
трудовых ресурсов
3

Результативность
функционирования
экономики

4

Финансовые ресурсы

Инвестиции
Финансы

5

Демографические
показатели

6

Социальная сфера

Образование

Здравоохранение

Показатели оценки

Транспортная доступность
Природно-климатические условия
Наличие природных ресурсов
Доля фактически используемых сельскохозяйственных
угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий
муниципального района, %
Численность населения
Доля трудоспособного населения
Отношение численности работников организаций к
трудоспособному населению
Уровень зарегистрированной безработицы
Средняя начисленная заработная плата
Соотношение среднемесячной заработной платы
и МПБ
Уровень образования населения
Доля трудового населения, занятого
в высококвалифицированных сферах экономики
Объем промышленной продукции
на душу населения
Индекс промышленного производства
Количество организаций на 10 тыс. чел. населения
Количество зарегистрированных субъектов МП
на 10 тыс. чел. населения
Продукция всех категорий сельскохозяйственных
производителей на 10 тыс. чел. населения
Объем добавленной стоимости предприятий
на душу населения, тыс. руб.
Объем инвестиций на душу населения
Объем инвестиций в основной капитал
на душу населения
Сумма прибыли организаций на 10 тыс. чел. населения
Сумма убытка организации на 10 тыс. чел. населения
Объем платных услуг населению, тыс. руб.
на 10 тыс. чел. населения
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на
душу населения
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Коэффициент детской смертности
Коэффициент пенсионной нагрузки
Обеспеченность учителями в общеобразовательных
школах (количество учеников на одного учителя)
Число учащихся средних и высших учебных заведений на
10 тыс. чел. населения
Мощность медицинских учреждений (посещений
в смену на 10 тыс. чел. населения)
Обеспеченность медицинскими кадрами
на 10 тыс. чел. населения
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Рис. Распределение МО РТ по уровню социально-экономического развития
Таблица 2. Интегральные рейтинги муниципальных образований РТ
Результативность
функционирования
экономики

Финансовые
ресурсы

Демографиические
показатели

Социальная сфера

Итоговая сумма
рейтингов

Агрызский
Азнакаевский
Альметьевский
Арский
Бавлинский
Бугульминский
Буинский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Казань
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Набережные Челны
Нижнекамский
Нурлатский
Спасский
Тетюшский
Чистопольский

Трудовые ресурсы

Муниципальный
район
(городской округ)

Географическое
положение
и природноресурсный
потенциал

Параметры социально-экономического развития

14
4
1
16
7
7
12
11
19
9
5
2
16
21
9
21
5
3
14
12
18
20

17
11
1
18
9
5
13
6
16
7
1
7
13
20
13
20
3
3
11
22
18
10

17
5
1
19
2
10
21
8
14
14
9
3
10
18
12
12
6
4
6
14
22
19

16
14
4
18
9
10
15
6
10
6
1
13
8
19
12
16
2
2
19
22
19
5

18
10
4
13
17
6
14
8
12
5
1
16
7
14
20
18
2
3
11
22
21
8

14
8
1
18
15
12
3
13
4
4
1
6
10
20
21
9
7
10
16
19
22
16

96
52
12
102
59
50
78
52
75
45
18
47
64
112
87
96
25
25
77
111
120
78
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зованию. Исходными данными для анализа послужили показатели социально-экономического
развития муниципальных образований РТ6, данные по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления7.
Применение метода рейтинговых оценок изначально предполагает дифференциацию муниципальных образований по каждому критерию с
присвоением им оценок от 1 до 22 (в соответствии с количеством исследуемых муниципальных образований).
Опираясь на итоговый рейтинг комплексной оценки, можно оценить сбалансированность
всех выделенных параметров развития МО. По
каждому муниципальному образованию можно
выделить параметры с наибольшим рейтингом
(т.е. наименее развитые сферы социально-экономического развития). Эти показатели, полученные в результате проводимой оценки, выделены в табл. 2, что позволяет определить наиболее значимые направления развития сбалансированности муниципальных образований. Основное внимание при этом должно уделяться тем
показателям, чьи рейтинги значительно отличаются в худшую сторону от остальных показателей по муниципальному образованию. Например, Бавлинский район, имея рейтинги выше
среднего по всем параметрам социально-экономического развития, значительно отстает по демографическим показателям и развитию социальной сферы. Для получения более полной информации по этим вопросам можно переместиться на первый уровень оценок данных параметров и определить, какие из показателей влияют
на ухудшение данных параметров. Определив все
“проблемные” аспекты в социально-экономическом развитии и установив взаимосвязи между
ними и стратегическими целями, можно переходить к формированию инвестиционного механизма выравнивая развития МО.
По итоговой сумме рейтингов, рассчитанной
на основе всех вычисленных интегральных показателей, можно оценить разброс и неравномерность в социально-экономическом развитии муниципальных образований внутри региона. Как
было показано выше, наличие диспропорций в
развитии территорий значительно влияет на развитие всего региона. Дифференциация среди муниципальных образований Республики Татарстан,
полученная в результате расчета предложенным
методом, достигает значения 10 раз между развитием Альметьевского и Тетюшского районов. При
анализе таких диспропорций следует учитывать и
неизменяемые факторы социально-экономического
развития. В исследовании таковым являлось географическое положение и природно-ресурсный
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потенциал, на которые деятельность органов МСУ
и органов региональной власти повлиять не может. Однако этот показатель даже при равных
весовых коэффициентах предложенных параметров занимает лишь 1/7 часть в итоговом интегральном рейтинге. Это позволяет сделать вывод,
что муниципалитеты-лидеры (Альметьевский район, Набережные Челны, Нижнекамский район и
т.д.) имеют столь высокие показатели не только
за счет неизменяемых показателей.
Таким образом, меры региональной политики по выравниванию уровня социально-экономического развития МО в РТ должны разрабатываться с учетом выявленных особенностей
территориального развития региона. Управление
должно осуществляться с учетом функциональной специализации каждого из муниципальных
образований на основе общих закономерностей
развития региональной экономики.
Предложенная методика оценки сбалансированности социально-экономического развития
МО позволяет выявить территории с относительно низким уровнем развития, а также выделить
проблемные параметры социально-экономического развития внутри самих МО. Все это облегчает выбор эффективной стратегии развития данных территорий как за счет бюджетного планирования, так и за счет разработки грамотной инвестиционной политики. Анализ особенностей
сбалансированности развития МО необходим и
органам местного самоуправления, и региональным органам власти, а одним из основных направлений их деятельности должно стать уменьшение отставания экономически менее развитых
муниципальных образований.
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Совершенствование региональной инновационной системы
посредством модернизации реального сектора экономики
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кандидат экономических наук
Сибирский государственный аэрокосмический университет
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В статье рассматриваются возможные способы совершенствования региональной инновационной системы. Вводится понятие трансформации инвестиционного потенциала, исследуется категория устойчивости региональной экономической системы. В качестве результата выявлены
основные задачи, решение которых позволит определить параметры устойчивости региональной
экономической системы посредством реализации инновационных проектов.
Ключевые слова: инновационная система, модернизация экономики, устойчивость экономики
региона, трансформация экономического потенциала.

Преодоление кризисных явлений в экономике сегодня является одной из ключевых задач
Российской Федерации. Устойчивого развития
реального сектора экономики, подъема ВВП можно ожидать, создав условия трансформации потенциала региональной экономической системы.
В свою очередь, анализ региональной экономики показывает, что развитие регионов РФ характеризует показатель ВРП. Таким образом, сопоставив этот показатель в динамике с деятельностью регионов, можно сделать вывод о зависимости ВВП РФ от сырьевых территорий и,
как следствие, от мировых цен на сырье. Соответственно, для определения устойчивости региональной экономической системы необходимо
решение ряда задач: 1) определение типологии
сырьевого региона; 2) выявление факторов, влияющих на сырьевой регион; 3) анализ инвестиционных программ развития и эффекта от их
реализации (для сопоставления - доля выделяемых бюджетных средств из консолидированного
бюджета и доля поступлений в бюджет от деятельности предприятий, получивших финансовую поддержку в динамике с учетом дефляторов, т.е. возникает необходимость рассмотреть
не только инвестиции в городскую, транспортную инфраструктуру, но и в инфраструктуру
поддержки бизнеса, стимулирующую развитие
инновационной деятельности); 4) формализация
допустимого уровня риска, в том числе при инвестировании в инфраструктуру поддержки инновационной деятельности; 5) построение форсайт-модели, описывающей в зависимости от экономических факторов развитие макроэкономики
региона.
В данном случае под устойчивостью региональной экономической системы следует пони-

мать способность региона обеспечивать рост ВРП
при сохранении сбалансированности консолидированного бюджета субъекта РФ (приемлемый
уровень дефицита/профицита бюджетов муниципальных образований, составляющих консолидированный бюджет региона), при допустимом уровне риска, при создании условий для
реализации инвестиционных инновационно-ориентированных проектов через трансформацию
экономического потенциала.
Говоря об устойчивости сырьевых регионов,
стоит отметить их проблемы: зависимость от
мировых цен на сырье; дефицит источников
финансирования инновационной деятельности
(НИР, НИОКР и т.д.); отсутствие конкурентоспособных инновационных проектов для мирового рынка; отсутствие энергетических мощностей для реализации инновационных проектов;
отсутствие инфраструктуры, стимулирующей реализацию инновационных проектов; слабое развитие нормативно-правовой базы для поддержки инновационной деятельности; слабая мобильность населения; миграция населения к центрам
агломераций - полюсам роста; ограниченность
полномочий муниципальных образований,
субъектов РФ по вопросам инвестирования в
инновационную сферу.
В дополнение к вышесказанному можно констатировать, что с целью развития реального сектора экономики возникает необходимость модернизации производства путем инновационного замещения, направленного на выпуск диверсифицируемой конкурентоспособной продукции. При
этом сдерживающими факторами являются: удорожание существующих форм привлекаемых источников финансирования; отсутствие сценарных
условий развития событий на предприятиях за
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Таблица 1. Анализ существующих мер поддержки инновационной деятельности
Меры, принятые действующим законодательством в поддержку инновационной деятельности
Федеральное законодательство
Налог на прибыль
Введен коэффициент 1,5 на вычет из расходов на НИОКР
(т.е. на 50 % больше, чем реально фактически сделано затрат)
Увеличен в 3 раза норматив расходов на научные исследования и опытноконструкторские разработки
Введены амортизационные премии (для поддержки переоборудования)
Освобождены от налогообложения средства, безвозмездно полученные
организациями и фондами поддержки науки и образования на ведение научной
деятельности
Расширен перечень научных фондов, средства из которых, полученные
в рамках целевого финансирования, не учитываются при определении
налогооблагаемой базы
НДС, таможенные пошлины
Освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз технологического оборудования,
аналоги которого в России не производятся
Инвестиционный налоговый
Предоставление кредита в размере 30 % стоимости приобретенного оборудования,
кредит
используемого для НИОКР
ЕСН
Льготы по ЕСН (ставка тарифов 14% вместо 26%) экспортерам программного
обеспечения, резидентам технико-внедренческих зон
Принятые мероприятия по стимулированию инновационной деятельности
субъектами Российской Федерации
Красноярский край
Мероприятия, направленные на развитие инновационной экономики:
 возмещение части затрат на коммерциализацию инновационных разработок
(технологий, продуктов, услуг);
 возмещение части затрат, связанных с капитальными вложениями при
реализации инвестиционных проектов в целях организации выпуска
инновационной продукции;
 возмещение части затрат, связанных с подготовкой пакета документов,
необходимых для участия предпринимателей, реализующих инновационные
проекты на территории Красноярского края, в различных федеральных и
международных конкурсах и программах
Хабаровский край
Для субъектов инновационной деятельности, реализующих на территории края
инновационные программы по доведению новых технологий и научно-технических
разработок до продукта, готового к применению при производстве и реализации
товаров, продукции, работ и услуг, за исключением посреднических услуг
Снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 18 до 13,5 %
Ульяновская область
В отношении юридических лиц, созданных с целью реализации приоритетных
инновационных проектов и являющихся субъектами гос. поддержки:
 снижена ставка по налогу на прибыль с 18 до 13,5%;
 освобождение от уплаты транспортного налога;
 снижена ставка по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0,95 %
Нижегородская область
Снижение ставки по налогу на прибыль в зависимости от удельного веса выручки,
полученной от реализации приоритетного инновационного проекта, в общей сумме
выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Уд. вес выручки
Снижение ставки
от 0,5 до 2
0,5
свыше 45
4,0
Не подлежит обложению налогом на имущество организаций имущество
организации, используемое для реализации приоритетного инновационного
проекта
Практически во всех субъектах предоставляются субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, реализующим инновационные проекты

исключением оптимистичного варианта; износ
основных средств, приближающийся к 100 %;
выпуск неконкурентоспособной продукции. С
другой стороны, стимулирующими факторами
развития предприятий могут быть: 1) государственный заказ как мера интенсивного развития
экономики; 2) оптимизация производства как
мера экстенсивного развития экономики; 3) го-

сударственно-частное партнерство как форма создания институциональных условий развития
экономики.
Государственный заказ требует увеличения
бюджетного финансирования, и как следствие данной меры поддержки - стагнация в развитии многих предприятий. Работа по оптимизации производств обеспечивает экстенсивный рост, но вызы-

Экономика и управление

Экономические
науки

2(87)
2012

Таблица 2. Анализ существующих и предлагаемых видов стимулирования развития
инновационной деятельности
Анализ предложений по стимулированию инновационной деятельности,
подготовленных Правительством РФ
Страховые взносы
Сохранить страховые взносы 14 % до 2015 г., а с 2016-го до 2019 г. постепенно повысить
до 34 % для малых инновационных компаний при вузах, прочих инновационных компаний,
инжиниринговых, научных организаций при условии создания эффективного механизма
их идентификации. В настоящее время Правительством определяются
те группы, которые наиболее важны для продвижения вперед российской экономики. При
этом уплату взносов по полной ставке предлагается осуществлять за счет федерального
бюджета
Налог на прибыль
Завершение реформы системы начисления налоговой амортизации. Предлагается
применить более совершенный способ отнесения амортизации и формирования
амортизационных групп по функциональному признаку, а не пообъектно, сократив сроки
амортизации отдельных видов основных средств для создания стимулов к
технологическому обновлению
Уточнение порядка учета расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки
Планируется:
 закрепить порядок ведения налогового учета расходов на НИОКР в Кодексе, который
не должен содержать неясностей и противоречий, устранив различия в порядке учета
в расходах затрат на НИОКР для разных видов работ;
 определить в Кодексе перечень статей расходов (заработная плата персонала, амортизация оборудования и др.), относимых к расходам на НИОКР в целях Налогового кодекса;
 предоставить организациям возможность создания резервов предстоящих расходов
на НИОКР
Упростить налогообложение некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области науки, образования и здравоохранения вплоть до установления нулевой ставки
Освободить от налогообложения доходы в виде остаточной стоимости имущества,
оставшегося после окончания действия договора гранта
(В рамках гранта покупают оборудование, оно не полностью амортизировано и при
постановке на учет нужно платить налоги)
НДС
Предлагается создать благоприятные условия налогового администрирования, обратив
внимание на условия деятельности инновационных компаний (сократить перечень
документов, необходимых для подтверждения применения нулевой ставки при экспорте)
Налог на имущество
Освободить от налога сроком на три года с начала эксплуатации энергоэффективное
оборудование (на федеральном уровне), а также оборудования, используемого для создания
научно-технической продукции
Инвестиционный
Передать полномочия субъектам по принятию решений о предоставлении инвестиционного
налоговый кредит
налогового кредита инновационным организациям (исключив налоговые органы и
министерство финансов)
Планируется увеличить размер инвестиционного налогового кредита, предоставляемого
организации при проведении научно-исследовательских или опытно-конструкторских
работ либо технического перевооружения собственного производства с 30 до 100 %
стоимости приобретенного организацией оборудования
Совершенствование
Планируется для некоммерческих организаций, в том числе бюджетных учреждений,
налогообложения
освобождение прибыли от налогообложения, в том случае,
организаций,
если эта прибыль была получена за счет доходов от деятельности, напрямую связанной
осуществляющих
с основными целями создания организации, а организация не осуществляет никаких иных
деятельность
видов предпринимательской деятельности, приносящей доход
в социально значимых
Для получения права на освобождение от налога на прибыль организаций планируется
областях (наука,
создание системы идентификации некоммерческих организаций (возможно, путем
культура, образование, выделения различных категорий НКО)
здравоохранение)
В целях содействия частным инвестициям предлагается на ограниченный срок (до 2020 г.)
освободить от налога на прибыль коммерческие организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования и здравоохранения
Освобождение
Планируется освободить от налогообложения доходы в виде стоимости имущества,
от налогообложения
оставшегося после окончания действия договора гранта, но в пределах 20 %
доходов в виде
первоначальной стоимости такого имущества
остаточной стоимости
имущества,
оставшегося после
окончания действия
договора гранта
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Окончание табл. 2

Уточнение порядка
принятия для целей
налогообложения
расходов
Разрешение переноса
убытков на будущее при
совершении операций
в рамках договора
простого товарищества

Планируется уточнить порядок принятия для целей налогообложения расходов в виде
платежей по лицензионным (сублицензионным) договорам

Распространение
налогового вычета
по налогу на доходы
физических лиц на суммы
уплаченных процентов
по образовательным
кредитам
Прочие направления
поддержки
инновационной
активности

Упрощенная система
налогообложения

Страховые взносы

Планируется принятие норм, в соответствии с которыми, если в рамках совместной
деятельности (простого товарищества) был получен убыток, сумма убытка может быть
распределена между организациями-участниками в соответствии с заключенным
договором, при этом каждая организация-участник получит право уменьшить прибыль
будущих периодов в рамках того же договора о совместной деятельности, на сумму
приходящегося на нее убытка
Планируется внесение изменений в НК РФ, предусматривающие распространение
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на суммы уплаченных
процентов по образовательным кредитам

Планируется:
 освобождение от налогообложения доходов от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованных рынках и находящихся в собственности лица не менее
5 лет;
 обеспечить возможность беспрепятственного перехода на упрощенную систему налогообложения создаваемых при вузах малых внедренческих предприятий
Возможные предложения для органов местного самоуправления
по стимулированию инновационной деятельности
Установить пониженную ставку при применении упрощенной системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов для налогоплательщиков, осуществляющих
инновационную деятельность в сферах:
 машиностроение;
 транспорт;
 индустрия питания и сервиса;
 переработка пищевой промышленности;
 глубокая химическая переработка древесины;
 информационные и телекоммуникационные технологии, космические навигационные
системы;
 энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии;
 производство строительных материалов;
 утилизация, переработка бытовых и производственных отходов
Обратиться в профильный комитет Государственный Думы Российской Федерации с
законодательной инициативой о снижении тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды для категорий налогоплательщиков,
осуществляющих инновационную деятельность, а также для малых предприятий,
осуществляющих продвижение новых научно-технических разработок в сферах:
 машиностроение;
 транспорт;
 индустрия питания и сервиса;
 переработка пищевой промышленности;
 глубокая химическая переработка древесины;
 информационные и телекоммуникационные технологии, космические навигационные
системы;
 энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии;
 производство строительных материалов;
 утилизация, переработка бытовых и производственных отходов

вает необходимость создания соответствующих условий на федеральном и региональном уровнях.
Государственно-частное партнерство накладывает
ограничения на федеральный бюджет по исполнению мероприятий, направленных на повышение
эффективности производств, и создание конкурен-

тоспособного сегмента российской экономики1. Кроме того, разработка законодательных инициатив,
нормативно-правовых актов, стимулирующих развитие инновационной экономики, может являться
основным определяющим фактором, способным
мотивировать изменение сложившейся ситуации.

Экономика и управление
Рассматривая существующие формы и способы финансирования устойчивого инновационного развития промышленных предприятий, стоит отметить, что при наличии возможностей привлечения госзаказа снижается мотивация на поиск альтернативных способов финансирования
предприятий. В этом случае остается осуществлять финансирование за счет нормированной
прибыли, установленной государством предприятию. Основные закономерности, особенности,
тенденции финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий сводятся
к решению следующих задач2: определение оптимальной структуры капитала; формирование
графика потребности в финансовых ресурсах;
формирование портфеля источников (форм) финансирования предприятия. Однако решение указанных (локальных) задач становится затруднительным без создания внешней среды, позволяющей модернизировать производство, провести
инновационное замещение.
Решением данной проблемы может стать
формирование соответствующих нормативноправовых актов.
Анализ существующей нормативно-правовой
базы и ее совершенствование как на федеральном уровне, уровне субъекта Федерации, так и
на муниципальном уровне показывает различные меры поддержки - от налоговых мер стимулирования до субсидирования затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, что ха-
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рактеризует соответствующие полномочия органа управления (табл. 1).
Анализ мер поддержки показывает, что они
носят как адресный характер - субсидирование
части затрат, так и могут распространяться на
всю категорию налогоплательщиков.
Анализ существующих и предлагаемых видов стимулирования развития инновационной
деятельности (см. табл. 2) обозначает необходимость решения следующих задач: с одной стороны, необходимость определить наиболее весомые формы и способы поддержки для субъекта
малого и среднего предпринимателя, с другой бюджетный эффект от предлагаемых мер поддержки для государства.
Таким образом, достижение устойчивости региональной экономической системы обусловливает
необходимость: 1) трансформации экономического
потенциала, направленного на совершенствование
условий функционирования субъектов хозяйственной деятельности; 2) постановки многокритериальной задачи, формализация и решение которой позволят определить наиболее приемлемые критерии
стабильного экономического развития региона.
1
Информационное агентство ТС ВПК //Официальный сайт ИА ТС ВПК. [М., 2011]. URL: http://
www.vpk.ru/cgi-bin/uis/w3.cgi/CMS/Item/2540031.
2
Ерыгин Ю.В. Карелин О.И. Проблемы финансирования инновационной деятельности на предприятиях ОПК / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2007.
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Экспертиза системы оценки компетентности персонала
общего центра обслуживания нефтегазовой компании
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В статье представлены результаты оценки и анализа профессиональной компетентности персонала предприятия - общего центра обслуживания (ОЦО), специализирующегося на оказании
услуг предприятиям нефтегазовой компании в области бухгалтерского учета и отчетности.
Ключевые слова: оценка, методология, компетенция, спецификация, кодификатор, тест.

На основании разработанных профилей компетенций специалистов и организационной
структуры общего центра обслуживания (ОЦО)
был составлен общий профиль компетенций.
Согласно общему профилю компетенций
структура модулей профессиональных компетенций сотрудников ОЦО выглядит следующим
образом (рис. 1).
Доля компетенции в общей системе оценки
знаний и навыков специалистов зависит от количества специалистов, тестируемых по данной компетенции. Например, по компетенции “навыки в
сфере IT-технологий” тестируются все сотрудники ОЦО, поэтому и удельный вес тестовых заданий по данной компетенции занимает первое место в общей структуре модуля компетенций.
В зависимости от занимаемой должности
сотрудника тестовые задания были разработаны
по четырем уровням сложности.

Рис. 1. Структура модулей компетенций
специалистов, %

%

Рис. 2. Удельный вес уровней сложности общего профиля компетенций

Таблица 1. Общие принципы при разработке тестовых заданий по уровням компетенций
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На рис. 2 представлен свод удельного веса
сложностей общего профиля компетенций.
Более 50 % тестовых заданий составили задания рабочего уровня сложности, так как специалисты и ведущие специалисты занимают значительный удельный вес в структуре персонала
ОЦО. Самый сложный уровень тестовых заданий - четвертый - представлен незначительным
числом тестовых заданий, что соответствует структуре и особенностям функционирования ОЦО.
Характеристика каждого уровня сложности
представлена в табл. 1.

В ходе тестирования одному сотруднику
предстояло ответить на 32 вопроса. Общий банк
тестовых заданий для специалистов составил около 1000 тестовых заданий разного уровня сложности. Специалист соответствующего подразделения тестировался по заранее разработанной спецификации, которая включала банк соответствующих наборов компетенций и уровней сложности, согласно занимаемой должности и подразделению.
В табл. 2 представлены результаты тестирования специалистов ОЦО.
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Таблица 2. Оценка компетентности персонала ОЦО, %

Знания в сфере бухгалтерского и налогового учета
Общие принципы, элементы и виды учета
78
72
65
Методология и нормативные акты (РСБУ)
74
68
64
Налоговое законодательство, ведение налогового учета
68
71
62
Принципы учета по МСФО (GAAP США)
46
43
44
Итого
66,5
63,5
58,8
Знание бизнеса
Уставные документы, политика и процедуры
81
82
76
Организационная среда
79
77
74
Направления бизнеса
83
82
78
Итого
81,0
80,3
76,0
Знание процессов
Бухгалтерский учет и отчетность (РСБУ)
78
79
75
Налоги и налогообложение
70
73
66
Учет закупок
87
88
67
Учет реализации
82
83
74
Учет товарно-материальных ценностей
73
74
79
Учет основных средств
68
69
71
Учет капитальных вложений
66
64
67
Учет финансовых вложений
67
63
64
Учет кредитов, займов
и обеспечений обязательств
65
61
56
Учет приобретения услуг
71
73
74
Учет реализации услуг
70
72
68
Учет банковских операций
82
81
82
Учет затрат и формирование себестоимости
56
57
46
Учет и расчет заработной платы
72
82
81
Расчеты с подотчетными лицами
75
78
76
Итого
72,1
73,1
69,7
Навыки в сфере информационных технологий
SAP FI
52
54
51
SAP CO
51
50
52
SAP FI-AA
48
49
48
1C: "Бухгалтерский учет", версия 8.0
65
71
73
СЭА
46
48
51
MS Office (Word, Excel, Power Point)
44
45
46
Internet/Intranet
44
48
53
Итого
50,0
52,1
53,4
Средний уровень компетентности
67,4
67,3
64,4

Специалисты

Ведущие
специалисты

Компетенции

Руководители
отделов и групп

Компетентность персонала
Начальники
управлений

256

Средний уровень
компетентности

62
58
55
33
52

69,3
66,0
64,0
41,5
60,2

76
75
76
75,7

78,8
76,3
79,8
78,3

76
65
57
73
76
68
64
62

77,0
68,5
74,8
78,0
75,5
69,0
65,3
64,0

44
69
55
81
48
82
71
66,1

56,5
71,8
66,3
81,5
51,8
79,3
75,0
70,3

48
49
36
72
52
47
52
50,9
61

51,3
50,5
45,3
70,3
49,3
45,5
49,3
51,6
65,2
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Наиболее высокие знания и навыки показали сотрудники ОЦО по компетенции “знание
бизнеса” - 78,3 %. На последнем месте оказалась
компетенция “навыки в сфере информационных
технологий” - 51,6 %, что связано с низкими
знаниями и опытом работы в SAP ERP. При
этом лучше по данной компетенции выглядели
ведущие специалисты и специалисты по сравнению с руководителями подразделений.
Максимальный уровень знаний специалисты
показали в области учета банковских операций 81,5 %, минимальный - по компетенции “принципы
учета по МСФО (GAAP США)” (41,5 %) (рис. 3).

Низкий уровень качества знаний по компетенции “знания в сфере бухгалтерского и налогового учета” (60,2%) связан с низкими знаниями и навыками специалистов в области учета по
GAAP США, которые только начинают внедряться на уровне дочерних предприятий в данной нефтегазовой компании.
Необходимо обратить внимание на низкий
уровень качества знаний и опыта по компетенциям: учет затрат и формирование себестоимости (51,8 %); учет финансовых вложений (64 %);
SAP FI (51,3 %); SAP CO (50,5 %); MS Office
(45,5 %); Internet/Intranet (49,3 %).

Рис. 3. Компетенции с тремя высшими и низшими показателями

Рис. 4. Качество знаний персонала (начало)
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Рис. 4. Качество знаний персонала (окончание)
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Таблица 3. Рейтинговая оценка знаний и навыков специалистов подразделений ОЦО по результатам тестирования, %
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С точки зрения классификации и ранжирования уровней подготовки отдельных групп специалистов и руководителей подразделений сотрудники в данном случае показали относительно ровные результаты, которые находятся на
уровне 61- 67 % качества знаний и навыков.
Высокий уровень качества знаний и навыков
показали руководители практически по всем компетенциям, кроме навыков в области информационных технологий (рис. 4).
В целях получения общей картины апробации системы оценки специалистов ОЦО представим рейтинговую оценку компетентности специалистов с учетом ранжирования по группам
персонала, по компетенциям и по соответствующим подразделениям в табл. 3.
Лучшие результаты в ходе тестирования показали управление по учету расчетов банковских
операций (1-е место); управление по учету расчетов с персоналом (2-е место); отдел налоговой
отчетности (3-е место). В аутсайдерах оказались:
управление по учету текущих операций и отдел
международной отчетности.
По компетенциям “знания в сфере бухгалтерского и налогового учета” и “знание процессов” лучшими стали: отдел международной отчетности и управления по контролю качества
процессов и по учету внеоборотных активов и
производственных запасов. Хуже всех по компетенции “знания в сфере бухгалтерского и налогового учета” показали себя специалисты уп-
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равления по поддержке бизнеса (57,2 %) и отдел
международной отчетности (56,2 %).
Обобщая результаты апробации системы
оценки знаний и навыков специалистов ОЦО,
необходимо отметить, что в целом уровень подготовки специалистов достаточно высок.
Однако, разрабатывая программы повышения квалификации персонала ОЦО, целесообразно обратить внимание на развитие компетентности персонала по следующим направлениям:
принципы учета по МСФО (GAAP США);
навыки в сфере информационных технологий, в части SAP ERP.
1. Разработка тестовых материалов: учеб.-метод.
комплекс / Н.С. Михайлова [и др.]. Томск, 2008.
2. Михайлова Н.С., Минин М.Г., Муратова Е.А.
Разработка фонда оценочных средств в проектировании образовательных программ: учеб. пособие.
Томск, 2007.
3. Демин В.А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды // Мониторинг
образовательного процесса. 2000.
4. С. 34-42.
4. Алюшина Ю.Б., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А.
Научное видение модели специалиста // Научное
обеспечение образования: науч.-метод. сб. М., 2000.
С. 27-33.
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Моделирование архитектуры бизнеса
вертикально интегрированного строительного холдинга
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В статье рассматривается относительно новое понятие для отечественной строительной отрасли - “архитектура бизнеса”. Оно определяет цель, жизненно важные функции, структурные элементы и ключевые процессы компании, а также устанавливает характер их взаимодействий. На
примере вертикально интегрированного строительного холдинга ГК “Эталон” моделируются
все элементы архитектуры бизнеса.
Ключевые слова: отечественная строительная отрасль, архитектура бизнеса, моделирование.

Архитектура бизнеса (архитектура предприятия, системная архитектура) - это общее описание экономической системы, ее формат. Она
определяет цель, жизненно важные функции,
структурные элементы и ключевые процессы компании, а также устанавливает характер их взаимодействий1. В множестве других источников2
даются иные определения, в которых явно прослеживается “давление” теории информационных технологий (ИТ), которая, собственно, и
“навязывает” данный термин в различные предметные области. До последнего времени в строительной теории данная категория не находила
широкого применения, хотя понятие “архитектура” изначально связано со строительной отраслью. Чаще по отдельности употреблялись такие понятия, как: цели бизнеса, стратегия развития (роста), организационная структура организации, функции организации, процессы. Понятие “архитектура бизнеса” призвано объединить все перечисленные понятия, рассмотреть их
во взаимной связи, характеризуя единое целое, а
не его отдельные части.
Итак, концепция архитектуры бизнеса явилась результатом поиска некоего целостного подхода, который обеспечил бы “взгляд на организацию в целом” с учетом всех возможных измерений, хотя учет большего количества измерений предполагает и рост сложности представлений об архитектуре.
По современным представлениям архитектура бизнеса состоит из набора отдельных, но
взаимосвязанных платформ, образующих в целом многомерную модульную конструкцию.
Каждая платформа связывает, в свою очередь,
функциональные модули определенного предназначения, выполняющие в единой системе определенную роль. Каждая платформа имеет свои
вполне определенные характеристики и крите-

рии эффективности. Совокупность критериев
эффективности всех платформ позволяет получить критерии или единый критерий эффективности всей системы. Естественно, во всех приведенных рассуждениях под системой в данной
работе необходимо подразумевать вертикально
интегрированный холдинг по строительству недвижимости.
В теории системного подхода (в системной
методологии) выработан научно обоснованный
процесс моделирования архитектуры бизнеса
(рис. 1).
Рассмотрим подробнее данную схему. Исследованию заинтересованных лиц и окружения
строительных холдингов посвящены многие работы, в том числе монография3, в которой системно представлены заинтересованные лица и
окружение (см. рис. 2).
Следующий элемент схемы процесса - цели
и бизнес-модель - вытекает из миссии, ценностей, принципов и стратегий компании. Именно
они определяют и регламентируют направления
бизнеса, а также корпоративные процессы, бизнес-процессы и функциональные процессы.
Как известно, цель любого коммерческого
предприятия зависит, главным образом, от внутренней парадигмы (совокупности миссии, ценностей и принципов). Исследователи классифицируют три типа парадигмы: механистическую,
биологическую и социокультурную4. Если организация опирается на механистическую парадигму, то она является инструментом своего хозяина. Следовательно, ее целью будет служение интересам хозяина, а критериями эффективности надежность и полезная отдача. Целью организации, опирающейся на биологическую парадигму, будет выживание и эволюционное развитие
по типу биологического организма, а критерием
эффективности, как правило, является рост (раз-
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Ожидания заинтересованных сторон, степень их
влияния и контроля на холдинг

Цели развития
Бизнес-модель холдинга

Функции холдинга
Продукт/Рынок

Структура холдинга

Процессы
Производственные процессы
Организационные процессы
Управляющие процессы

Внешняя среда
Окружение, в котором функционирует холдинг

Рис. 1. Схема процесса моделирования бизнес-архитектуры холдинга

Органы
государственной
власти и МСУ
СРО
Акционеры
Международные
и национальные
стандарты:
- качества;
- экологические;
- управления ИСП
и др.
Поставщики
строительных
материалов
и оборудования

Строительный
холдинг

Холдинговая среда

Покупатели
и арендаторы
недвижимости

Инвесторы
(кредиторы)

Рейтинговые агентства
ИСК страны и региона

Рис. 2. Основные факторы, формирующие факторы внешней среды строительного холдинга
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витие) любой ценой. При социокультурной парадигме, предполагающей добровольное объединение целеустремленных участников, целью будет служение своим членам и внешней среде,
стремление все выше и выше при все меньшем
количестве затрачиваемых ресурсов.
Применим сформулированные положения к
анализу парадигмы ГК “Эталон” (табл. 1).

ми процессами. Таким образом, оказывается выполненной первая задача построения архитектуры бизнеса - получена иерархия целей, направлений бизнеса, функций холдинга и процессов,
предназначенных для реализации различными
организационными структурами. Какими должны быть данные структуры - один из центральных вопросов построения архитектуры бизнеса.
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Таблица 1. Оценка внутренней парадигмы строительного холдинга ГК “Эталон”
Миссия
Предоставление широкого спектра
услуг по созданию, эксплуатации
и управлению объектами
недвижимости различного
назначения с целью
удовлетворения потребностей
наших клиентов
по инвестированию
в оптимально пригодную
для их нужд недвижимость

Ценности
1. Ответственность перед нашими
клиентами
2. Ответственность перед
менеджментом и сотрудниками
компании
3. Высокая деловая репутация
в течение многих лет
4. Социальная ответственность
5. Качество наших товаров
и услуг
6. Профессионализм, эффективность
и совершенствование

Из таблицы следует вывод, что ГК “Эталон” позиционирует служение клиентам и персоналу (см. миссию и ценности), органичное развитие, высокое качество товаров и услуг, эффективность и совершенствование. Следовательно, ГК “Эталон” опирается на социокультурную
внутреннюю парадигму со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Нам еще предстоит вернуться к внутренней
парадигме при выборе показателей, критериев и
методов оценки эффективности холдинга, а сейчас перейдем к анализу функций и процессов. И
те и другие находят свое отражение в стратегии
компании.
Не углубляясь в проблему разработки и детальное содержание стратегий (это тема для самостоятельных исследований), отметим важный
момент для задачи построения системной модели архитектуры бизнеса. Тут необходима, прежде всего, в рамках общей стратегии, четко очерченная и принятая акционерами иерархия стратегий. В настоящее время в практике ГК “Эталон”, например, выделено три уровня стратегий корпоративные стратегии, бизнес-стратегии и
функциональные стратегии. (Справедливости
ради, отметим, что в разных источниках эти стратегии по-разному именуются и не выглядят в
полной мере согласованными.)
Указанные стратегии увязывают воедино
функции холдинга (14 бизнес-стратегий) с организационными процессами и производственны-

Принципы
1. В общей стратегии: органичный
рост и увеличение рыночной
стоимости компании
2. В рыночной стратегии: увеличение
доли рынка и количества клиентов
в развивающихся регионах
3. В бизнес-стратегии: рост
и развитие компании в качестве
девелопера за счет вертикальной
интеграции
4. В финансовой стратегии:
поступательное использование
финансовых инструментов сообразно
развитию компании

Но прежде чем ответить на этот центральный
вопрос в современных российских условиях, важно решить вопрос структуры капитала (структуры владения) холдинга. Принятая и четко очерченная стратегия должна определять структуру
владения - структуру капитала. Следует заметить, что никаких стандартов, указывающих, какой должна быть структура капитала, нет. Все
определяется логикой, принятой и детально продуманной акционерами структурированной стратегией. В общих чертах эта логика сводится к
тому, что структура капитала должна соответствовать обозначенным направлениям бизнеса,
функциям и процессам для достижения необходимого баланса централизации и децентрализации бизнеса, эффективного взаимодействия между компаниями, закрепления за ними ответственности по каждому направлению бизнеса. Как
вариант, центры владения капиталом должны
совпадать с центрами прибыли, отвечающими за
каждое направление бизнеса. Таким образом,
структура капитала становится реальным действенным инструментом для реализации общей
корпоративной стратегии холдинга. Собственность начинает работать не только на инвестора,
но и на бизнес-процессы.
Функции и процессы следуют из указанных
видов стратегии холдинга, основные положения
которых приведены в табл. 2.
Корпоративные стратегии разрабатываются
и принимаются акционерами холдинга и сове-
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Таблица 2. Основные положения стратегий ГК “Эталон”
Корпоративные
Функциональные
стратегии
Бизнес-стратегии
стратегии
(корпоративные
(бизнес-процессы)
(операционные
процессы)
процессы)
1. Маркетинга и рекламы
1. Создания жилой недвижимости:
1. Стратегия по дви2. Производственная
жению акционерного
 для себя
3. Технологической
капитала, максимиза для продажи
обеспеченности
ции стоимости хол2. Создания коммерческой недвижимости:
4. Обеспечения качества
динга и проведению
 для себя
5. Планово-контрольная
IPO
 для продажи
2. Стратегия по слия3. Владения и управления собственной недвижимо- 6. Учетно-бухгалтерская
7. Кадровая
ниям и поглощениям,
стью:
8. Финансовая
а также вопросы соз бизнес-центрами
9. Юридического обесдания стратегических
 гостиницами
печения
альянсов
 торговыми центрами
10. Безопасности бизнеса
3. Вопросы создания,
4. Продажи жилой недвижимости
и кадров
развития и ликвидации
5. Продажи коммерческой недвижимости
11. Информационнобизнесов в холдинге
6. Управления имуществом холдинга
4. Интеграция бизнес7. По производству и поставке строительных мате- технологическая
стратегий
риалов:
5. Координация функ для себя
циональных подразде для продажи
лений менеджмента
8. По развитию промышленного строительства
холдинга
и внешнего заказа:
6. Структурирование
 в области промышленного строительства
управления холдинга
7. Ключевые кадровые  в области энергетического строительства
 в области строительства административных здарешения
ний
8. Ключевые финансо9. По выполнению услуг проектирования
вые решения
9. Стратегия обеспече- и архитектурного дизайна
10. По предоставлению услуг в области управления устойчивости
ния объектом недвижимости для клиентов холдини безопасности
га, а также по предоставлению жилищно10. Стратегия позикоммунальных
и ремонтно-эксплуатационных усционирования во влалуг
клиентам
холдинга
стных структурах
11. По предоставлению услуг комплексной дораи окружающей среде
ботки недвижимости
12. По предоставлению телекоммуникационных
услуг клиентам холдинга
13. По предоставлению юридических услуг клиентам холдинга
14. По обеспечению теплом и горячей водой клиентов холдинга
том директоров холдинга при участии высшего
менеджмента холдинга и ключевых кадров. Бизнес-стратегии разрабатываются высшим менеджментом бизнес-направлений и при участии
высшего менеджмента холдинга. В случае если
бизнес-направление выделено в самостоятельное
юридическое лицо, то оно разрабатывает бизнес-стратегию. Бизнес-стратегии представляются совету директоров соответствующим заместителем генерального директора/вице-президентом,
курирующим конкретное направление. Бизнесстратегии утверждаются советом директоров. Ре-

ализация конкретной бизнес-стратегии находится полностью в ведении соответствующего заместителя генерального директора/вице-президента или в ведении генерального директора бизнес-единицы, если бизнес-направление выделено в самостоятельное юридическое лицо. Функциональные стратегии разрабатываются функциональными подразделениями холдинга и представляются высшим менеджментом для утверждения совету директоров. В части исполнения
отдельных частных вопросов бизнес-стратегий
утверждаются соответствующим заместителем
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генерального директора/вице-президентом, курирующим конкретное направление. Реализация
функциональных стратегий полностью находится в ведении соответствующего функционального топ-менеджера.
Из таблицы следует, что основными функциями холдинга являются: девелопмент, строительство, владение и управление активами, управление и эксплуатация недвижимости.
Рассмотрев функции и процессы, перейдем к
модели структуры бизнеса. Построение структуры бизнеса целесообразно начинать с определения общей функциональной структуры системы.
С середины 1980-х гг. в отечественной теории, в
частности в теории военных систем, утвердилась
следующая типовая функциональная модель
организационно-технической системы (рис. 3).

их предназначена обеспечивающая система. Обслуживающая подсистема предназначена для создания благоприятных условий повседневного функционирования всей системы. Отличие последней
от обеспечивающей подсистемы состоит в том, что
она непосредственно не участвует в производственных процессах. Естественно, что для согласованного функционирования всех подсистем и для получения синергетического эффекта необходима управляющая подсистема.
В этом же русле развивалась теория функциональных систем и на Западе5. В частности, бизнес-систему, в данном случае строительный холдинг, можно представить в виде цепочки создания
стоимости. Как известно, такая цепочка показывает, что звенья цепи находятся не в конкурентных
отношениях друг с другом, а в тесном сотрудниче-
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Социальная организационно-техническая система

Целевая
(продуктовая)
подсистема

Управляющая
подсистема

Обеспечивающая
подсистема

Обслуживающая
подсистема

Рис. 3. Типовая функциональная модель социальной организационно-технической системы
Целевая (продуктовая) подсистема отвечает за
производство конечного продукта (товара, услуги). Создание любого продукта, как показывают
теория и практика, неизбежно связано с выполнением вспомогательных, т. е. обеспечивающих, функций для успешного осуществления производственных процессов. Чаще всего подобные функции в
организации выполняются в интересах нескольких или всех выходных модулей. Для выполнения

стве, направленном на достижение одной общей
цели. Каждое звено в ценовой цепочке представляет собой компанию, которая добавляет свою цену
к конечному продукту (услуге). Продукт (услуга)
считается законченным только тогда, когда он достигает финальной стадии этой цепи.
Объединяя отечественный и западный подходы, архитектуру бизнеса можно представить в виде
отдельных взаимосвязанных платформ (рис. 4).

Планирование, обучение и контроль
(Управляющая подсистема)

Обслуживающая подсистема
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Выходная платформа
(Целевая (продуктовая) подсистема)

Рынки:
недвижимости,
ресурсов,
земельных участков,
технологий и оборудования

Рис. 4. Общая схема архитектуры бизнеса
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Выходная платформа включает в себя производственные модули. Согласно теории, это
должны быть полуавтономные, самообеспечивающиеся и целеустремленные компании, задачей
которых является производство товаров и услуг,
поставляемых на внешний рынок. (Ниже дается
характеристика платформ на примере вертикально интегрированного холдинга по строительству
недвижимости ГК “Эталон”.) Например, в ГК
“Эталон” выходную платформу образуют модули (компании), создающие: продукт 1 - объекты
жилой и коммерческой недвижимости; продукт 2 объекты промышленного строительства; продукт
3 - строительные материалы; продукт 4 - многочисленные услуги, поставляемые на рынок (проектирования и архитектурного дизайна, владения и управления собственной недвижимостью,
доработки и обслуживания и управления реализованными объектами). Каждый модуль может
включать другие модули, находящиеся на нижних ступенях иерархии. В строительном холдинге это, как правило, кооперация застройщиказаказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков, традиционно реализующих договорный принцип отношений.
Считается правильным, если результаты деятельности каждого выходного модуля оцениваются отдельно (насколько это возможно) от других. У каждого модуля должна быть возможность и власть распоряжаться ресурсами - материальными, трудовыми, финансовыми и информационными, - чтобы вести относительно самостоятельно свою деятельность, отвечать и отчитываться за нее. Модуль должен иметь возможность удерживать определенный процент прибыли для собственного развития.
Каждый модуль выходной платформы может принимать самостоятельные решения в отношении своей деятельности. Решения, затрагивающие интересы других модулей, должны приниматься на более высоких уровнях с участием
всех затронутых модулей.
Далее остановимся на характеристике модулей входной платформы. Как было отмечено, в
любом производстве, в том числе и в строительстве, имеются обеспечивающие услуги. Это, как
правило, услуги совместного пользования и специализированные функции. Например, в ГК “Эталон” к ним необходимо отнести: проектирование
и архитектурный дизайн объектов недвижимости
для внутренних потребителей; планирование производства работ; согласование строительной документации; инженерное обеспечение строительства; планирование и контроль; финансовое обеспечение; бухгалтерский учет, обеспечение качества и выполнения экологических требований;

юридическое обеспечение; обеспечение безопасности бизнеса и кадров; технологическое обеспечение; информационное, в том числе компьютерное,обеспечение; кадровое обеспечение и др. Как
можно видеть из приведенного перечня, это, главным образом, функции застройщика-заказчика.
Входные модули призваны поставлять услуги выходным модулям, т. е. для внутреннего
потребления. (Не исключено, что часть этих услуг может поставляться и на внешний рынок). В
современной экономической теории признается,
что услуги целесообразно предоставлять на конкурентной основе, а входные модули обеспечивать оборотным капиталом. Они должны покрывать свои эксплуатационные расходы и приносить прибыль на инвестиции, устанавливая рыночные цены на свои услуги.
Известно, что обеспечивающие модули поставщики услуг, используя свой монополизм,
стремятся навязывать условия предоставления
своей продукции, а зачастую и устанавливать
контроль за выходными модулями (в своей области деятельности). И тут возникает множество
недоразумений (склок), которые приходится разрешать вышестоящему начальству.
Критерии эффективности деятельности обеспечивающих модулей - это показатели, характеризующие их вклад в конечную продукцию выходных модулей. Устанавливать и измерять такие показатели нелегко, но необходимо в каждом конкретном случае. Чаще всего такими показателями являются сроки предоставления услуги, ее полнота и качество.
Рыночная платформа предназначена для реализации механизма доступа к группе потребителей и поставщиков продуктов и услуг - потребителей недвижимости и услуг, необходимых клиентам холдинга, поставщиков продуктов и услуг,
необходимых ему для успешной организации всех
видов деятельности (см. рис. 4). Строительный
холдинг с помощью рыночных модулей должен
иметь доступ к рынкам: для реализации собственной продукции (жилой и коммерческой недвижимости, объектов промышленного строительства,
строительных материалов, услуг, которые он может и хочет предоставить своим клиентам); для
приобретения необходимых ресурсов, товаров и
услуг (земельных участков; технологий и оборудования; материальных, финансовых, трудовых
и информационных ресурсов, в том числе оценку
своей деятельности от потребителей). Рыночная
платформа может быть организационно единой
либо сегментированной по различным признакам,
например, по географическому принципу, по видам товаров и услуг, по элементам организационной структуры холдинга, а также по комбина-
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ции указанных признаков. Модули рыночной
платформы так же, как и другие модули, должны
получать часть общей прибыли, в том числе и
для собственного развития.
Модули обслуживающей платформы, как правило, создаются по видам бытовых, транспортных,
информационных и других услуг, оказываемых всем
без исключения подразделениям (снабжение материальными средствами, обеспечение внутренней
безопасности, организация документооборота, накопление и хранение информации, содержание служебных помещений, предоставление транспорта,
организация питания, торговли и т. д.).

Предназначение управляющей платформы
понятно. Примером управляющих процессов
могут служить корпоративный менеджмент, стратегический менеджмент, оперативный менеджмент, финансовый менеджмент и т. д. Кроме
того, на данную подсистему принято возлагать
подбор и обучение управленческих кадров.
Известна закономерность, требующая достижения соответствия системы управления целям, структуре капитала, функциям, процессам
и структуре бизнеса. Исходя из нее в качестве
варианта может быть предложена система управления холдингом ГК “Эталон” (рис. 5).

1. Корпоративный уровень
Собрание акционеров
Совет директоров «Эталон-ЛенСпецСМУ»
Генеральный директор «Эталон-ЛенСпецСМУ»
2. Уровень управления направлениями (видами) бизнеса – гендиректоры компаний
Развитие недвижимости и производство– ССМО «ЛенСпецСМУ»
Проектирование объектов недвижимости – «Эталонпроект»
Развитие промышленного строительства и внешнего заказа– «Эталонпромстрой»
Продажи – «Центр управления недвижимостью»
Управление недвижимостью и обслуживание клиентов– «Сервис - недвижимость»
Производство и поставки строительных материалов – Завод стройматериалов
«Эталон»
3. Уровень функционального управления холдингом - генеральный директор холдинга
Исполнительный директор холдинга
Директор по персоналу
Директор по экономике
Директор по финансам
Директор по информационным технологиям
4. Уровень управления дочерними компаниями, осуществляющими операционную
деятельность (только для наиболее сложной структуры, возглавляемой ССМО «ЛенСпецСМУ»
- пример)
Генеральный директор ССМО «ЛенСпецСМУ» (застройщик+заказчик)
Директор по развитию жилой недвижимости:
- «Затонское»
- УИСП по жилой застройке
Директор по развитию коммерческой недвижимости:
-«ЛСС-строй»
-«ЛенСпецСМУ-комфорт»
- УИСП по коммерческой застройке
Директор по строительству:
- Генподрядчики: «Новатор», «МФТЦ»,» Реконструкция»,
«СУ-267"
- Субподрядчики
- Региональное подразделение «ЛенСпецСМУ» в Москве

Рис. 5. Система управления строительным холдингом ГК “Эталон”
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Разработанная архитектура бизнеса призвана реализовать синергетический эффект от диверсификации, вертикальной интеграции, централизации и децентрализации путем выстраивания основных видов деятельности компаний холдинга в единую цепочку стоимости (см. рис. 6).

Нет никаких сомнений, что настоящая методология может быть применена и к любой другой
коммерческой компании, где это потребуется по
масштабам и сложности бизнеса. Реализация на
практике разработанной системной модели архитектуры бизнеса должна привести к существен-

Проектирование

Развитие жилой
и коммерческой
недвижимости

Производство
строительных
материалов
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Продажа
недвижимости

Строительство
и внешний заказ

Сервис клиентов
холдинга

Владение
и управление
собственностью

Рис. 6. Цепочка создания стоимости в ГК “Эталон” (основная деятельность)
В данном случае холдинг добавляет стоимость,
практически на всех фазах жизненного цикла
своего продукта - недвижимости (проектирование, создание, эксплуатация, за исключением пока
фазы ликвидации). При этом с учетом принятых стратегий холдинг стремится не только максимизировать абсолютную стоимость, но и создать и укрепить свой статус, качественно и эффективно выполнив свои обязательства перед
клиентами, сотрудниками и обществом.
Необходимо иметь в виду, что однажды установленная архитектура предприятия фактически
в эволюционном плане является некоей точкой
отсчета для систематизации текущей (базовой)
среды деятельности организации и для определения желательной (целевой) среды. Архитектура предприятия выступает необходимым компонентом при разработке новых систем и при внедрении современных технологий, при развитии
информационных систем организации, которые
нацелены на всеобщую оптимизацию выполнения задач.
Таким образом, пройден полный цикл обоснования архитектуры бизнеса, предложенный на
рис. 4. При этом использованы основные принципы системного подхода и, по существу, в прикладном плане получена системная модель архитектуры бизнеса строительного холдинга ГК “Эталон”. В модели достаточно ясно обозначились
основные элементы для любой экономической
системы: центры прибыли, центры владения, центры ответственности и центры эффективности.
Достигнуто их соответствие. Предложенная модель позволяет формализовать, существенно упростить и повысить качество разработки в единой системе всех элементов архитектуры бизнеса.

ному снижению трансакционных издержек за счет
четкого формулирования целей, целесообразного
обособления бизнес-направлений, наделения их
капиталом, детализации процессов и структур.
Думается, что при этом удастся преодолеть оппортунистическое поведение компаний в холдинге, их “интриганство и политиканство”, повысить их заинтересованность и самостоятельность.
Однако для этого необходимо дополнить архитектуру бизнеса волевым и профессиональным менеджментом и внутренним рынком.
Как отмечалось, разработка архитектуры бизнеса холдинга предназначена для системного,
взаимосвязанного рассмотрения целей, бизнесмодели, функций, процессов и организационных
структур. Очевидно, что архитектура должна быть
ядром стратегии развития холдинга.
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Внедрение изменений во взаимодействие корпоративного центра и бизнес-единиц является непростой задачей для менеджеров. В статье раскрываются формы, принципы, технология и экономическая составляющая внедрения изменений, которые могут быть основой в практической
деятельности.
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В настоящее время значительное число интеграционных образований пересматривают механизм взаимодействия корпоративного центра
и бизнес-единиц. Во многом это связано с кардинальными изменениями региональной и отраслевой составляющих, новыми условиями,
сформированными мировым финансовым кризисом, быстрым развитием технологий, ограниченностью ресурсов, вводом новых стандартов и
ключевых показателей, определенных акционерами и собственниками бизнеса.
Определение особенностей и методов внедрения изменений во взаимодействие корпоративного центра и бизнес-единиц позволяет избежать значительного числа ошибок; знание форм
и технологий помогает предвидеть возможные
последствия; использование системного подхода
нивелирует возможные риски. Эти и многие другие особенности внедрения изменений взаимодействия являются важными.
Внедрение изменений взаимодействия может
порождать различные организационные формы:
 создание новых организационно-структурных объединений;
 сохранение имеющихся организационноструктурных объединений;
 сокращение организационно-структурных
объединений.
Создание новых организационно-структурных
объединений может осуществляться на всех стадиях жизненного цикла интеграционного образования и имеет две точки реализации:
 в рамках одной бизнес-единицы или корпоративного центра;
 в рамках всего интеграционного образования.
Последняя точка реализации особенно характерна для российского рынка и представляется в виде реорганизации интегрированной структуры (ИС) за счет осуществления слияния и по-

глощений, присоединений, разделений, преобразований, в любом случае все эти действия влекут формирование новых структурных единиц.
Создание новых организационных структур
в рамках бизнес-единицы или корпоративного
центра имеет под собой общие основания. Оно
представляется необходимым:
 при изменении технологической цепочки
производства;
 при оптимизации численности персонала;
 при участии бизнес-единицы в процессе
реорганизации;
 при перераспределении функций управления с корпоративным центром;
 при создании новых проектов.
Многие другие действия, требующие кардинального пересмотра роли бизнес-единицы, ее
места в системе управления и производства, также предполагают создание новых структур.
Формирование новых структур в корпоративном центре в основном коррелирует с изменениями организационной структуры, причины
которых могут быть такими же, как и у бизнесединиц. Таким образом, изменения организационной структуры влекут за собой образование
новых структур в корпоративном центре. Основными формами структур, присущими корпоративным центрам, являются матричные структуры, классификация которых имеет различную
природу. Они позволяют более прозрачно определить дисбаланс во взаимодействии между корпоративным центром и бизнес-единицами.
Сохранение имеющихся организационноструктурных объединений относится к вариантному росту, т.е. происходит перераспределение
ресурсов, функций внутри подразделений, которое может сопровождаться увеличением и сокращением численности персонала. Интенсивный
рост сопровождается увеличением показателей
стоимости компании при оптимизации числен-
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ности, экстенсивный рост сопровождается расширением численного состава при таких же показателях стоимости. Стоит отметить, что организационная структура интеграционного образования при данном варианте развития остается
неизменной, но это положение может не означать стагнацию развития.
Сокращение организационно-структурных
объединений при внедрении изменений взаимодействия в основном характерно при прохождении интегрированными структурами кризисных
этапов, которые характеризуются дефицитом
бюджетных средств и стремлением собственников и акционеров сократить издержки. Наиболее
популярными мерами на данном этапе являются
оптимизация “вторичных подразделений”, выделение некоторых функциональных областей на
аутсорсинг (аудит, финансы, служба по работе с
персоналом, ИТ-обеспечение), развитие системы замещения функций. Последняя мера представляется в увеличении нагрузки на имеющиеся подразделения и возложение на них дополнительных функций. Данные перечень мер не
является исчерпывающим, но отражает общие
тенденции в процессе сокращения структурных
единиц.
Внедрение изменений во взаимодействие
корпоративного центра и бизнес-единиц может
иметь различные формы реализации, которые
зависят:
 от территориального места внедрения;
 стадии жизненного цикла;
 уровня роста;
 организационной структуры;
 стратегических задач собственников и акционеров.
Определение принципов внедрения изменений во взаимодействие корпоративного центра
и бизнес-единиц является актуальной задачей.
Принципы управления представляют собой
объективную картину реализации управленческой функции и в то же самое время служат важным инструментом в руках менеджера. Принципы управления, так же как и само управление,
не представляют собой окаменелую и недвижимую субстанцию, они меняются, дополняются и
трансформируются с получением нового опыта
и знаний.
Формирование фундаментальных основ управления, таких как принципы, было осуществлено еще “отцами” менеджмента А. Файолем,
Д. Муни, Л. Урвиком и другими известными
учеными в области управления. Для конкретной
области управления могут быть приемлемы только конкретные принципы, определяющие именно ее структуру, методы воздействия, техноло-

гию. С диалектической точки зрения, развитие
любой организации, в том числе и интегрированных структур, осуществляется за счет наличия противоречий и их своевременного определения, в противном случае противоречия превратят организацию в “броуновское движение”.
Возникающие противоречия часто встают на пути
взаимодействия корпоративного центра и бизнес-единиц, что неоднократно подтвердили исследования крупных консалтинговых компаний.
Для правильной организации взаимодействия
необходимо иметь адаптивный аппарат знаний
и механизмов, который позволят снизить противоречия, их последствия, возникающие риски
и обладать информацией о внутренних процессах. Таким аппаратом представляется управление взаимодействием корпоративного центра и
бизнес-единиц.
Принципы управления взаимодействием центра и единиц подчиняются общим принципам
менеджмента. Однако имеется ряд принципов,
которые ярко проявляются в процессе реализации изменений во взаимодействии.
Первым таким принципом является принцип оптимизации управления1, который формулируется так: оптимизация управления повышает
эффективность управляемой системы. Эффективность управляемой системы для различного рода
организаций может быть дифференцирована, но
для интегрированных структур она представляется увеличением стоимости интеграционного
образования. Изменение взаимодействия корпоративного центра и бизнес-единиц должно положительно менять стоимость компании. Принципы реализуются в социальной среде и открытых системах, поэтому их воздействие может
оказаться непредсказуемым и снизить эффективность управляемой системы.
Следующим принципом является принцип
возмещения, который заключается в том, что если
организация или ее структурная единица выходят за рамки обозначенных границ и результирующих показателей систематически и на недопустимые величины, то необходимы изменения
в отношении их деятельности. Представляется,
что изменение взаимодействия корпоративного
центра и бизнес-единиц используется как компенсирующий механизм для корректировки деятельности организации. Для реализации данного принципа необходимо установить результирующие показатели деятельности для корпоративного центра и бизнес-единиц. Далее необходимо обеспечить постоянный мониторинг и корректировку показателей.
Другой принцип является одним из основных и отвечает за системное развитие, его суть
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заключается в следующем: широкое применение
механизмов улучшения взаимодействия корпоративного центра и бизнес-единиц на постоянной основе позволяет достигать системного развития объекта. Системное развитие объекта представляется улучшением индикативных показателей развития в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, оценить системность изменений и
их тренд на краткосрочном участке представляется проблемным, необъективным и не имеющим под собой методической основы процессом. Поэтому изменение взаимодействия должно стать неотъемлемой частью ежедневного управленческого процесса, затрагивать все объекты
управления, только в данном случае принцип
системного развития будет реализовываться с
наибольшей эффективностью.
Принципиальной основой внедрения изменений взаимодействия является мониторинг,
оценка и анализ результирующих показателей,
разработка комплекса мер при постоянном и
широком применении механизмов улучшения
взаимодействия - системное развитие. Схема
внедрения изменений во взаимодействие корпоративного центра и бизнес-единиц выглядит следующим образом (рис. 1).

Данная схема отражает взаимосвязь основных понятий, которые присущи изменению взаимодействия корпоративного центра и бизнесединиц. Применение этой схемы на практике должно осуществляться на основе синтеза знаний и
опыта менеджеров, специфики отрасли и управления, ожиданий и стратегических установок собственников и акционеров, что позволит более
точно и глубоко проработать содержание технологии внедрения изменений. Технологическое содержание внедрения изменений взаимодействия
корпоративного центра и бизнес-единиц представляет собой итерационный процесс. Наиболее
важным является то, что технология внедрения
должна соответствовать стратегическим задачам
интеграционного образования, ожиданиям собственников и инвесторов, а также социальным
ожиданиям персонала. Для достижения этого
результата необходимо, чтобы все этапы технологии преследовали поставленные стратегические ориентиры и проводились в рамках этих границ. В противном случае ожидания от изменений могут не совпадать с ожиданиями заинтересованных сторон.
В обобщенном виде все технологические итерации внедрения изменений во взаимодействие
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Рис. 1. Схема внедрения изменений во взаимодействие
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ИС рыночная структура - повышение конкурентоспособности
ИС коммерческая структура - увеличение EVA
ИС социальная структура - соблюдение интересов сотрудников

Рис. 2. Технология внедрения изменений во взаимодействие
возможно представить в виде нескольких крупных блоков реализации, преследующих определенные цели и имеющих конкретные ограничения, которые представлены на рис. 2.
Результаты внедрения изменений во взаимодействие представляются как отображение общей концепции о результатах, наиболее значимых и базовых для любой интегрированной

структуры. Применение технологии внедрения
само по себе не сможет дать ожидаемых результатов, если не будет учтен синтез всех составляющих изменений.
1
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В статье рассмотрены экономические показатели посткризисного восстановления экономики
России и ее регионов, отдельное внимание уделено проблеме поиска источников финансирования проектов развития экономики регионов РФ. Обоснован комплекс мер по стимулированию
финансового закрытия проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), укреплению инвестиционного потенциала на региональном уровне.
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В 2008-2009 гг. самой обсуждаемой в экономических кругах темой был финансовый кризис,
в 2010 г. - пути восстановления экономики страны и ее регионов, и, наверное, в 2011 г. варианты посткризисного развития по-прежнему волнуют многих экспертов, однако основные документы, в которых указываются векторы развития
РФ, уже приняты, и возникает другой немаловажный вопрос, а именно: где и откуда изыскивать источники финансирования проектов развития экономики (проблема фандрайзинга)?
В первой части публикации раскрывается текущая экономическая ситуация в контексте наиболее острых проблем, препятствующих укреплению инвестиционного потенциала как России в
целом, так и субъектов РФ в частности. Во второй части статьи содержатся непосредственно основные рекомендации, которые возможно применить на практике для решения вопросов, связанных с обеспечением финансового закрытия
проектов по устранению инфраструктурных ограничений, свойственных большинству субъектов РФ. При этом уточним, что финансовое закрытие в финансировании - момент, когда вся
документация по проекту оформлена, предварительные условия выполнены или их выполнения
не требуется. С этого момента разрешена выдача
средств финансовыми институтами, которые предоставляют кредит1. В расширенной трактовке под
финансовым закрытием понимаем завершение всех
мероприятий и контрактов, связанных с внешним
финансированием проекта2.
27 июня 2011 г. в Министерстве регионального развития РФ состоялось заседание Общественного совета при Минрегионразвития РФ по

теме “Роль регионов в привлечении инвестиций
для модернизации российской экономики”. В
протоколе заседания говорится о необходимости
“усиления работы субъектов РФ по улучшению
инвестиционного климата и привлечению инвестиций для модернизации российской экономики; равной доступности субъектов РФ к инвестиционным ресурсам, выделяемым из федерального бюджета, в том числе с учетом оценки реального влияния органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на улучшение инвестиционной привлекательности и активности регионов”. При этом рекомендуется сформировать методику оценки уровней инвестиционной привлекательности и активности субъектов РФ, которую возможно было бы использовать при дальнейшем стимулировании наиболее
успешных в сфере привлечения инвестиций регионов в рамках “стимулирующих грантов”, нового инструмента Правительства РФ.
Согласно отчету компании “Эрнст энд Янг”
по исследованию инвестиционной привлекательности европейских стран за 2011 г., Россия занимает 4-е место в Европе. Объем прямых иностранных инвестиций в России в 2010 г. оставался на уровне 37 млрд. долл. (по сравнению с
падением в 2009 г.)3. Вместе с тем чистый отток
капитала из России в 2010 г. составил 35,3 млрд.
долл., который сократился с 2008 г. на 98,6 млрд.
долл.4 Показательны инвестиции в российские
НИОКР. Доля таких проектов в стране составила всего 2 % (в Европе - 8 %).
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ увеличились с 4,49 трлн. руб.
в 2006 г. до 9,11 трлн. руб. в 2011 г., достигнув
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своего максимума 9,2 трлн. руб. в 2009 г. Менее
20 % данных инвестиций - это бюджетные вложения в размере 1 трлн. 775 млрд. руб. (915
млрд. руб. - из федерального, 750 млрд. руб. из региональных бюджетов). При этом доля
бюджетных инвестиций после кризиса снижается, что подразумевает поиск “региональных возможностей”.
Мониторинг инвестиционной активности
регионов Минрегиона показал, что: 10 субъектов Федерации имеют высокую инвестиционную
активность (5 из которых относятся к нефтегазовому сектору); еще 13 регионов имеют инвестиционную активность выше среднероссийской,
однако в 60 регионах инвестиционная активность
ниже среднероссийской5.
Для большинства регионов характерны хаотичная политика в сфере привлечения капиталовложений и недостаточное использование механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП) в разработке и реализации инвестпроектов. По темпам привлечения прямых инвестиций и вложений в основной капитал лидируют
нефте- и газодобывающие субъекты РФ, а также
те регионы, которые в минимальной степени зависят от госбюджетных дотаций. Это вывод Комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике.
За январь - май 2011 г. объем инвестиций в
России вырос только на 2 % к тому же периоду
2010 г., поэтому Минэкономразвития России снизило прогноз роста инвестиций в 2011 г. до 6 %,
т.е. примерно на треть. Инвестиционный климат
признается российскими и зарубежными аналитиками наилучшим в Татарстане и Калужской области, Чукотском автономном округе, Ингушетии, Туве,
Пермском, Ставропольском краях6.
Калининградская область заняла 64-е место
среди 82 субъектов РФ в рейтинге агентств AK&M
и РБК-Рейтинг. По итогам прошлого года область
потеряла сразу 7 пунктов с показателем 36,32 балла
(Москва, занявшая 1-е место, - 78,13 балла; последнее место - Северная Осетия - 16,76)7.
Агентство “Эксперт РА”, оценивая инвестиционную привлекательность регионов, исследует инвестиционный климат 83 регионов России по состоянию на 1 января 2010 г. в двух аспектах: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал, анализируя при этом более 100 показателей регионального развития. Индекс интегрального инвестиционного риска за период с 2009 г. по настоящее
время увеличился сразу у 43 регионов, на их долю
приходится почти 60 % общероссийского инвестиционного потенциала. Наиболее радикально увеличились риски в Калининградской области, рухнувшей с 33-й на 76-ю позицию по уровню интег-

рального риска из-за ухудшения большинства основных параметров: экономического, социального,
финансового. Рейтинг региона - 3C1 (пониженный
потенциал - высокий риск). Улучшить результаты
смогли только 24 субъекта РФ. Фактором успеха
при этом явились не масштабные прорывы, а предотвращение серьезных провалов в развитии данных регионов. Таким образом, на текущем этапе
определяющим становятся не природные богатства
или масштаб экономической базы регионов, а умение региональных администраций решать проблемы населения и бизнеса, добиваться реальных результатов в диверсификации экономики8.
Представляются интересными исследования
Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП и компании КПМГ по анализу регионального инвестиционного климата с точки зрения иностранных инвесторов. Инвестиционная привлекательность в этом случае означает общую оценку инвестиционного потенциала (т.е. “жестких” факторов) в свете барьеров для иностранных инвесторов (т.е. “мягких” факторов). Недостатки по “жестким” факторам могут быть компенсированы “мягкими” факторами. Инвестиционный
потенциал регионов как мера “жестких” факторов
различается по регионам, вместе с тем естественные
источники конкурентного преимущества зачастую
имеют более низкий приоритет при принятии решений. Этот вывод представляется нам важным по
отношению к Калининградской области, в которой
приоритет инвестиционной привлекательности отдается выгодному географическому положению,
близости к международным рынкам и развитой инфраструктуре, а не привлекательной бизнес-среде.
Согласно данным исследования, текущий уровень бюджета не является достаточным, чтобы в
полном объеме обеспечить инвестиции, необходимые стране в целом и регионам в частности. Рост
экономики России будет опираться на долговое
финансирование, государственно-частное партнерство, приватизацию и прямые иностранные инвестиции. Современное состояние инфраструктуры
критично, и правительство не в состоянии улучшить ситуацию своими силами9. Например, для
Калининградской области является острой проблема строительства крупнейшего международного терминального аэропорта. Череда банкротств, смена
источников финансирования, серьезные остановки
в процессе строительства в первую очередь объясняются противоречиями в правах владения будущим комплексом. Но проблемы в привлечении инвестиций под этот мегапроект все же первичны.
Потребность в частных инвестициях в транспортную систему России составляет 7,528 трлн. руб., в
то время как объем частного капитала во всей финансовой системе РФ не превышает 35,5 трлн. руб.10
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Износ основных фондов большинства аэропортов
составляет от 40 до 80 %. При этом частные инвестиции занимают очень небольшую долю в общей
структуре финансирования капитальных затрат аэропортов. И если не создать условия, стимулирующие частные инвестиции, количество действующих
аэропортов будет снижаться и дальше11. Стратегией
развития к 2030 г. предполагается создание дополнительно 11 опорных и реанимация не менее 517
аэропортов по всей стране. Финансирование будет
вестись в рамках ГЧП12. Разумное сочетание государственных и частных интересов в рамках ГЧП
поможет, по мнению авторов, решить конфликтную ситуацию со строительством международного
авиационного хаба в Калининградской области.
Еще одна из острых проблем Калининградской области - сфера туризма. Отрасль, приносящая ближайшим соседям (Польша, Литва) ощутимые доходы бюджета, в Калининградском регионе
имеет удельные показатели на порядок ниже. Недостаточно развитая или отсутствующая в некоторых регионах инженерная инфраструктура, что является барьером для привлечения частных инвестиций, невысокий уровень развития туристской инфраструктуры сдерживают развитие этой отрасли,
и одним из методов решения проблемы финансирования здесь также может быть создание условий
для привлечения инвестиций на основе ГЧП.
Строительство Приморской кольцевой автомагистрали, глубоководного морского порта в Приморской бухте или у мыса Бальга, Балтийской атомной электростанции, планируемых крупных нефтеперерабатывающего и металлургического комбинатов и другие приоритетные региональные проекты
также можно рассматривать как череду малых сетевых событий, выполняемых огромным числом частных компаний. Поэтому, несмотря на превалирующую долю бюджетного финансирования и инвестиций государственных корпораций и иностранных
операторов, эти проекты также можно организовать на принципах ГЧП.
Очевидным является факт того, что диверсификация экономики России потребует притока капитала и знаний, а также поиска новых механизмов грамотной аллокации финансовых ресурсов. При этом основные проблемные факторы бизнес-климата определены. Это низкий уровень квалификации рабочей силы, проблема доступа к финансированию, высокий уровень коррупции и недобросовестная конкуренция со стороны
неформального сектора экономики13.
Новая модель экономического роста, улучшение общего инновационного климата в стране, развитие массовых современных производств,
формирование и финансирование крупных научно-технологических проектов должны сопро-

вождаться применением механизмов ГЧП, а участие государства в капитале компаний следует
облекать в форму привилегированных акций14.
По мнению многих специалистов в области
ГЧП (В.А. Кабашкин, В.Г. Варнавский,
А.В. Клименко, В.А. Королев, А.В. Баженов и
др.), в настоящее время в РФ нет опыта реализации ГЧП на всех уровнях, региональный частный сектор в большинстве случаев не знаком с
ГЧП, а среди региональных банков не выработано достаточное понимание того, как необходимо оценивать проекты и условия для применения механизма ГЧП.
В РФ мало примеров ГЧП - проектов, успешно достигших финансового закрытия. Показательны такие из них, как строительство автодорог Москва - Санкт-Петербург (15-58 км), Москва - Минск (M1), реконструкция аэропорта
Пулково. Общий объем инвестиций около
150 млрд. руб. Проекты отличали обеспечивающие минимальную доходность госгарантии и
гранты инвесторам и финансирующим банкам,
высокие риски, переложенные на частный сектор, и высокие фискальные риски15.
Каким образом возможно добиться успехов в
финансировании проектов ГЧП? Ответу на этот
вопрос способствует экспресс-анализ проблем с
привлечением капитала в ГЧП-проекты, инструментов и основных моделей организации финансирования ГЧП.
Министерство регионального развития РФ,
центры ГЧП при поддержке РСПП провели значительный объем исследований не только в Калининградской области, но и в ряде других российских регионов (Уральском, Сибирском, Центральном федеральных округах). В исследованиях с октября 2010 г. по июнь 2011 г. изучались
вопросы реализации инфраструктурных проектов, развития механизмов, институтов и законодательной базы ГЧП, а также проектной практики. Выявлены и названы следующие основные
используемые источники финансирования проектов: средства федерального и регионального
бюджетов, в том числе средства федеральных и
региональных целевых программ; ресурсы инвестиционных фондов (не везде созданы) и банковских структур (кредиты). Специалисты экономических министерств региональных правительств в исследованиях расширяют этот перечень специализированными региональными государственными фондами, субсидиями, частными средствами компаний, средствами международных финансовых организаций, таких как
ЕБРР16. Аналогичная ситуация с источниками
финансирования наблюдается не только в Калининградской области и в целом по СЗФО, но и
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в других округах. Это свидетельствует о недостаточном понимании всего спектра возможностей структурирования финансирования, причинно-следственных связей и места ГЧП для развития бизнес-климата в регионах. В большинстве
случаев в настоящее время ГЧП в регионах рассматривается именно как возможность привлечения частных инвестиций или средств из государственных источников, а не как способ реализации инфраструктурных проектов со смешанным финансированием.
Калининградская область - субъект РФ, на
территории которого действует режим Особой
экономической зоны (ОЭЗ) и анализу специфики экономической деятельности которого уделяется повышенное внимание со стороны федеральных органов власти. По этим причинам она
вполне может быть использована для апробации
комплекса мероприятий.
На наш взгляд, вполне обоснованными будут следующие рекомендации по улучшению
инвестиционного климата в отдельном регионе:
1. Проекты на условиях ГЧП должны быть
приоритетными стратегическими проектами, которые являются частью отраслевой стратегии и
экономической политики региона. Так, в Калининградской области наряду с налоговыми льготами для предприятий-резидентов ОЭЗ можно
внести в региональный закон о ГЧП налоговые
послабления для участников ГЧП, отразить ГЧП
как основной механизм реализации инфраструктурных и других социально значимых проектов.
2. Считаем наиболее приемлемым в качестве
основной модели ранних стадий проектов использовать проектное финансирование, при котором кредиты без права регресса или с ограниченным правом регресса предоставляются напрямую создаваемой специальной проектной компании. Инвесторы полагаются на денежные потоки проекта для погашения долга, при этом обеспечение долга ограничено текущими активами
проекта и будущими доходами17.
3. На начальном этапе проекта (фаза строительства) в качестве инструментов финансового
закрытия целесообразно применять синдикацию
займов. Банки входят в процесс подготовки проекта еще до этапа подачи конкурсных предложений, чтобы составить предварительный перечень
условий финансирования18. Помимо размера кредита и его ставки, а также основных ковенантов
(условий признания дефолта по кредиту, участия в акционерном капитале проектной компании, процедуры выхода из капитала/входа в капитал новых акционеров и т.д.), предлагаем внести в “рабочий” перечень оценку импондерабиля
заемщика. Импондерабиль - неосязаемый объект,

т.е. актив фирмы, не поддающийся количественной оценке, но имеющий значимость для принятия решения в отношении данной фирмы. Это
стремление к росту, к престижу, к доминированию на рынке, принятие приоритетов социальной направленности, инициатива и др. Импондерабильные факторы могут давать фирме дополнительные конкурентные преимущества19. Мы
в свою очередь предлагаем ввести данное понятие в контексте элиминирования влияния негативных репутационных рисков на ход реализации проекта ГЧП. Кроме того, рассчитываем,
что это поможет ускорить в дальнейшем глубокий анализ жизнеспособности проекта кредиторами (соответствующую юридическую, финансовую и техническую экспертизу) - “банковскую экспертизу”.
4. На этапе эксплуатации в качестве инструмента рефинансирования следует осуществить
выпуск облигаций, так как покупатели облигаций заинтересованы в длительных сроках вложений с минимальными рисками. Такое рефинансирование может значительно повысить доходность акций за счет снижения процентных
выплат по кредитам и изменения соотношения
заемных и собственных средств20.
5. ГЧП-проекты требуют долгосрочного кредитования по фиксированной процентной ставке. Подобную заемную структуру можно гармонично сочетать со структурой активов пенсионных фондов и других институциональных инвесторов, создавая устойчивую программу ГЧП в
регионе, которая бы носила револьверный характер. При этом государственный участник смог
бы оказать поддержку проекту и одновременно
решить одну проблему реализации проектов, а
именно: отсутствие средств в Инвестиционном
фонде РФ на финансирование новых инвестиционных проектов регионального значения путем создания регионального инвестиционного
фонда. С 1 января 2012 г. в силу вступят правила распределения средств Инвестиционным фондом РФ, что позволит привлекать их для реализации региональных ГЧП-проектов. Пока же
проектов в Калининградской области с использованием средств Инвестфонда РФ нет.
6. Как считают специалисты, ключевым этапом эволюции ГЧП будет вынужденное усиление роли краткосрочных кредитов, а также появление в структуре источников средств значительной части мезонинного финансирования (квазисобственного капитала), которое занимает промежуточное место между собственным капиталом и старшими долговыми обязательствами и
позволяет покрыть нехватку обычных кредитов21.
Мы же предлагаем использовать мезонинное
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финансирование в комбинации со свопом акций
и выпуском обращающихся депозитов как перспективного источника “длинных” денег для банка
(владелец депозита продает его (депозит) коммерческому банку или другому лицу). Предлагаем использовать квазисобственный капитал как
альтернативу собственному и заемному капиталам именно в проектном финансировании, как
инструмент секьюритизации потока доходов по
ГЧП-проектам.
7. Необходимо в рамках нового закона о национальной платежной системе формировать
специализацию банков, финансирующих ГЧП.
Формировать адекватную платежную дисциплину, разрабатывая собственную региональную локальную платежную систему, способную интегрироваться в национальную, предоставляя возможность банкам заниматься профильной деятельностью-кредитованием, разрабатывая и внедряя финансовые деривативы, развивая, таким
образом, финансовый рынок региона и экономику в целом.
8. Реализация ГЧП-проектов сопряжена с
высокими рисками, требующими процедур разделения и хеджирования за счет государственных гарантий. Предлагаем укрепить сотрудничество и взаимодействие страховых компаний с
органами власти в рамках ГЧП-проектов с тем,
чтобы развивать новые инструменты страхования от различных проектных рисков.
9. Проблему недостаточного количества квалифицированных кадров, обладающих компетенциями по проектному финансированию на основе ГЧП, в регионах возможно решить путем
активизации деятельности малых инновационных предприятий при вузах, которые могли бы
выступить стартовыми площадками для исследования и внедрения новых инструментов и механизмов (не обязательно финансовых) в целях
обеспечения потребностей как частного, так и
государственного сектора в “интеллектуальном
капитале” для осуществления ГЧП-проектов.
Развернется воспроизводящаяся инновационная
цепочка “фундаментальные исследования - прикладные НИОКР - коммерческие технологии”.
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Теоретические основы сбережений населения
как экономической категории
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Сбережения населения как сложное и многоаспектное явление занимает важное место в инвестиционном развитии страны. Уровнем реализации инвестиционной деятельности определяется
успешное экономическое функционирование государства. В связи с этим возникает потребность
в определении экономической сущности сбережений и выработке возможных путей их привлечения в реальный сектор экономики страны.
Ключевые слова: сбережения населения, сберегательное поведение, мотивация, цели сбережения, сущность сбережений.

Реформирование российской экономики не
могло не привести к нарушению ранее существовавшей организации воспроизводственных
процессов. Изменения централизованно управляемой плановой экономики произошли в короткий период, а формирование новой системы
воспроизводственных отношений представляет
собою довольно длительный процесс. Экономическая политика должна способствовать активному привлечению инвестиций из всех источников, и, в первую очередь, следует использовать сбережения населения. Без увеличения объема инвестиций, на наш взгляд, прежде всего в
реальный сектор экономики, не могут быть решены стоящие перед государством важнейшие
задачи по реструктуризации и диверсификации
промышленности, инновационного и технологического развития производства, обеспечения занятости населения и другие актуальные проблемы. В России, как и во многих других странах,
также появилась необходимость мобилизации
сбережений населения и их эффективного использования. Сбережения населения как сложное и многоаспектное явление занимают важное
место в инвестиционном развитии страны. Уровнем реализации инвестиционной деятельности определяется успешное экономическое функционирование государства. В связи с этим возникает
потребность в определении экономической сущности сбережений и выработке возможных путей их привлечения в реальный сектор экономики страны.
Любая научная категория, в том числе и экономическая, - абстрактное выражение сущности
класса однопорядковых явлений. Чтобы понять
природу инвестиционно-сберегательного процесса, следует, на наш взгляд, уточнить содержание
понятия “сбережения”. В экономической лите-

ратуре нет единой точки зрения относительно
содержания этой категории и ее взаимоотношения с понятием “инвестиции”. Представители
различных направлений экономической теории
вкладывают не совсем одинаковое содержание в
названные категории. Классифицируем такую
экономическую категорию, как сбережения населения в современных условиях, и рассмотрим
процесс трансформации сбережений населения в
инвестиции.
В работах западных экономистов сбережения связываются с доходами семейных хозяйств,
а именно той части дохода семейного хозяйства,
которая не идет на покупку товаров и услуг, а
также на уплату налогов, носит название сбережений. Наиболее простое определение термина
“сбережения” означает “воздержание от затрат”1.
Вместе с тем ряд других западных экономистов
не связывают сбережения только с доходами семейных хозяйств или с личными доходами. Так,
Дж. Кейнс, определяя сбережения как “превышение дохода над потреблением”, отмечал, что,
“помимо сбережений, накапливаемых отдельными лицами, значительная часть доходов, составляющих, вероятно, от 1/3 до 2/3 всего накопления в современных промышленно-развитых странах, таких, как Великобритания или Соединенные Штаты, сберегается центральными правительствами и местными органами власти, коммерческими корпорациями и прочими учреждениями и организациями”2.
Логичную позицию занимают исследователи, которые связывают сбережения не только с
личными доходами населения, но и с доходами
предприятий, финансовых структур и государства. Но в нашем случае мы рассматриваем в
качестве инвестиционного потенциала сбережения населения, так как именно сбережения насе-
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ления являются наиболее устойчивым ресурсом
в этом процессе.
На бытовом уровне сбережения населения
можно определить как часть доходов населения,
которые не используются им на потребление.
Большинство населения понимает под “сбережением” денежные средства, которое оно откладывает на будущее, вместо того чтобы потребить
их в настоящем. Однако такое определение не
отражает самой сущности сбережений как экономической категории.
Итак, после анализа различных точек зрения можно определить сущность сбережений как
денежных средств, оставшихся у населения после уплаты всех налогов и расходов на необходимые товары и услуги, т.е. та часть дохода, которая не потребляется, а формируется под влиянием совокупности различных мотивов и факторов
в натуральной, денежной и финансовой формах.
По нашему мнению, содержание термина
“сбережения населения” раскрывается в четырех аспектах:
 как часть дохода, отложенная для будущего удовлетворения потребностей;
 часть денежной массы в экономике;
 процесс принятия решений по накоплению
активов;
 накопленные активы различного характера.
В первом аспекте сбережения населения это часть дохода населения, которая отложена с
целью будущего удовлетворения потребностей,
что позволяет выделить основные черты этого
явления. Во-первых, сущность сбережений населения проявляется в единстве двух процессов:
отложение (накопление) части доходов и удовлетворение потребностей в будущем. Во-вторых,
сбережения населения выражают перераспределительные отношения, т.е. отношения, в ходе
которых перераспределяется часть ВВП между
населением, с одной стороны, и экономическими субъектами и органами государственной (муниципальной) власти - с другой. При таком подходе, с одной стороны, сбережения населения
можно отнести к финансовым отношениям и
финансовой системе, а с другой - проявляется
их связь с проблемами распределения ВВП на
потребление и накопление, использования доходов населения, т.е. сбережения населения относятся к системе отношений общественного воспроизводства. В-третьих, понятие сбережений
населения не исчерпывается только накопленными активами, есть еще и процесс самого накопления и использования активов (например,
трансформации сбережений в реальные инвестиции), т.е. процесс движения сбережений.

В рамках финансового механизма сбережения населения образуются как часть доходов,
остающихся после уплаты обязательных платежей и личного потребления. Хотя бывает и наоборот, когда мотив сбережений превалирует над
мотивом потребления и на потребление направляется остаток средств после формирования сбережений.
Во втором аспекте сбережения населения это часть денежной массы в экономике. В структуре денежной массы одна ее часть находится в
активном обороте, выполняя функции средства
обращения и средства платежа, а другая выведена из обращения и воплощает функцию средства накопления. В рамках этого аспекта важным становится вопрос определения критерия,
который выделял бы сбережения населения в
структуре денежной массы.
Данный вопрос имеет две стороны, которые
дополняют друг друга как содержание и форма.
Рассмотрим содержательную сторону. По нашему
мнению, вопрос должен решаться на основе условий определения сбережений населения, заложенных в первом аспекте. Во-первых, это отложенная
часть дохода, а во-вторых, она предназначена для
будущего удовлетворения потребностей.
Продемонстрируем целесообразность применения указанного критерия. Допустим, одна часть
денежной массы, как отмечалось выше, выведена из обращения и отложена для будущего удовлетворения потребностей. Эти самостоятельные
сбережения формируются в ходе самостоятельного сберегательного процесса и выполняют самостоятельную функциональную роль, причем
независимо от того, какие мотивы лежат в их
основе: подготовка спроса, неудовлетворенный
спрос и т.д.
Другая часть денежной массы - это средства, выполняющие функцию средства обращения, находясь в сфере товарно-денежного оборота. Рассматривая механизм функционирования
денег в данном ракурсе, мы видим, что акты
покупки товаров, работ и услуг совершаются не
одномоментно, а протекают во времени. Таким
образом, одна составляющая этих средств в данный момент обращается, принимая участие в акте
покупки, а другая - отложена для этой же цели,
но только позже, образуя резерв средств обращения. Причем обе составляющие находятся в
сфере обращения, а указанный резерв является
объективной особенностью обращения денег. Этот
резерв также правомерно рассматривать как сбережения, особенностями которых являются, вопервых, объективный характер данного процесса, во-вторых, их нахождение в сфере обращения, а в-третьих, их краткосрочный характер.
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Еще одна часть денежной массы - средства,
выполняющие функцию средства платежа. В рамках этой функции деньги, перед тем как реализовать свою суть, накапливаются, образуя своеобразный резерв средств платежа, который также правомерно отнести к сбережениям, причем с
теми же вышеперечисленными особенностями:
объективный характер, нахождение в сфере обращения и краткосрочный характер. Два последних вида сбережений целесообразно считать сопутствующими сбережениями, так как они являются объективно сопутствующим элементом
процесса обращения, тогда как самостоятельные
сбережения - это суть сферы накопления.
Реальная экономическая сущность сбережений населения воплощается именно в самостоятельных сбережениях, а сопутствующие сбережения являются таковыми лишь формально.
Поэтому в дальнейшем речь будет идти именно
о самостоятельных сбережениях, если не будет
указано иное.
Содержательная сторона вопроса, хотя и позволяет проникнуть в глубь процесса, тем не
менее, не позволяет решить практический вопрос вычленения из денежной массы самостоятельных сбережений. Помочь в этом сможет вторая сторона, которая затрагивает формы существования сбережений и подводит к другой стороне, к другому аспекту сбережений (совокупность накопленных активов).
Выделение же в структуре денежной массы
самостоятельных сбережений усложняется рядом
проблем, которые затрудняют учет сбережений.
Во-первых, значительная часть средств у населения России находится в наличной форме и
выполняет функции как средств обращения и
платежа (включая сопутствующие сбережения),
так и средства накопления. В последнем случае
это средства длительного (относительно периода
получения дохода) хранения, т.е. сбережения в
наличной форме. Во-вторых, денежная масса в
современной экономике в основном состоит из
средств в безналичной форме - это банковские
счета и вклады (депозиты). Часть из них - срочные вклады - могут быть однозначно квалифицированы как сбережения, а другая часть - текущие счета и вклады до востребования - могут
выполнять как функции средства обращения и
платежа (в основном это так и происходит), так
и функцию средства накопления. В последнем
случае, как правило, это остатки средств, длительно (относительно периода получения дохода) хранящиеся на таких счетах и вкладах, т.е.
также сбережения. В-третьих, особенностью России является активное использование населением в качестве средства сбережения иностранной

валюты, значительная часть операций купли-продажи которой происходит нелегально, а ее хранение в наличной неорганизованной форме.
В третьем аспекте сбережения населения это процесс принятия решений по накоплению
активов. Формирование сбережений не мгновенный акт, а результат сложного процесса социально-экономического и психологического поведения человека. Именно здесь кроются причины формирования сбережений, знание которых дает реальную возможность влиять на сберегательные процессы. Рассмотрим участников
этого процесса:
 население (домохозяйства) - источник сбережений и центральная фигура сберегательного
процесса;
 экономические субъекты (прежде всего,
предприятия и корпорации) - главный конечный потребитель сбережений, для которого они
являются источником как инвестиций (ценные
бумаги, кредиты и т.д.), так и спроса на их продукцию (например, покупка товаров длительного пользования);
 финансовый сектор экономики - банковская система, рынок ценных бумаг, страховой
рынок, рынок инвестиционных фондов, валютный рынок и т.д. Они выступают, как правило,
профессиональными посредниками между населением и экономическими субъектами, преобразуя сбережения в инвестиции с помощью различных финансовых инструментов (банковские
вклады, сберегательные сертификаты, акции, облигации, инвестиционные паи и т.д.). Активность и организованность этих институтов во
многом определяют эффективность использования сбережений в качестве инвестиционных ресурсов;
 государство - играет двоякую роль: с одной стороны, как потребитель сбережений (например, для финансирования дефицита бюджета через государственные ценные бумаги), а с
другой стороны, как регулятор отношений между всеми участниками сберегательного процесса,
существенно влияя на эффективность всей описываемой системы.
Сбережения населения могут воплощаться в
различных активах - сберегательных инструментах (депозиты, ценные бумаги и т.д.). Это и есть
четвертый аспект сбережений населения, отражающий их практическую роль, в том числе и в
качестве инвестиционных ресурсов.
Формы сбережения населения:
1. Депозиты кредитных организаций - одна
из самых простых и легкодоступных форм после
наличных сбережений, а среди форм сбережений, приносящих доход, это наиболее доступная
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форма для основной массы населения. С точки
зрения риска, это относительно надежный финансовый инструмент, приносящий гарантированный доход в виде процентов.
2. Ценные бумаги - это финансовый инструмент, больше связанный с риском. Как правило,
для сбережений используются инвестиционные
ценные бумаги:
a) акции - значительная часть акций появилась у населения в ходе массовой приватизации;
б) облигации - этот долговой инструмент
хорошо подходит для сбережений, так как имеет
ограниченный срок обращения и гарантирует
фиксированный процент;
в) сберегательные сертификаты кредитных
организаций - это форма договора банковского
вклада, которая в целом имеет ту же природу,
что и описанные выше срочные депозиты;
г) инвестиционные паи - ценные бумаги
инвестиционных фондов, которые специально
предназначены для привлечения сбережений населения в инвестиции;
д) другие ценные бумаги - ими могут быть,
например, векселя, хотя это довольно редкие в
России формы сбережений, не играющие в настоящее время серьезной роли.
3. Договоры страхования - сбережения могут существовать в форме договора личного страхования: либо накопительного (на дожитие) или
смешанного (на дожитие и на смерть) страхования, либо пенсионного страхования.
4. Ссуды выданные - домохозяйства могут
предоставлять денежные средства в ссуду различным лицам на различных условиях. Чаще
всего в России такие ссуды предоставляются предпринимателям на условиях срочности, возвратности и платности.
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5. Средства, переданные в доверительное управление - население может предоставлять средства профессиональным участникам финансового рынка для вложения их в различные активы
(ценные бумаги, недвижимость, иностранную
валюту и т.п.). В качестве доверительных управляющих, как правило, выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг (коммерческие банки, инвестиционные фонды и компании, негосударственные пенсионные фонды).
6. Наличные сбережения - в рамках самостоятельных сбережений это так называемые “матрасные” вклады, которые не приносят дохода, а,
наоборот, сами обесцениваются в условиях инфляции.
Особой разновидностью наличных сбережений является иностранная валюта, прежде всего,
доллары США. Данные сбережения имеют двойственную природу. С одной стороны, это сберегательный финансовый инструмент, приносящий
доход за счет курсового роста, чем он похож на
депозиты, ценные бумаги и другие доходные
сберегательные инструменты. С другой стороны, это инструмент обращения.
7. Натуральные сбережения - наименее ликвидная форма сбережений - материальные (иногда
и нематериальные) активы: недвижимость, транспортные средства, различное имущество, драгоценные металлы (как правило, ювелирные изделия и золотые слитки), антиквариат, картины,
высоколиквидные товары (горюче-смазочные
материалы, алкогольная продукция и т.д.).
1
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В статье рассматриваются основные теории и методы оптимизации структуры капитала предприятия. Приводится их критический анализ, выявляющий их преимущества и недостатки. Рассматривается возможность их применения на практике.
Ключевые слова: капитал, структура капитала, оптимизация структуры капитала.

Управлению структурой капитала посвящен
большой объем экономической литературы. Такой интерес объясним тем, что структура капитала описывает соотношение собственных и заемных средств предприятия, в то время как каждое из них характеризуется разной стоимостью
и разным влиянием на финансовую устойчивость
предприятия. Поэтому оптимизация структуры
капитала является одной из основных функций
финансового менеджмента.
Широкое освещение в экономической литературе получили классические теории оптимизации структуры капитала, которые систематизированы в различные группы исследователями, занимающимися изучением данной проблемы. В
экономической литературе известно несколько
классификаций теорий: статические и динамические1, неоклассические и институциональные2 и др.
Рассуждать, какая из классификаций является основной, не имеет смысла, поскольку существуют
мнения, выступающие как в поддержку данных
классификаций, так и критикующие их.
На наш взгляд, было бы логично систематизировать все теории оптимизации структуры
капитала по двум направлениям: иррелевантные
и релевантные. В основе данного деления - фактор влияния структуры капитала компании на ее
рыночную стоимость и стоимость ее капитала.
Теории первого направления доказывают, что
структура капитала предприятия не влияет на его
стоимость, в то время как теории второго направления, напротив, обосновывают влияние
структуры капитала на стоимость фирмы. Приведем краткое сравнение основных теорий оптимизации структуры капитала.
Теория чистого операционного дохода Д. Дюранда3, предложенная им в 1952 г., может считаться основой для развития иррелевантных теорий структуры капитала. Основная идея данной теории заключается в том, что с увеличением доли более дешевого заемного источника капитала увеличивается стоимость собственного ка-

питала, в результате чего средневзвешенная стоимость капитала компании (WACC)4 и стоимость
компании остаются на том же уровне. Данная
теория была простроена на трех основных предпосылках: 1) стоимость WACC и стоимость заемного капитала постоянны; 2) стоимость собственного капитала растет при увеличении доли
заемного капитала в структуре капитала компании; 3) компания не платит налог на прибыль.
Позднее, в 1963 г., Э. Соломоном была предложена традиционная теория5, которая является
отправным пунктом релевантных теорий структуры капитала. Согласно теории Соломона компания может снизить стоимость капитала и увеличить свою рыночную стоимость, увеличив
долю заемного капитала в общей структуре капитала, только до определенного уровня. Выводы теоремы исходят из допущений, что, во-первых, заемный капитал является более дешевым
источником, чем собственный, из-за меньшего
риска, а во-вторых, компания не платит налог
на прибыль.
Недостаток теории Д. Дюранда и традиционной теории Э. Соломона в том, что они основывались на анализе финансовых решений, а не
на научных концепциях. Поэтому первой научной работой в области оптимизации структуры
капитала считают работу М. Миллера и Ф. Модильяни 1958 г.6 Данная работа базируется на
9 основных предпосылках: 1) фондовый рынок
является совершенным; 2) на рынке присутствует значительное количество продавцов и покупателей; 3) участники фондового рынка (физические и юридические лица) могут занимать и
ссужать неограниченные объемы денежных
средств под безрисковую ставку процента; 4) отсутствуют издержки банкротства; 5) компании
эмитируют только два типа ценных бумаг: безрисковые облигации и рискованные акции;
6) фондовый рынок обладает сильной формой
информационной эффективности; 7) отсутствуют агентские издержки - единственная цель ме-
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неджеров компании - максимизация благосостояния своих акционеров; 8) отсутствует налогообложение; 9) все потоки денежных средств равны константе.
Результатом данной работы стало доказательство, что рыночная стоимость любого предприятия не зависит от способа ее финансирования, а
следовательно, средневзвешенная стоимость капитала не зависит от его структуры. Однако допущения, которые были положены в основу доказательства, являются сильно уязвимыми с точки зрения реального рынка, что не позволяет
говорить о практической применимости данной
теории.
Во второй совместной работе Миллера и
Модильяни (1963) авторы убрали из рассмотрения предпосылку об отсутствии налогообложения и доказали, что в присутствии налога на
прибыль использование заемных средств приводит к росту стоимости компании, причем, согласно теореме, стоимость компании будет максимальной при 100 %-ном финансировании за
счет заемных средств. Это объясняется тем, что
проценты, подлежащие уплате по долгу, вычитаются из налогооблагаемой прибыли компании,
и, следовательно, чем больше фирма использует
заемный капитал, тем большая доля ее прибыли
остается в распоряжении инвесторов. В реальности такая структура капитала предприятия является неприемлемой, так как с ростом коэффициента задолженности увеличивается вероятность
банкротства компании.
М. Миллер в своей работе7 (1977) представил модель, демонстрирующую влияние заемного капитала на стоимость компании с учетом
как корпоративных, так и личных налогов. В
результате он заключил, что структура капитала
не оказывает влияния на рыночную стоимость
фирмы и стоимость ее капитала.
При ослаблении предположений об отсутствии издержек банкротства и налогообложения
теорема Миллера и Модильяни превращается в
модели стационарного соотношения (работы
А. Крауса и Р. Литценбергера8, 1973 г., Д. Скотта9, 1976 г. и др.), согласно которым оптимальная структура капитала - это такая структура,
при которой приведенная стоимость налоговых
щитов10 полностью покрывает приведенную стоимость ожидаемых издержек банкротства. На
практике использование данной модели ограничено, поскольку она не позволяет конкретной
компании рассчитать наилучшее сочетание собственного и заемного капитала, но формулирует
общие рекомендации для принятия решений.
На ослаблении предположения об информационной эффективности фондового рынка по-

строены модели асимметричной информации,
которые можно разделить на две группы:
1) инвестиционные модели, в которых структура капитала используется менеджерами для
повышения эффективности финансирования
инвестиционных проектов. Среди инвестиционных моделей одной из основных является теория иерархии (Г. Дональдсон, 1961 г.), согласно
которой компании используют внутренние источники финансирования, а когда возникает потребность во внешнем финансировании, предпочитают долговые обязательства акциям;
2) сигнальные модели, в которых структура
капитала используется менеджерами в качестве
своеобразного “передатчика” сигналов от менеджеров компании к внешним инвесторам. Среди
сигнальных моделей выделяют модель С. Росса,
основное следствие которой формулируется таким образом: при объявлении о проведении эмиссии долговых ценных бумаг курсовая стоимость
ценных бумаг компании должна расти.
Предположение Миллера и Модильяни о
том, что у компании отсутствуют агентские издержки, в реальности также не выполняется.
Модели агентских издержек призваны, чтобы
рассмотреть влияние данных факторов на структуру капитала компании. Основными исследователями в области взаимосвязи структуры капитала и агентских издержек являются М. Дженсен и У. Меклинг11, модель которых доказывает,
что оптимальная структура капитала - это такая
структура, при которой приведенные выгоды
долговой нагрузки полностью покрываются приведенной стоимостью ожидаемых агентских издержек долговой нагрузки.
Модели корпоративного контроля пытаются
объяснить, что структура капитала компании
может быть использована как один из методов
снижения вероятности враждебного поглощения
компании. Основные выводы всех моделей корпоративного контроля схожи: 1) структура капитала оказывает значительное влияние на стоимость компании в момент возникновения угрозы ее поглощения; 2) став целью враждебного
поглощения, компания сокращает собственный
капитал и наращивает объемы заимствований;
3) текущий менеджмент компании стремится манипулировать исходом враждебного поглощения
компании, увеличивая долю обыкновенных акций, находящихся в его собственности посредством структуры капитала.
Модели корпоративного контроля имеют ряд
недостатков. Во-первых, они объясняют изменение структуры капитала лишь в краткосрочном периоде и ничего не говорят о том, что будет происходить в долгосрочном периоде. Во-
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вторых, данные модели и их выводы крайне примитивны и не объясняют ситуации, связанные с
проблемами перераспределения собственности
внутри компании и влияния структуры капитала
на это перераспределение.
Отличие модели стэйкхолдеров от всех вышеупомянутых в том, что она включает не только основных участников (акционеров, держателей долговых обязательств, менеджеров), но и
потребителей продукции, поставщиков, работников, конкурентов, общественную среду. Перед
данными участниками компания несет прямые и
подразумеваемые обязательства (обязательства,
которые нельзя оформить с помощью контракта). Цель компании - с помощью структуры капитала минимизировать будущие альтернативные издержки по подразумеваемым обязательствам. Таким образом, компания начинает свое
финансирование с эмиссии обыкновенных акций, затем в случае необходимости переходит к
гибридным и долговым ценным бумагам и только в крайнем случае задействует резервы собственных средств.
Существует ряд работ, посвященных анализу формирования структуры капитала компании
с точки зрения поведенческих эффектов, в основе которых лежит принцип нерациональности
инвестора. Основными теориями являются: синхронистические теории, теории информационного
каскада и теории влияния личных качеств менеджера.
Вышеперечисленные теории оптимизации
структуры капитала не нашли широкого применения на практике ввиду жестких предпосылок,
на которых они построены, и ограниченности применения их выводов. Однако данные теории явились основой для последующих исследований.
На практике зачастую вопрос о структуре
капитала решается на качественном (во многом
интуитивном) уровне и задача его оптимизации
не ставится вообще (см., например12). Особенно
это характерно для сравнительно небольших предприятий и обусловлено динамичной сменой как
рыночных условий, так и стадий жизненного
цикла таких фирм.
Тем не менее можно выделить несколько
основных методов, которые применяются для
оптимизации структуры капитала на практике.
Метод оптимизации по соотношению операционного и финансового рычагов13 рассматривает
различные соотношения между выручкой, операционной прибылью, расходами производственного и финансового характера и их влияние на
чистую прибыль компании. Главное достоинство
метода состоит в том, что он позволяет учитывать влияние изменения коммерческих условий

производства на чистую прибыль и доходность
владельцев собственного капитала при выборе
различной структуры капитала.
Метод операционной прибыли14 направлен на
определение допустимого уровня долга в структуре капитала с помощью определения вероятности банкротства. Для каждого уровня финансового рычага определяется вероятность банкротства и сравнивается с неким изначально заданным пороговым значением. Целевым размером долга выступает тот, при котором вероятность банкротства равна заданной пороговой величине. Главный недостаток метода состоит в
том, что он предполагает независимость размера
прибыли от финансового рычага компании. Основное достоинство - метод дает предварительную оценку для нахождения оптимальной структуры капитала компании и может являться экспресс-методом.
Метод ЕВIТ-ЕРS15 базируется на оценке влияния альтернативных долгосрочных вариантов
финансирования на значение прибыли на акцию
(EPS). Преимущество метода состоит в том, что
в качестве независимой величины используется
показатель операционной прибыли (EBIT), который не зависит от структуры капитала компании. Главными недостатками метода является:
во-первых, то, что он рассматривает альтернативные варианты финансирования, не допуская
их комбинации; во-вторых, то, что в методе максимизируется значение ЕРS, а не рыночная стоимость компании.
Метод оценки эффекта финансового левериджа16 направлен на максимизацию рентабельности собственного капитала путем выявления взаимосвязи между чистой прибылью компании и
величиной ее валовой прибыли и привлечением
заемного капитала в оборот компании. Основным недостатком данного метода является то,
что он не учитывает внутреннюю структуру собственных и заемных средств и определяет собственные средства компании как бесплатные, что
не соответствует действительности.
Помимо рассмотренных выше методов, в
экономической литературе можно встретить такие методы, как: метод оптимизации по критерию минимизации уровня финансовых рисков
(связан с дифференцированным выбором источников финансирования различных составных
частей активов предприятия), метод оптимизации по критерию минимизации его стоимости
(рассматриваются различные условия привлечения заемного капитала, и проводятся многовариантные расчеты стоимости капитала).
Таким образом, можно заключить, что рассмотренные выше методы обладают следующи-
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ми недостатками. Классические методы основываются на предпосылках, которые не выполняются в условиях рынка, а практические методы
не позволяют учитывать явным образом изменения внешней конъюнктуры (изменение рынка, изменение макросреды и т.д.), в то время как
такие изменения, безусловно, оказывают влияние на “степень оптимальности” структуры капитала предприятия, к тому же в некоторых методах оптимизация проводится с точки зрения
максимизации прибыли, а не стоимости компании, что не соответствует принятой в теории
финансового менеджмента основной цели деятельности любой фирмы.
В связи с изложенным, на наш взгляд, оптимизация структуры капитала должна проводиться с учетом влияния изменений внешней
конъюнктуры предприятия и строиться на максимизации рыночной стоимости компании.
1
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Проблемы развития ипотеки под коммерческую недвижимость
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В статье рассматриваются проблемные вопросы развития ипотеки под коммерческую недвижимость в России в условиях финансовой глобализации. Предлагаются конкретные мероприятия
по совершенствованию системы рефинансирования ипотечных кредитов.
Ключевые слова: ипотека, коммерческая недвижимость, рефинансирование ипотечных кредитов,
стандартизация банковских кредитов, секьюритизация ипотечных активов, субординированные
облигационные займы.

Основная проблема развития ипотеки под коммерческую недвижимость в России в современных
условиях заключается в том, что многие банки не
имеют доступа к существующей системе рефинансирования ипотечных кредитов. Это вынуждает
большое число банков, наученных опытом кризиса,
создавать значительный запас ликвидных активов
в ущерб развитию кредитования. Для совершенствования системы рефинансирования, на наш
взгляд, требуется решение следующих проблем.
1. Расширение состава активов кредитных
организаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России. Необходимым условием для
этого является стандартизация банковских продуктов (активов) с тем, чтобы они могли быть
свободно проданы на рынке или предоставлены в
залог по привлекаемым кредитам (в том числе по
кредитам Банка России) в случае дефицита ликвидности. В отличие от ликвидных ценных бумаг, банковские кредиты, относимые к ликвидным активам в целях расчета обязательных нормативов ликвидности, весьма проблематично реализовывать на рынке, поскольку у каждого банка свои персональные требования и условия кредитования, и качество кредитных продуктов одного банка вызывает сомнения у других кредитных организаций. По таким продуктам нельзя
адекватно оценить риски, определить их стоимость,
следовательно, сложно их перепродать или рефинансировать. Выходом могло бы стать появление
стандартных банковских продуктов (в частности,
кредитов), по которым могут быть однозначно
оценены риски и понятны принципы ценообразования.
2. Сохранение процедуры, методики и порядка
беззалогового рефинансирования банков с целью
поддержки их ликвидности. При этом целесообразно выработать дифференцированные подходы в предоставлении средств федеральным и региональным
банкам.

3. Для обеспечения банковской системы ресурсами возможно использование новых финансовых
инструментов. Одним из них могут стать субординированные облигационные займы коммерческих
банков, эмитируемые на 7-10 лет с использованием
в операциях РЕПО Центрального банка РФ. Их
выпуск возможен в виде траншей двух типов: нерыночного (до 60 % объема, приобретаются ЦБ,
субъектами государственной власти) и рыночного
(размещаются на открытом рынке). Полученные
средства должны быть направлены на выдачу кредитов на приобретение коммерческой недвижимости, а также модернизацию и техническое перевооружение основных фондов реального сектора.
4. Возрастающий приток вкладов физических
лиц обостряет проблему придания значительной доле
депозитов статуса долгосрочных. В законодательстве возможно введение понятия “долгосрочный
банковский вклад” и особого порядка его преждевременного изъятия. Существование в России такого финансового инструмента позволило бы во
время активной фазы кризиса и сейчас, в условиях
массового притока вкладов, расширить среднесрочное и долгосрочное кредитование.
5. В настоящее время в условиях сохранения
относительно высокого уровня инфляции и роста
инфляционных ожиданий при значительных процентных ставках на ипотечные кредиты действующая проамериканская модель ипотечного кредитования с участием оператора вторичного рынка не
позволяет в должной мере удовлетворить спрос на
недвижимость. В качестве альтернативного варианта организации системы кредитования и рефинансирования можно обратиться к опыту Германии,
где банки возмещают выданные ипотечные кредиты за счет займов на вторичном рынке путем выпуска собственных ипотечных облигаций, срок погашения которых сравним со сроками самих ипотечных кредитов, т.е. реализуется схема “длинные
активы - длинные пассивы”. Для российских бан-
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ков эта практика труднореализуема, так как их кредитный рейтинг ниже инвестиционного, их деятельность универсальна и не акцентирована только
на ипотечном кредитовании, цена привлечения очень
высока.
6. Возможным компромиссом может стать
рефинансирование на основе секьюритизации
ипотеки1, которая при обеспечении системы стимулов для сектора - получателя ресурсов не будет нести в себе риски для финансовой системы
в целом.
Секьюритизация должна обеспечивать следующие преимущества для направления ресурсов:
1) привлечение долгосрочных ресурсов;
2) понижение относительно рыночных ставок
стоимости финансирования;
3) обеспечение стабильности привлечения ресурсов при заданной стоимости.
Преимущества секьюритизации для финансовых организаций таковы:
1) оптимизация фондирования. Секьюритизация ипотечных активов может способствовать удешевлению фондирования. Стоимость заимствования (депозитов) очень высока из-за неразвитости
банковского сектора и фондового рынка, значительной инфляции. Поэтому применительно к России
секьюритизация позволяет выйти на рынок ценных бумаг и восполнять недостаток кредитных ресурсов путем привлечения средств на более выгодных условиях;
2) удобство в плане управления уровнем ликвидности банка;
3) снижение нагрузки в части обязательных
нормативов. Секьюритизация ипотечных активов,
сопровождаемая реальной передачей рисков, позволит снизить нагрузку на капитал, улучшить показатели ликвидности банка;
4) возможность снижения рисков как для
инвесторов, так и для банков-оригинаторов. Для
банка снижается риск, так как он частично переходит на инвесторов (покупателей ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами). С
другой стороны, для инвесторов риск вложения
в ипотечные ценные бумаги также ниже, чем
если бы они вкладывали средства в традиционные облигации, так как ипотечные ценные бумаги являются производными от денежных потоков стабильного и значительного по размерам
строительного сектора.
Снижение уровня рисков при сделках секьюритизации применительно к России возможно на
основе ипотечного кондуита2. В его основе лежит
схема “длинные активы - короткие пассивы (месячные векселя или коммерческие бумаги)”. В мировой практике для отделения активов создается
специальная компания SPV (Special Purpose Vehicle),

которой впоследствии активы и продаются. Основным видом деятельности кондуита является покупка прав требований по ипотечным кредитам у банков и рефинансирование портфеля накопленных на
балансе ипотечных активов с помощью повторяющихся (револьверных) эмиссий собственных коммерческих бумаг. Ограничение видов деятельности
позволяет предотвратить банкротство данной структуры. Такое рефинансирование получается очень
дешевым, поскольку “короткие” бумаги несут значительно меньше рисков. Ипотечный кондуит (в
форме ипотечного агента) может быть создан одним или несколькими банками. У банка после продажи активов не остается никаких прав или обязательств, связанных с реализованными ипотечными
кредитами. Банк, правда, по-прежнему будет обслуживать проданные кредиты за 1,5-2 % в год. Но
при необходимости кредиты разрешается передать
на обслуживание другому банку, поэтому при банкротстве банка, продавшего активы, с последними
ничего не произойдет. Сам ипотечный агент (кондуит) не вправе обслуживать кредиты, поэтому для
выполнения данной функции кондуит наймет другой банк. Часто заранее известно, какой именно
банк будет обслуживать кредиты, если у основного
банка возникнут финансовые проблемы. В схему
кондуита, на наш взгляд, целесообразно включить
закрытые ПИФы, которые за счет приобретения
ипотечных облигаций ипотечного агента обеспечивают диверсификацию ипотечного портфеля и его
ликвидность. Главным показателем доступности
ценных бумаг для различных регионов выступает
размер портфеля активов. Самым доступным механизмом являются ипотечные ПИФЫ: минимальная сумма 10 млн. долл. доступна многим регионам. Для сравнения: ипотечные облигации, выпущенные в России, имеют минимальную планку
100 млн. долл. и потому доступны только крупным
регионам. Наименее доступен выпуск ипотечных
облигаций за рубежом (трансграничная секьюритизация), пороговый уровень 250 млн. долл.
7. Первоочередными мерами по снижению
уровня рисков являются также налаживание рискориентированного надзора и контроля за производными финансовыми инструментами (ипотечными
ценными бумагами)3.
В России отсутствуют законодательные основы риск-ориентированного надзора. Необходимо
обратить внимание на централизацию сбора данных и соответствующий контроль на рынке недвижимости - путем создания базы данных по основным параметрам (цена, метраж, стоимость, расположение). Поскольку в соответствии со ст. 164 Гражданского кодекса РФ сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной регистрации и соответствующая инфраструктура уже функциониру-
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ет, значительных затрат на совершенствование этой
системы не потребуется.
Для появления информационной базы рыночных параметров сделок с недвижимостью необходимы следующие мероприятия:
 создание государством централизованного регистра по сделкам с недвижимостью, содержащего
рыночные параметры сделок, в частности, наличия/
отсутствия заемного финансирования при покупке
недвижимости, информации о кредитном учреждении, предоставившем кредит;
 присвоение уникального идентификационного
номера существующим и вновь выдаваемым ипотечным кредитам на уровне банка. Данные о любых сделках с указанными кредитами (залог прав
требования, передача в управление и т.д.) должны
направляться в Банк России.
Создание указанных баз данных и обеспечение
доступа к ним со стороны надзорных органов (Банка России) являются необходимым условием для
запуска регулируемого рынка купли-продажи ипотечных кредитов и ипотечных ценных бумаг. Для
стимулирования заключения сделок на регулируемом рынке необходимо ввести различные требования по капиталу при расчете рисков по торгуемым
и неторгуемым производным ценным бумагам.
Реализация описанных выше мероприятий позволит преодолевать дефицит информации в сфере
секьюритизации ипотечных активов.
Сделки с производными финансовыми инструментами заключаются на внебиржевом рынке, что
приводит к непрозрачности и не исключает манипуляций. Контроль за производными финансовыми инструментами является острейшей проблемой.
В этой связи, по нашему мнению, необходим перевод торговли производными финансовыми инструментами на биржевые площадки (подлежащие
регулированию). Требуются новые механизмы регулирования рынка производных финансовых инструментов, заменяющих оценку рейтинговых
агентств. Для нормального функционирования финансового сектора необходимо ввести аккредитацию
рейтинговых агентств, создать новые альтернативные системы оценки качества эмитентов надзорными органами; внедрить определенные принципы
присвоения рейтингов (ответственность за выставленные рейтинги, стандарты раскрытия информации при присвоении рейтингов)4. На данный момент указанные требования в российском законодательстве отсутствуют.
8. Стабильность на рынке ипотечного кредитования зависит от стоимости финансирования (на
рынке ипотечных ценных бумаг). Поэтому внедрение прогрессивной шкалы налогообложения позволит сдерживать спекулятивные импульсы. Однако
стандартная логика (чем больше доход, тем больше

налог) не сможет быть сдерживающим фактором
для спекулятивных импульсов.
Спекулятивные сделки являются определяющими факторами при формировании цен финансовых инструментов. В США спекулятивные операции будут облагаться более высоким налогом, чем
операции по купле-продаже активов, находившихся во владении в течение длительного времени.
Предлагается прогрессивная шкала налогообложения, но ставка налога будет зависеть не от суммы, а
от времени владения активом, количества сделок в
день.
В настоящее время в России действует плоская
шкала налогообложения доходов от операций с ценными бумагами как для юридических лиц, так и
для физических лиц (20 и 13%, соответственно).
Например, прибыль по операциям первичного размещения секьюритизированных бумаг, проведенным в течение одного дня, облагается налогом по
таким же ставкам, как и прибыль, заработанная за
5 лет долгосрочных инвестиций.
Процентный доход, выплаченный держателям
облигаций, являющимся российскими резидентами, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 13 %. Процентный доход, выплаченный
держателям облигаций, не являющимся резидентами, облагается по ставке 13 %, но на основании
договора об избежании двойного налогообложения
ставка может быть снижена до 0 %.
Доходы от прироста капитала, продажи или
отчуждения облигаций резидентами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %.
Налогооблагаемая база рассчитывается как выручка
от продажи за вычетом расходов на покупку, продажу и содержание облигаций. При продаже облигаций через брокера, доверительного управляющего данная организация будет считаться налоговым
агентом, рассчитывать, удерживать и выплачивать
налог при выплате доходов физическому лицу. Доходы от прироста капитала, продажи или отчуждения облигаций нерезидентами облагаются налогом
на доходы физических лиц по ставке 30 % при
условии, что такой доход получен от источников в
Российской Федерации. На основании договора об
избежании двойного налогообложения ставка может быть потенциально снижена.
Налогообложение дохода от частичного погашения облигаций, если облигации были приобретены с дисконтом (на вторичном рынке), осуществляется резидентами по ставке 13 %, нерезидентами
по ставке 30 %. На основании договора об избежании двойного налогообложения ставка может быть
потенциально снижена.
Процентный доход, выплаченный держателям
облигаций, являющимся российскими резидентами, облагается налогом на прибыль предприятий
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Шкала налогообложения для ипотечных ценных бумаг
Срок нахождения бумаги у одного инвестора
С момента первичного размещения
(но не менее 5 лет)
От 1 до 30 дней
Иные варианты

по ставке 15 %. Процентный доход, выплаченный
держателям облигаций, не являющимся резидентами, облагается по ставке 20 %, но на основании
договора об избежании двойного налогообложения
ставка может быть снижена до 0 %.
Доходы от прироста капитала, продажи или
отчуждения облигаций резидентами облагаются налогом на прибыль предприятий по ставке 20 %.
Налогооблагаемая база рассчитывается как разница
между ценой продажи, включая накопленные проценты, и ценой покупки плюс расходы, связанные
с покупкой и продажей, и накопленная сумма процентного дохода, выплаченного при покупке облигаций. Прибыль и убытки от операций с ценными
бумагами, котируемыми на фондовой бирже, учитываются отдельно от прибыли и убытков от операций с ценными бумагами, не котируемыми на
фондовой бирже и операционной прибыли.
Доходы от прироста капитала, продажи или
отчуждения облигаций нерезидентами не облагаются налогом на прибыль предприятий.
Налогообложение прибыли, полученной в форме дисконта (при покупке на вторичном рынке), не
подлежит налогообложению.
Платежи, полученные в результате погашения
номинальной стоимости облигаций держателями
облигаций - резидентами, включаются в налогооблагаемую базу доходов в дату отчуждения (продажи или полного погашения) облигаций. Частичное
погашение номинальной стоимости облигаций нерезидентами не подлежит налогообложению российскими налогами.
Достаточно обоснованным является вариант
льготного налогообложения прибыли при продаже
ценных бумаг, приобретенных в рамках первичного размещения. Наряду со льготами необходимо
ввести повышенный налог по прибыли, полученной при спекулятивных продажах в рамках одного
дня. Предлагаемая шкала налогообложения для ипотечных ценных бумаг выглядела бы следующим
образом (см. таблицу).
Результатом внедрения данных мер будет “удлинение денег”, сглаживание колебаний на рынке,
получение дополнительных доходов бюджета в форме налоговых поступлений.

Ставка налога на прибыль
10 % для физических лиц,
15 % для юридических лиц
35 % для физических лиц,
35 % для юридических лиц
13 % для физических лиц,
20 % для юридических лиц

Во избежание двойного налогообложения предлагаемые изменения должны найти отражение в
международных соглашениях - в противном случае
инвесторы сменят юрисдикцию компаний - держателей ценных бумаг.
Таким образом, в результате исследования
проблем механизмов рефинансирования коммерческой ипотеки в России можно сделать следующие выводы:
1. Основной недостаток “коммерческой ипотеки” в России - банки не имеют доступа к системе
рефинансирования ипотечных кредитов.
2. Для совершенствования системы рефинансирования необходимы стандартизация банковских
продуктов, сохранение беззалогового рефинансирования банков, использование субординированных
облигационных займов коммерческих банков.
3. Альтернативным вариантом системы рефинансирования может быть секьюритизация ипотеки, основанная на ипотечном кондуите с участием
закрытых ПИФов, которые за счет приобретения
ипотечных облигаций ипотечного агента обеспечат
диверсификацию ипотечного портфеля и его ликвидность.
4. Первоочередными мерами по снижению
уровня рисков является налаживание риск-ориентированного надзора и контроля за ипотечными
ценными бумагами.
5. Необходимо внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов от операций с ценными бумагами, которая позволит сдерживать спекулятивные импульсы.
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Опыт экономически развитых стран показывает, что даже высокий уровень развития банковского кредитования не полностью удовлетворяет
спрос реального сектора экономики на денежные
ресурсы. В России неудовлетворенный спрос на
инвестиционный капитал значительно увеличился в последние годы в связи с банковским кризисом и замедлением темпов кредитования отечественными банками. В силу данных обстоятельств
все более распространенным источником финансирования для российских компаний является такой инструмент привлечения внешнего финансирования, как первичное публичное размещение
акций (Initial Public Offering - IPO) как на российских, так и на ведущих мировых биржах1. При
этом необходимо отметить, что данный способ
привлечения финансирования используется как
крупными, так и сравнительно небольшими компаниями, что наглядно показывает его широкую
практическую значимость.
В любой экономической системе одну из
наиболее важных ролей играет структура финансовых институтов, функциями которых, в частности, являются перераспределение финансовых
ресурсов и стимулирование инвестиционных процессов в экономике. Данные институты, являясь финансовыми посредниками, инвестируют
отдельные финансовые средства домашних хозяйств и организаций, имеющих инвестиционные возможности, в капитал других развивающихся организаций, стимулируя этим развитие
экономики в целом.
При рассмотрении потенциальных инвесторов среди финансовых организаций в России необходимо выделить, прежде всего, следующие
финансовые институты:
 коммерческие банки;
 страховые компании;
 паевые инвестиционные фонды, а также
управляющие компании, которые осуществляют
управление данными паевыми инвестиционными фондами;

 негосударственные пенсионные фонды.
Рассматривая инвестиционную активность
финансовых институтов, необходимо особо подчеркнуть роль коммерческих банков.
Среди причин инвестирования банков в корпоративные ценные бумаги можно выделить следующие:
 установление контроля над конкретным
перспективным предприятием;
 покупка акций для создания определенных
плацдармов экспансии в те или иные отрасли;
 скупка акций предприятий в пользу крупных инвесторов (выгодой банка является комиссионный доход или курсовая разница при перепродаже пакета акций);
 владение акциями крупнейших промышленных компаний для создания соответствующего имиджа инвестора.
Вместе с тем пока не представляется возможным говорить о банках как о реальном стратегическом собственнике, ответственном за долгосрочное развитие предприятия, так как банки
на текущем этапе развития российской экономики более сконцентрированы на получении прибыли в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Данное обстоятельство, прежде всего, основывается на отсутствии у банков существенного объема долгосрочных финансовых ресурсов, которые могли бы быть направлены в качестве долгосрочных инвестиций в акции развивающейся организации.
Инвестиционная деятельность страховых компаний, связанная с размещением средств страховых
резервов, регламентируется законом РФ “О страховании” и рядом других документов. К разрешенным направлениям инвестиций относятся: государственные ценные бумаги; ценные бумаги субъектов
РФ и органов местного самоуправления; иные ценные бумаги; банковские вклады; права собственности на долю участия в уставном капитале; недвижимое имущество, в том числе квартиры; валютные ценности; денежная наличность.
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Паевые инвестиционные фонды представляет собой объединенные средства, которые граждане и юридические лица передают в доверительное управление управляющей компании с
целью получения прибыли.
Важно, что паевой фонд не является юридическим лицом. Образно говоря, это денежный
мешок (специалисты называют его имущественным комплексом), о пополнении которого заботятся профессионалы из управляющей компании. В свою очередь, управляющая компания
обязательно является юридическим лицом, с которого при необходимости можно спросить по
всей строгости закона. То, что ПИФ создан не в
форме юридического лица, стало для российского законодательства новшеством. Эта конструкция потребовалась для того, чтобы избежать
двойного налогообложения, которое мешает развиваться, например, негосударственным пенсионным фондам (НПФ). В соответствии с законом “Об инвестиционных фондах” предусмотрено создание паевых инвестиционных фондов
трех типов - закрытых, открытых и интервальных. Различия этих типов связаны со спецификой в структуре их активов и, соответственно, с
содержанием обязательств управляющей компании (сроков) по выкупу инвестиционных паев у
их владельцев.
Быстрыми темпами происходит в России
развитие негосударственных пенсионных фондов. Их возникновению способствовал Указ Президента РФ 1077 от 16 ноября 1992 г., который только обозначил легитимность существования таких инвестиционных институтов, как
НПФ. В соответствии с Указом пенсионные фонды функционируют независимо от системы государственного обеспечения. Деятельность НПФ
регламентируется законом “О негосударственных
пенсионных фондах”.
Учредителями НПФ в основном стали крупные промышленные или добывающие предприятия (Газпром, Новолипецкий металлургический
комбинат, Лукойл, Микомс, Рослеспром, Росконверсия), коммерческие банки (Сбербанк, Инкомбанк, Токобанк), а также финансово-промышленные группы.
Рассмотрим более подробно стратегии
инвестирования в первичное публичное
размещение. Так, после первичного публичного
размещения акций, как правило, наблюдается рост
их курсовой стоимости, причем довольно
значительный. Обычно наибольшие выгоды от
этого роста извлекают андеррайтеры, однако
сторонние инвесторы также имеют неплохую
возможность поучаствовать в доходах от IPO. С
этой целью мировая практика предлагает ряд

стратегий инвестирования в акции компаний,
осуществляющих IPO2.
Одним из оптимальных способов инвестирования в акции при первичном размещении
является покупка акций у одного из банков-андеррайтеров, управляющих сделкой, по цене
предложения, пока не начались торги по акциям. Цена вновь выпускаемых акций обычно определена в разумных пределах ведущим андеррайтером, который, как правило, рассчитывает
на 15 %-ную прибавку к цене предложения, когда
акции начнут торговаться на вторичном рынке.
Однако для среднего розничного инвестора
покупка акций по цене предложения до начала
торгов является трудной задачей, так как предварительная продажа акций, как правило, осуществляется по специальной подписке, в основном, среди крупных стратегических инвесторов.
Правда, она немного упростилась теперь, когда
банки предприняли некоторые усилия дотянуться до розничных инвесторов путем объединений
и слияний между крупными банками, строящими отношения со стратегическими инвесторами
и средними/небольшими банками, которые работают как со средними инвестирующими организациями, так и с индивидуальными инвесторами.
Для покупки акций первичного размещения
по цене предложения необходимо иметь счет у
банка-брокера, который имеет доступ к этой сделке; такие счета открываются в банках, являющихся частью консорциума, организующего продажи. Это, прежде всего, банки-брокеры, такие
как Merrill Lynch, или Salomon Smith Barney,
или брокеры с пониженной комиссией, подписавшие с крупным инвестиционным банком соглашение об альянсе с целью размещения акций
среди инвесторов, такие как E-Trade, Schwab или
Wit Capital.
Итак, к основным инвестиционным стратегиям относятся следующие:
1. Стратегия, при которой инвестор должен
дать своему брокеру точную инструкцию, сколько
денег он хотел бы вложить в акции при первичном размещении. Успех зависит от многих факторов: сколько акций предлагается в сделке, какая часть акций предназначена банку брокера
(ведущий андеррайтер получит большую часть),
насколько велик денежный счет инвестора, насколько активно он участвует в торгах, насколько близкие отношения существуют у него с брокером, насколько хорошо брокер знает бизнес,
насколько он успешен и т.д.
При существовании электронных брокеров
реализовать желание инвестировать деньги в акции первичного размещения будет, очевидно,
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труднее. Интернет-брокеры, возможно, просто
будут использовать статистические данные, такие как частота участия в торгах или сумма на
счете, для принятия решений о том, между какими клиентами распределить акции, но, несмотря
на это, инвестору необходимо сообщить брокеру
о своих намерениях приобрести акции при IPO.
Если инвестор планирует вложить средства
в IPO, но не имеет никаких отношений с управляющим банком, то возможным вариантом становится открытие счета с условием получения
некоторого количества акций нового выпуска,
хотя может быть, что эта тактика и не принесет
большой удачи. Акции IPO обычно резервируются для вознаграждения самых крупных, наиболее активных и давних клиентов каждой компании.
Разумеется, даже те инвесторы, которым удастся получить IPO, не смогут продать эти акции
сразу после начала торгов по ним; этот процесс,
называемый “flipping” (сбросом акций), часто
используется институциональными инвесторами
для повышения прибыли3.
2. Стратегия, при которой инвестор выжидает снижения первоначального уровня цены.
Аналитики придерживаются разных точек зрения по этому поводу, но большинство сходятся
в одном: нужно быть терпеливыми.
Когда впервые начинаются торги по акциям, цена акций почти всегда поднимается до искусственно созданного высокого уровня. Во-первых, спрос инвесторов обычно бывает очень высоким из-за оживления, царящего вокруг IPO, и
мощных усилий по продаже этих акций со стороны консорциума андеррайтеров. Кроме того,
ведущему андеррайтеру по закону разрешено поддерживать цену акций компании, проводящей
первичное размещение, либо путем покупки акций на открытом рынке, либо путем наложения
суровых штрафных санкций на брокеров, возвращающих акции нового выпуска.
Хотя указанный первоначальный рост акций
может продлиться несколько дней или даже дольше, он всегда прекращается, по крайней мере,
временно. В течение трех или четырех месяцев
цена акций (IPO) обычно снижается, тактика
“выжидай и смотри” может оказаться действительно успешной.
3. Стратегия, при которой инвестор ожидает
получения объективных сведений об итогах IPO.
Преимущество такой стратегии состоит в том,
что со временем появляется возможность ознакомиться с исследованиями независимых аналитиков. Дело в том, что исследования, которые
первыми начинают рассматривать акции нового
выпуска, как правило, осуществляются сотруд-

никами банков, непосредственно участвующих в
размещении акций компании. И их отчеты в основном тенденциозны, “поверхностны”, почти
всегда содержат рейтинг “покупать” или “активно
покупать” и редко влияют на цену акций. Хотя
и они предлагают некоторую пищу для размышлений, а также оценки доходов и прибыли, которые могут помочь инвестору принять решение
при определении стоимости акций.
При покупке акций нового выпуска в первый день торгов важно оптимально использовать ограниченные приказы, которые позволяют
устанавливать максимальную сумму, которую
инвестор планирует потратить. Ограниченные
приказы не всегда могут быть выполнены, но
если использовать обычный рыночный приказ и
преследовать цель непременного инвестирования
большого объема финансовых средств, можно
оказаться обремененным акциями со “вздутой”
ценой4.
4. Стратегия, представляющая инвестору
возможность покупать акции по цене предложения. Как и все рынки, мир IPO развивается циклически. Когда наблюдается спад, сделки, которые могут быть заключены в случае удачи, обычно проходят по низким ценам, выгодным для
покупателя. Именно тогда рациональный инвестор более всего стремится попасть на рынок.
5. Стратегия, предлагающая покупать акции
“на силе андеррайтера”5. Данная стратегия может быть эффективна при работе с крупным и
зарекомендовавшим себя андеррайтером, в частности с такими мировыми компаниями, как
Goldman Sachs, Merrill Lynch. Этим компаниям
удавалось при заключении сделок поднять цену
акций больше чем на 40 % по сравнению с ценой предложения. Преимуществом данной стратегии является оптимизация, связанная с проведением собственных исследований и аналитических анализов, а также достаточно высокая эффективность инвестиций. Однако необходимо
отметить, что указанная стратегия неразрывно
связана с действиями андеррайтера и инвестор
вынужен полностью полагаться на его действия.
В частности, именно поэтому она, как правило,
не используется при работе с мелкими андеррайтерами, которые не проводят собственных
исследований и продают акции только индивидуальным инвесторам. В данном случае инвестор не может быть с высокой вероятностью уверен в профессионализме и эффективности действий андеррайтера и выбор изложенной выше
стратегии инвестирования будет связан для него
с существенными рисками.
6. Стратегия вложения денег через систему
коллективных инвестиций. Если у инвестора нет
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времени на то, чтобы самому выполнить соответствующее исследование с целью выбора акций, можно рассмотреть возможность вложения
денег в фонд, ориентированный на рост и инвестирующий большие средства в акции новых
выпусков.
Исходя из анализа стратегий поведения инвесторов при вложениях в IPO, мы можем выделить ряд критериев, которыми следует руководствоваться инвестору при оценке эффективности приобретения акций, предлагаемых к IPO.
К ним относятся:
 возможность получения качественной аналитической информации о конъюнктуре рынка,
о состоянии компании эмитента и рискованности вложений;
 уровень недооценки акций эмитента;
 репутация и финансовые возможности андеррайтеров;

Экономические
науки

2(87)
2012

 возможность выбора метода коллективного инвестирования;
 высокий профессионализм брокера в сочетании с невысокими тарифами.
Эффективное использование данных критериев позволяет в значительной степени улучшить финансовый результат инвестора при участии в первичном размещении акций.
1
Ищенко Е.Г. Россия в мировом инвестиционном процессе. М., 2006. С. 312.
2
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В статье рассматриваются понятие аудиторской деятельности, сущность и место налогового
аудита в аудиторской деятельности. Осуществляется сравнение двух видов аудита - налогового
аудита, проводимого аудиторскими фирмами, и досудебного налогового аудита, проводимого на
государственной основе налоговыми органами, сформулированы основные различия. Разъясняются порядок и процедуры проведения досудебного налогового аудита.
Ключевые слова: налоговый контроль, аудит налогообложения, досудебный налоговый аудит, урегулирование налоговых споров, экспертное заключение.

Успешная реализация финансовой политики государства напрямую зависит от эффективности системы государственного финансового
контроля за доходами и расходами бюджета.
Поскольку наиболее значительным источником
доходов бюджетов всех уровней являются налоговые поступления, то и налоговый контроль
приобретает особое значение. Все действия участников налоговых отношений определяются Налоговым кодексом РФ (НК РФ), а также законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с НК РФ.
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах, установленному
ст. 82 НК РФ1. В соответствии с НК РФ налоговый контроль осуществляют налоговые органы (Федеральная налоговая служба), таможенные органы (Федеральная таможенная служба
России), органы внутренних дел (Департамент
экономической безопасности МВД России), которые информируют друг друга об имеющихся
у них материалах о налоговых нарушениях и преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках.
Налоговые органы составляют единую федеральную централизованную систему, в которую входят:
1) Федеральная налоговая служба (ФНС
России), которая находится в ведении Министерства финансов РФ;
2) управления ФНС России по субъектам
РФ, межрегиональные инспекции ФНС России;
3) межрайонные инспекции (по крупнейшим налогоплательщикам, по нескольким административным районам), инспекции ФНС России по районам, районам в городах, по городам
без районного деления.

Подробное перечисление ведомственных
контрольных структур в данном контексте необходимо для понимания того, что именно в этих
налоговых органах распоряжением ФНС России
от 1 сентября 2006 г. 130 были организованы
подразделения налогового аудита, переименованные в 2009 г. в отделы досудебного аудита2.
Для того чтобы сформулировать четко основные различия в проведении налогового аудита
аудиторскими фирмами и налоговыми органами, рассмотрим подробно назначение, цели, задачи, функции, методологическую базу вышеназванных видов аудиторских проверок.
Аудит как самостоятельная профессиональная область деятельности стал формироваться активно в период перестройки и получил полное
закрепление в нормативных документах в соответствии с указом Президента “О развитии аудиторской деятельности”3. В 2001 г. был принят
закон “Об аудиторской деятельности” от 7 августа 2001 г. 119-ФЗ, в котором окончательно
были закреплены все основные положения по
аудиту и было дано определение аудиторской деятельности, основной целью которой являлось
установление достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и правильности ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. С тех пор границы аудиторской деятельности постоянно расширяются, охватывая все новые и новые сферы услуг помимо проведения
аудиторских проверок. Не приводя весь перечень услуг, остановимся вначале на рассмотрении налогового аудита, проводимого аудиторскими фирмами на коммерческой основе.
На законодательном уровне понятие “налоговый аудит” не закреплено. Его определение
рассматривается в соответствии с методикой аудиторской деятельности “Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопро-
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сам. Общение с налоговыми органами”, одобренной Комиссией по аудиторской деятельности
при Президенте РФ 11 июля 2000 г. (Протокол
1). В соответствии с указанной методикой под
налоговым аудитом понимается выполнение
аудиторской организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта
с целью выражения мнения о степени достоверности и соответствия нормам, установленным
законодательством, порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.
В настоящее время налоговый аудит рассматривается как самостоятельное направление
аудиторской деятельности, что объясняется значительным размером налоговых отчислений предприятий в бюджет, особенностями налоговых
правоотношений и характером налоговой ответственности. Первоначально при создании налоговой системы в начале 1990 г. налогообложение было ориентировано на данные бухгалтерского учета. В середине 1990-х гг. по мере развития налоговой системы одних только данных
бухгалтерского учета стало недостаточно. На основе бухгалтерского учета были сгруппированы
выборочные данные, более удобные для реализации целей налогообложения.
Наконец, с 2003 г. появилась параллельная
система учета - налоговый учет по исчислению
налоговой базы по налогу на прибыль. Другие
налоговые обязательства рассчитываются по-прежнему на основе данных бухгалтерского учета. Правила организации системы налогового учета по
налогу на прибыль установлены ст. 313 НК РФ.
Объектом налогового аудита являются бухгалтерская и налоговая отчетность экономического субъекта, а также его первичные документы, налоговые регистры, договоры и прочие документы4.
Налоговый аудит проводится для достижения следующих целей:
 определение правильности исчисления,
полноты и своевременности перечисления налогов, сборов и платежей в бюджет;
 предупреждение возможных претензий и
штрафных санкций, связанных с нарушением
законодательства по налогам и сборам (защита
налогоплательщика);
 помощь в определении возможной оптимизации налогообложения аудируемого субъекта.
Кроме того, налоговые аудиторы могут представлять и защищать интересы заказчика в налоговых органах и суде, участвовать в урегулировании налоговых споров.

Как правило, налоговый аудит проводится
в преддверии налоговой проверки предприятия
налоговым органом в целях снижения налоговых рисков. Это связано с тем, что проведение
налогового аудита не освобождает экономический субъект от государственного налогового контроля, осуществляемого должностными лицами
налоговых органов.
Методика аудиторской деятельности предусматривает два этапа проведения налогового аудита расчетов по каждому налогу:
 предварительная оценка существующей системы налогообложения;
 проверка и подтверждение правильности
исчисления и уплаты налогов.
После выполнения указанных процедур
производится обобщение, оформление и представление результатов налогового аудита. Федеральный аудиторский стандарт 2 “Документирование аудита” устанавливает единые
требования к составлению документации в процессе аудиторской проверки. Конечным этапом проведения налогового аудита является
подготовка заключения по результатам налогового аудита и отчета по результатам проведения налогового аудита (по требованию заказчика)5. Понятие “аудиторское заключение”
в данной ситуации не применяется, так как оно
относится к аудиту финансовой отчетности и
характеризует документ совершенно другого
плана и назначения6.
Общение аудиторских организаций с налоговыми органами осуществляется по необходимости от имени проверяемого предприятия (получение разъяснений по актам проверок, проведенных налоговыми органами, получение консультационной помощи по юридическим, бухгалтерским, налоговым вопросам и т.п.).
Итак, аудит налогообложения представляет
собой независимую экспертную оценку состояния систем налогового и бухгалтерского учета,
расчетов организации по налогам и сборам. В
результате этой оценки налоговые аудиторы могут помочь предприятию разработать комплекс
мер по защите от привлечения к налоговой ответственности, обратиться за разъяснениями в
налоговый орган от имени предприятия, подготовить документы на обжалование действий (бездействия) налогового органа для представления
в Инспекцию, Федеральную налоговую службу,
арбитражный суд.
Распоряжением Федеральной налоговой
службы от 1 сентября 2006 г. 130 была принята Концепция развития налогового аудита в системе налоговых органов Российской Федерации.
В указанном документе говорится, что целью
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создания подразделений налогового аудита в системе налоговых органов является совершенствование административных процедур по рассмотрению налоговых споров, утверждение начал законности в правоприменительной деятельности
налоговых органов7. Затем были разработаны
регламенты рассмотрения заявлений (обращений)
и жалоб физических и юридических лиц на действия или бездействие, а также на акты ненормативного характера подразделений налогового
аудита ФНС РФ. Далее, в соответствии с Приказом ФНС России от 31 марта 2009 г. ММ7-4/173 “О структуре Управления ФНС России
по г. Москве” отдел налогового аудита был переименован в отдел досудебного аудита. Однако
необходимо отметить, что досудебный аудит не
подменяет собой государственного контроля достоверности налогового учета, осуществляемого
в соответствии с законодательством РФ налоговыми органами, а именно налоговыми инспекциями, специальные подразделения которых проводят камеральные и выездные проверки всех
налогоплательщиков. Работа налоговых аудиторов отдела налогового аудита (досудебного) осуществляется на этапе рассмотрения налоговых
споров между налоговыми органами и налогоплательщиками, если налогоплательщики подают возражения, жалобы на акты налогового органа, действия или бездействие налогового органа,
должностных лиц, а также на акты ненормативного характера налогового органа, связанные с
применением законодательства о налогах и сборах, либо иных актов законодательства РФ, контроль за исполнением которых возложен на налоговые органы.
Возражения (разногласия) налогоплательщиков (налоговых агентов) направляются в налоговые инспекции по месту их регистрации, если
они не согласны с выводами, сформулированными в актах выездных или камеральных налоговых проверок, для рассмотрения во внесудебном порядке в налоговом органе. При получении возражения (разногласия) начинает работу
налоговый аудитор налогового органа, который
подготавливает экспертное заключение по результатам рассмотрения возражений по актам выездных и камеральных налоговых проверок. Кроме
того, он подготавливает заключения по жалобам, апелляционным жалобам, если поступает
запрос Управления ФНС РФ. Основной целью
налогового аудитора при этом является формирование и выражение своего мнения по поводу
обоснованности возражений, жалоб, апелляционных жалоб налогоплательщиков, для чего аудитору необходимо выполнить следующие процедуры:

1) изучить акт проверки, составленный контрольным отделом налогового органа (отделом
выездных или камеральных проверок), разобраться по существу в нарушениях налогоплательщиков;
2) запросить у подразделений выездных,
камеральных проверок необходимые разъяснения
или недостающие, по мнению аудитора, документы для подтверждения рассматриваемых спорных фактов, изложенных в акте проверки;
3) рассмотреть дополнительно представленные налогоплательщиком документы;
4) проанализировать статистику обращений
с возражениями и провести выборку аналогичных случаев;
5) просмотреть судебную практику по вопросам, затронутым в возражениях налогоплательщика, и определить, насколько велика судебная
перспектива решения налогового спора в пользу
налогового органа;
6) составить экспертное заключение и представить данное заключение (с экспертной оценкой и выводом на предмет законности и обоснованности обжалуемых действий (бездействия)
должностных лиц налогового органа) вышестоящему руководству налогового органа на утверждение;
7) вручить экспертное заключение подразделению контрольного блока (отделу камеральных или выездных проверок).
Таким образом, осуществление досудебного
налогового аудита в настоящее время возлагается на налоговые органы, что является новой формой или новым направлением аудиторской деятельности, имеющей право занять свое место в
классификации видов аудиторской деятельности. При этом налоговыми аудиторами выступают государственные служащие подразделений
налогового аудита Федеральной налоговой службы на всех ее уровнях. Они призваны обеспечить важную итоговую стадию осуществленных
контрольных мероприятий - вынесение законного и обоснованного решения по рассматриваемому налоговому спору, тем самым повышая
качественный уровень контрольной работы.
До 2009 г. налогоплательщик был вправе
любой акт налогового органа обжаловать в суде,
не обращаясь предварительно в вышестоящий
налоговый орган. Можно было одновременно
направить жалобу и в суд, и в вышестоящий
налоговый орган.
С 2009 г. обжаловать в суде решение о привлечении (или об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения можно лишь после его обжалования
в вышестоящем налоговом органе. Правило было
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введено п. 5 ст. 101.2 НК РФ, положения которого применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2009 г.
Налоговый аудит, проводимый аудиторскими фирмами, и налоговый аудит, который проводится налоговыми органами, конечно, отличаются по ряду признаков, хотя по своему назначению и основополагающим принципам проведения аудиторских проверок преследуют одну
цель - соблюдение законности начисления и уплаты налогов, укрепления налоговой дисциплины, совершенствования законодательства в области налогового права для оптимального налогообложения, с одной стороны, и облегчения
жизни налогоплательщиков - с другой.
Основные различия в проведении налогового аудита аудиторскими фирмами и налоговыми органами представлены в таблице.
1
Налоговый кодекс Российской Федерации:
комментарии к последним изменениям / под ред.
Г.Ю. Каевяновой. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010.
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О структуре Управления ФНС России по
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3
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5
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В статье рассматриваются основные методические подходы к оценке потребности производства
в материальных ресурсах для выполнения производственной программы. На основе расчета эффективности обеспечения материалами предлагается методика определения оптимального размера запасов аналитическим методом.
Ключевые слова: материальные ресурсы, потребность, обеспеченность, норма запаса, оптимальный размер запасов.

Материальные затраты составляют одну из
значимых частей затрат в промышленном производстве. Поэтому вполне понятно, что этому
весьма важному вопросу в области снабжения
уделяется достаточно много внимания в производстве. Роль снабженческо-сбытовых подразделений предприятия в современных условиях хозяйствования возрастает по мере усиления конкурентоспособности на рынке, и, кроме того, в
быстро меняющейся политике покупательского
спроса усиливается пластичность и гибкость проводимой политики купли-продажи, что поддерживается различными видами стимулирования
покупательского спроса: пересекаются моменты
дефицита и ценообразования, тактика и стратегия конкурентной борьбы, методы и возможности выхода на новые рынки сбыта продукции и
закупки сырья и материалов для ее производства. Исходя из этих условий, отдельное предприятие решает вопросы потребности и обеспеченности материальными ресурсами, как, впрочем, и сбыта готовой продукции, каждое своим
путем. На многих российских предприятиях проявляется тенденция к разбиению единой снабженческо-сбытовой системы на отдельные подразделения по снабжению и сбыту. Как правило, эти позитивные изменения в структуре промышленного предприятия связаны с общими стратегическими изменениями проводимой
предприятием политики с позиции маркетинга.
Все более развитые инновационные методы, подкрепленные теоретической основой данного раздела науки, а также собственными практическими разработками и выводами предприятия в данном направлении, ведут к взаимодействию промышленных предприятий на договорной основе, к стабилизации взаимоотношений на межот-

раслевом уровне, а также к уменьшению и полной ликвидации такой огромной проблемы российских предприятий, как взаимные неплатежи.
Поскольку уровень материальных затрат в
себестоимости продукции является одним из основных элементов, углубленное исследование
должно проводиться в области не только степени эффективности потребления материальных
ресурсов, но и в обязательном порядке по уровню разрыва между потребностью и обеспеченностью предприятия в материальных ресурсах в
разрезе по видам.
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет отмечают,
что “…снабженческая деятельность является вспомогательной по отношению к производственной…”1. Автор позволит себе не согласиться с
высказанной точкой зрения, так как на существующем этапе развития хозяйствования можно предполагать равную значимость этих видов
деятельности; тем более, что далее ученые-экономисты, чьи слова были процитированы, подтверждают: “…но от ее организации зависит
объем, скорость, качество, и себестоимость производства продукции”2. Таким образом прослеживается взаимосвязь снабженческой и производственной деятельности как элементов общей
производственной системы и, как следствие, необходимость оценки эффективности ее работы.
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет предполагают уровень обеспеченности предприятия запасами материалов определять как отношение фактического поступления материалов данной группы (вида) к потребности материала данной группы (вида) по нормам их потребления в производстве. Обеспеченность в днях, на которые предприятие обеспечено материалами, можно получить делением стоимости имеющихся остатков
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материалов на величину их дневного расхода3.
Показателями использования предметов труда
является выход годной продукции и k использования материалов4.
Автор полагает, что при анализе расчетных
норм использования материальных ресурсов необходимо определять дополнительно еще и влияние изменения транспортно-заготовительных
расходов (ТЗР) на фактический расход сырья и
материалов (М):
М 

Мф
100

тр
( ф
  тр
п ),

где Мф - фактический расход сырья и материалов на
выпуск за определенный период (месяц, квартал,
год.);
Кф,п - соответственно, фактический и плановый процент ТЗР в заготовительной стоимости материалов.

В качестве показателя, характеризующего
снижение норм расхода материала на производство единицы данного вида продукции, могут
быть использованы коэффициенты снижения
нормы материала (kсн.н):
 сн.н 
н

М 1н
М 0н

,

н

где М 1 , М 0 - нормы расхода материальных ресурсов на единицу данного вида продукции в отчетном и базисном годах, соответственно.

Разность между числителем и знаменателем
М 1н  М 0н означает, что экономия материала в
процентах, которая должна быть получена в отчетном году за счет снижения действующих норм,
может быть вычислена как отношение
(М 1нq  М 0нq )  100
М 0нq

,

где q - количество продукции, произведенной в отчетном году5.

Чем выше прогрессивность норм расхода материала, тем больше можно произвести дополнительной продукции. А так как прогрессивность и
экономичность норм расхода материалов тесно взаимосвязаны, то, если уровень прогрессивности характеризуется относительным количественным приростом продукции (за счет сэкономленных материалов) по сравнению с базисным периодом, экономичность норм расхода определяется относительной величиной снижения материальных затрат.
Потребность в материалах на производственные нужды В.И. Стражев предлагает устанавливать в следующем порядке6:

2(87)
2012

 на прирост незавершенного производства;
 на опытные и экспериментальные работы;
 для изготовления инструмента и спецоснастки;
 на ремонтно-эксплуатационные нужды.
Автором предлагается оценку потребности предприятия в материальных ресурсах проводить в разрезе их видов на нужды основной и вспомогательной деятельности предприятия и на запасы,
необходимые для нормального функционирования
на конец периода. В основу расчета потребности
предприятия в материальных ресурсах легли нормативы,а также нормы их расхода и нормы складских запасов. Показатель плановой потребности в
определенном материале на выполнение производственной программы, на строительство и непромышленные нужды может быть выявлен путем
умножения нормы расхода на количество продукции или объем работ в будущем периоде.
При всех высказанных мнениях автор считает, что в кризисных условиях важнейшим этапом работы по определению потребности в
производственных запасах является разработка
технически обоснованных норм запаса в днях
(иногда в процентах). Основная цель системы
управления запасами должна состоять в обеспечении бесперебойного производства продукции
в нужном количестве, в установленные сроки и
достижении на основе этого полной реализации
выпуска продукции при минимальных расходах
на содержание запасов. В современных условиях
хозяйствования наиболее оптимальный размер
запасов должен быть примерно равным 25 %
общей годовой потребности предприятия.
Также необходимо подчеркнуть, что в настоящее время планирование уровня запасов должно быть таким, чтобы размер запасов отвечал
следующим требованиям достаточности и неизбыточности (это подтверждает общепринятую
точку зрения всех отечественных специалистов
в области анализа):
 должно хватать запасов для производства
и реализации продукции;
 не должно храниться излишков запасов,
т.е. запасов, которые увеличивают риск морального и физического старения товара.
В своем диссертационном исследовании
К.В. Устюшенко предлагает основным методом
называть определение оптимального размера запасов через заказ с помощью табличного, графического и аналитического способов. В частности, аналитический метод управления запасами
представлен в следующей форме7:

К  (2  ПО  С вз ) / С хр ,
где К - размер заказа;
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ПО - общая потребность в сырье и материалах
за период;
Свз - стоимость выполнения одного заказа;
Схр - стоимость хранения единицы заказа.

Автор позволит себе не согласиться с данным мнением и предлагает трансформировать
разработанную К.В. Устюшенко методику определения оптимального размера запаса. В настоящей работе представлена следующая трансформация разработанной формулы обратным путем,
так как, по мнению автора, размер заказа, если
он тем более подтвержден договорами, установить практическим путем менее сложно, чем ту
же процедуру производить наоборот с точки зрения определения оптимальности заказа:

К  2  ПО  С вз : С хр ,

К  ПО 

2  С вз
,
С хр
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где К - размер заказа;
ПО - общая потребность в сырье и материалах
за период;
Свз - стоимость выполнения одного заказа;
Схр - стоимость хранения единицы заказа.
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Анализ дебиторской задолженности покупателей-ритейлеров
в оптовых дистрибьюторских компаниях
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В статье излагаются особенности анализа дебиторской задолженности в оптовых дистрибьюторских компаниях. Предлагается методический подход к проведению анализа в соответствии с исследуемой темой с учетом специфики деятельности дистрибьютора на региональном рынке.
Ключевые слова: дистрибьютор, региональный рынок, ритейлеры, каналы реализации, дебиторская задолженность, оборачиваемость, отсрочка платежа.

Для тенденций, складывающихся на оптовых региональных рынках, характерным является избыточное товарное насыщение, вызывающее ужесточение конкуренции между ведущими
производителями товаров. Именно конкурентная борьба и обусловливает стремление производителей реализовывать свою продукцию в том
или ином регионе через систему дистрибуции.
Главной целью производителей при осуществлении продаж посредством системы дистрибуции является завоевание максимальной доли
рынка в конкретном регионе.
Практика показывает, что в качестве одного
из основных средств в конкурентной борьбе дистрибьюторские компании используют предоставление отсрочки платежа ритейлерам, особенно крупным розничным сетям, находящимся в
их клиентской базе. Это напрямую влияет на
увеличение дебиторской задолженности, что требует наличия тщательно разработанной методики анализа дебиторской задолженности с учетом
специфики функционирования дистрибьютора.
Построение последовательности аналитических
процедур должно быть ориентировано на предотвращение необоснованного отвлечения в дебиторскую задолженность оборотных средств,
обеспечение ее своевременного взыскания, позволяющего в свою очередь погашать кредиторскую задолженность самого дистрибьютора предприятию-производителю.
На долю дебиторской задолженности покупателей-ритейлеров в дистрибьюторских компаниях приходится значительная часть всех оборотных активов, и несвоевременные расчеты покупателей крайне негативно могут сказаться на
финансовом положении дистрибьюторской компании.
Замедление в расчетах между предприятиями особенно отрицательно влияет на финансовую устойчивость предприятий, выступающих в

роли поставщиков, что послужило одной из причин принятия 28 декабря 2009 г. (вступившего в
силу 30 июля 2010 г.) Федерального закона
381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности”. Закон о торговле ввел ограничения по расчетам с поставщиками - максимальный срок оплаты поставленного товара ограничен сроком его годности: до десяти дней - оплата не позже десяти рабочих дней;
от десяти до тридцати дней включительно - оплата не позже тридцати календарных дней; свыше тридцати дней - оплата не позднее сорока
пяти календарных дней1.
При рассмотрении сроков расчетов за поставленные товары следует принимать во внимание, что в законе определены максимальные
сроки. Стороны же вправе закрепить в договоре
более короткую отсрочку или предусмотреть предоплату, а сам срок оплаты отсчитывать от даты
приемки товаров покупателем при условии передачи поставщику документов, относящихся к
поставкам товаров в соответствии с нормативными актами и договором поставки продовольственных товаров. При несвоевременном предоставлении документов поставщиком срок оплаты может быть продлен на период задержки передачи их покупателю.
Зачастую кредиторская задолженность самого дистрибьютора непосредственно перед предприятием-производителем занимает значительный
удельный вес в составе источников формирования его пассивов: в соответствии с заключенным
соглашением со стороны предприятия-производителя дистрибьютору может предоставляться коммерческий кредит при условии соблюдения последним взятых обязательств - устанавливаемых
планируемых объемов подекадной товарной выборки и соблюдения финансовой дисциплины.
Некоторые аналитики считают, что если кредиторская задолженность выше дебиторской, то
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предприятие рационально использует свои средства, т.е. оно временно вовлекает в оборот средств
больше, чем изымает из оборота. Но такой поход не всегда является оправданным при рассмотрении финансовой политики дистрибьюторской компании, в частности при предоставлении
данной компании коммерческого кредита со стороны предприятия-производителя и особенно при
значительном его удельном весе в составе пассивов дистрибьютора. В ситуации, когда дистрибьютор является нетто-заемщиком, т.е. у него
наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской, финансовые аналитики
предприятия-производителя относятся к этому
крайне отрицательно, так как погашать свою задолженность за поставляемую для дальнейшей
реализации в регионе продукцию дистрибьютор
обязан в соответствии с оговоренным графиком
платежей. Несвоевременное погашение им кредиторской задолженности перед производителем
влечет увеличение расходов по выставляемым
штрафным санкциям и в конечном итоге может
привести к прекращению делового сотрудничества. Выполнение же требований предприятияпроизводителя является определяющим фактором начисления бонуса с его стороны дистрибьюторской компании по итогам месяца.
Для бизнес-процессов большинства крупных
дистрибьюторских компаний является специфичным построение системы работы со значительным числом клиентов - предприятиями розничной торговли на долговременной постоянной
основе, что предполагает исходя из условий заключенных договоров осуществление регулярных
поставок товаров с учетом предварительных заявок, получаемых торговыми представителями.
При этом постоянным контрагентам с целью
повышения лояльности и стимулирования объемов закупок обычной практикой является предоставление отсрочки платежа.
Отсрочка платежа зависит от сложившихся
в регионе условий коммерческого кредитования
покупателей; степени агрессивности компании в
завоевании рынка, ее склонности к риску; налаженности практики применения санкций за просрочку оплаты; срока годности (на скоропортящиеся товары срок отсрочки должен быть короче); потребительского спроса; объема закупок чем он выше, тем больше может быть срок отсрочки; конкуренции - посредством отсрочки
привлекаются новые клиенты2.
Подчеркнем, что в большинстве случаев
именно предприятие-производитель, являющееся поставщиком дистрибьюторской компании при
заключении с ней дистрибьюторского соглашения, жестко регламентирует условия работы ди-

стрибьютора со своими покупателями. При этом
предприятие-поставщик оговаривает отпускные
цены дистрибьютора, условия предоставления им
скидок и отсрочки платежа по каждому каналу
реализации и каждой крупной розничной торговой сети, что обусловливает специфику формирования и проведения анализа дебиторской задолженности в дистрибьюторских компаниях.
Исследование опыта работы дистрибьюторских компаний показало, что отправным моментом при анализе дебиторской задолженности должно быть рассмотрение величины изменения
продаж, ее корреляции с изменением величины
дебиторской задолженности и выявление соблюдения “золотого правила экономики”. Исходя
из этого, при формировании методики анализа
дебиторской задолженности в дистрибьюторских
компаниях целесообразно предложить такую последовательность его составляющих этапов:
 анализ объема и динамики товарооборота;
 анализ выполнения планов продаж;
 анализ соотношения темпов роста дебиторской задолженности и темпов роста выручки;
 анализ уровня и динамики дебиторской задолженности;
 анализ дебиторской задолженности по каналам реализации;
 анализ эффективности дебиторской задолженности;
 анализ структурирования и инкассации дебиторской задолженности;
 анализ сомнительной дебиторской задолженности;
 анализ формирования использования резерва по сомнительным долгам.
Изложим особенности каждого из перечисленных этапов анализа дебиторской задолженности покупателей-ритейлеров в оптовых дистрибьюторских компаниях.
Первоначально необходимо проанализировать объемы и динамику оптового товарооборота в натуральном и стоимостном выражении в
целом по дистрибьюторской компании, затем по
отдельным товарным и клиентским группам. На
этом этапе также анализируется “нумерическая
дистрибуция” -количество торговых точек, которые сработали за этот период; “весовая дистрибуция” - количество стабильно отработавших
VIP-клиентов; качество продаж - количество торговых точек, куда были отгружены стратегически важные позиции; заказы по маршруту (в разрезе каждого маршрута) - количество заказов,
сделанных по маршруту.
Далее следует проанализировать выполнение
планов продаж, устанавливаемых непосредственно
производителем для эксклюзивной команды тор-
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говых представителей в данном регионе. Анализу подлежит как выполнение плана в целом по
объему, так и по сегментам продукции, по каждому SKU внутри сегмента. Аналогичные показатели должны быть проанализированы также и
в разрезе деятельности каждого торгового представителя. Это позволит формировать массивы
исходной информации, предназначенной для
использования в ходе анализа как фактических,
так и прогнозируемых величин дебиторской задолженности.
Следует учитывать, что расширение масштабов деятельности объективно вызывает рост
дебиторской задолженности, в связи с чем при
проведении анализа необходимо сопоставить темпы роста выручки и темпы роста дебиторской
задолженности с анализом прибыльности деятельности в целом. Как положительный результат расценивается превышение темпов роста чистой выручки и чистой прибыли над темпом роста дебиторской задолженности, так как данная
ситуация соответствует содержанию “золотого
правила экономики”, согласно которому темп
прироста выручки должен превышать темп прироста дебиторской задолженности.
Затем следует проанализировать соотношение средней дебиторской задолженности и выручки от реализации. Увеличение этого показателя в динамике свидетельствует о снижении
уровня управления дебиторской задолженностью.
Далее анализу подлежит уровень дебиторской задолженности, его динамика за предшествующие периоды: по декадам, по месяцам, кварталам. На этом этапе оценивается уровень коэффициента отвлечения оборотных средств в дебиторскую задолженность.
При анализе состава дебиторской задолженности покупатели должны быть сгруппированы
в соответствии с критериями градации каналов
реализации, принятыми в дистрибьюторской
компании, например: субдистрибьюторы, сетевая розница, розница и т.д. Обязательно следует
определить и проанализировать изменение доли
каждой из указанных групп в общей сумме дебиторской задолженности.
По каждому каналу реализации и по каждому клиенту необходимо проанализировать величину максимально допустимого кредитного лимита, при расчете которого нужно ориентироваться на стратегию дистрибьюторской компании на региональном рынке. Так, стремление к
увеличению доли охвата регионального рынка
требует и увеличения вложения средств в дебиторскую задолженность из-за увеличения кредитных лимитов, предоставляемых покупателям.

Если при работе с сетевой розницей предусмотрена выплата вознаграждения за определенный объем закупок (так называемый ретро-бонус), которое согласно п. 4 ст. 9 Закона о торговле не должно превышать 10 % от цены товара и
не должно приводить к изменению цены реализованных товаров и подлежит учету путем погашения встречных требований, следует проанализировать своевременность отражения данной операции и ее влияние на величину дебиторской задолженности каждого контрагента, включенного
в клиентскую базу этого канала реализации.
Обязательным этапом является анализ эффективности дебиторской задолженности. При
этом оценивают коэффициент оборачиваемости,
который рассчитывают как отношение отгрузки
по отпускным ценам (выручка без налога на добавленную стоимость) к средней величине дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько раз дебиторская
задолженность образуется в течение изучаемого
периода. Также данный коэффициент характеризует скорость, с которой дебиторская задолженность будет превращена в денежные средства. Увеличение величины коэффициента оборачиваемости означает сокращение продаж с отсрочкой платежа, снижение его величины свидетельствует о росте объемов продаж с предоставлением отсрочки платежа.
Оборачиваемость дебиторской задолженности при проведении анализа рассчитывают и в
днях. Этот показатель - период оборота (погашения) - отражает среднее количество дней, необходимое для ее возврата и характеризует срок
коммерческого кредитования дебиторов.
Показатели оборачиваемости важно рассчитывать как в целом по дебиторской задолженности, так и по каждому каналу реализации, особенно по субдистрибьюторам и сетевой рознице,
а в их составе по каждому контрагенту, так как
порядок работы с ними зачастую регламентируется дистрибьютору непосредственно самим поставщиком, в роли которого выступает предприятие-производитель. И в случае обязательного
предоставления длительной отсрочки платежа
определенным категориям покупателей, исходя
из требований поставщика, следует проанализировать и сопоставить условия предоставления
кредита оговоренным поставщиком категориям
покупателей и получения в свою очередь дистрибьютором коммерческого кредита от поставщика. После этого за ряд отчетных периодов
необходимо рассчитать и проанализировать эффект от инвестирования средств в дебиторскую
задолженность.
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Важным этапом является проведение анализа структурирования дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Вариант структурирования, на основе временных рамок, каждая дистрибьюторская компания должна разработать исходя из условий договоров, заключенных с ритейлерами, интенсивности поставок, сроков годности поставляемых товаров. При этом
во внимание принимается, что чем больше период просрочки задолженности, тем выше риск
ее непогашения. Структурирование дебиторской
задолженности путем проведения ее сквозного
анализа по срокам возникновения позволяет проанализировать возможность неплатежей.
После анализа состава и структуры дебиторской задолженности необходимо проанализировать ее реальную стоимость с учетом меняющейся покупательной способности денежных
средств. При анализе убытков от несвоевременной оплаты счетов покупателями от просроченной дебиторской задолженности вычитают ее
сумму, скорректированную на индекс инфляции
за этот срок.
Далее анализу подлежит средний период
инкассации дебиторской задолженности и его
изменение. Средний период инкассации дебиторской задолженности отражает среднее число
дней, необходимое для ее возврата.
В связи с тем что среди покупателей могут
оказаться неплатежеспособные дебиторы и не вся
задолженность может быть взыскана по каждому каналу реализации и по каждой клиентской
группе, закрепленной за тем или иным торговым представителем, следует проанализировать
процент невозврата, что является одним из критериев оценки работы менеджеров по данным
участкам работы.
Анализ доли сомнительной дебиторской задолженности в общей ее величине характеризует
качество дебиторской задолженности, рост данного показателя свидетельствует о снижении ликвидности активов. Качество состояния дебиторской задолженности позволяет оценить вероятность ее получения в полной сумме.
Обязательно следует проанализировать порядок формирования резерва по сомнительным
долгам. Напомним, что в бухгалтерском учете с
начала 2011 г., исходя из требований новой редакции п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, все предприятия, в том числе и предприятия малого бизнеса, обязаны создавать резерв по сомнительным долгам3. В противном случае они могут быть
оштрафованы ИФНС. Стоит отметить, что в
новой редакции п.70 не оговаривается, как раньше, то, что резервы создаются только по расче-

там за продукцию, товары, работы, услуги, следовательно, к расчету принимаются и сомнительные долги по займам, а также суммы авансов,
выданных поставщикам.
С начала 2011 г. изменена формулировка и
самого понятия “сомнительная задолженность”.
Если ранее сомнительным долгом признавалась
дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, то в настоящий момент, как разъяснено в Письме Министерства финансов РФ от 16 мая 2011 г.
03-03-06/1/295: “Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая
не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями”. То есть сомнительной теперь можно
признать и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, но есть основания полагать, что она все же не будет погашена в срок,
например, исходя из информации о том, что с
высокой долей вероятности дебитор не рассчитается по своим обязательствам.
В налоговом учете предприятие имеет попрежнему право, а не обязанность, создавать резерв по сомнительным долгам или нет. Так, в
Письме Министерства финансов РФ от 16 мая
2011 г. 03-03-06/1/295 указано: “… в налоговом учете создание резерва по сомнительным
долгам является правом организации”. Решение
по этому вопросу обязательно должно быть закреплено в налоговой учетной политике.
Для определения суммы резерва по сомнительным долгам первоначально проводят инвентаризацию дебиторской задолженности, далее в
отдельную группу выделяют сомнительные долги и рассчитывают срок просрочки платежей по
сомнительным долгам, затем определяют общую
сумму, подлежащую резервированию. Формирование сумм создаваемого резерва сомнительных
долгов для целей бухгалтерского учета и целей
налогообложения различается. В частности, в
налоговом учете резерв по сомнительным долгам формируется в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ). Так, ст. 266 НК РФ устанавливает ограничения по созданию резерва в зависимости от срока образования сомнительной задолженности и
четко определяет суммы отчислений, тогда как
бухгалтерский учет такие ограничения не устанавливает. Сама же сомнительная задолженность
также определяется по результатам проведения в
конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности. Суммы отчислений в резерв включают в
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состав прочих расходов и уменьшают налогооблагаемую прибыль. Однако это правило, согласно подп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ, действительно
только для организаций, применяющих метод
начисления. При этом в соответствии с п. 4.
ст. 266 НК РФ сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не может превышать
10 % выручки отчетного (налогового) периода4.
В тесной увязке с предыдущим этапом идет
анализ эффективности мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской
задолженности. При этом следует проанализировать действия торгового представителя при
работе с сомнительной дебиторской задолженностью, проведение внеплановых сверок расчетов, работу юридической службы, оценить своевременность предъявления претензий, результаты ведения дел в арбитраже. Сопоставлению
подлежат реальная стоимость взыскиваемой дебиторской задолженности и затраты по ее взысканию.
По результатам анализа дебиторской задолженности необходимо провести сегментацию
покупателей в зависимости от потенциала и стабильности работы с ними на основе использования основного правила продаж, сформулированного еще в XIX в. швейцарским экономистом
В. Парето - “80/20”. Его суть заключается в следующем: 20 % наиболее важных покупателей
обеспечивают половину объема продаж, а другую половину - оставшиеся 80 % покупателей.
Это правило до сих пор используется для определения эффективности продаж и приобретает
еще большее значение, когда применяется к клиентам, подавляющее большинство из которых в
итоге не оправдывают затраченных на них усилий, выражающихся в предоставлении необоснованной отсрочки платежа.
При сегментации покупателей, с точки зрения предоставления им отсрочки платежа, напрямую влияющего на состояние дебиторской
задолженности, целесообразно принимать во внимание предложения экономистов П. Дойля и
Ф. Штерна, которые, исходя из правила “80/
20”, рекомендуют проводить разделение клиентов на три группы: категории “А”, “Б”, “В”. И
в соответствии с этим предприятие может прогнозировать распределение своих финансовых ресурсов. К категории “А”, по их мнению, следует
отнести 10 % покупателей, которые в ближайшие два года могут составить 50-60 % новой
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клиентуры компании. Категория “Б” должна
включать в себя группу потенциальных покупателей, составляющих 20-30 % возможной клиентуры в будущем. К категории “В” следует отнести заказчиков, перспектива сотрудничества с
которыми не слишком привлекательна для компании5.
Как показывает опыт функционирования
дистрибьюторских компаний, торговые представители, стремясь увеличить число покупателей в
своей клиентской базе, могут обещать потенциальным покупателям предоставление отсрочки
платежей. Неумение выявлять перспективных
потребителей ведет к распылению оборотных
активов у дистрибьютора в виде необоснованного увеличения дебиторской задолженности на
слишком большое количество покупателей, работа с которыми не является прибыльной. В рассматриваемой ситуации также стоит использовать стратегию прибыльного сокращения, выработанную Р.С. Хиггинсом. Идея данной стратегии состоит в том, чтобы, в первую очередь,
отказаться от клиентов, задерживающих оплату6, что позволит высвободить денежные средства, необходимые для поддержки роста продаж
по другим каналам дистрибуции и, как следствие,
повысить оборачиваемость активов.
Таким образом, использование предложенной последовательности проведения анализа дебиторской задолженности с учетом специфики
дистрибьюторской компании повышает действенность систематического контроля за состоянием
расчетов с покупателями, что в конечном итоге
является необходимым условием поддержания
устойчивого финансового положения дистрибьюторской компании.
1
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В статье изложены основные вопросы, связанные с признанием расходов нефтегазовых организаций по капитальному строительству объектов для целей налогообложения. Подчеркнута необходимость внутреннего аудита налоговых рисков, сопутствующих капитальному строительству.
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Проблема создания концепции взаимодействия системы бухгалтерского учета и налогообложения в России заключается не просто в определении вопроса соотношения налогового и
бухгалтерского учета, а в реальном значении бухгалтерского и налогового учета для целей обеспечения деятельности организации.
В исследуемых нефтегазовых организациях
и сети их дочерних структур, несмотря на глобальный объем информации, бухгалтерский учет
в достаточной степени приближен к налоговому
учету. Однако особенностей, связанных со спецификой объектов капитального строительства,
достаточно много, что не может не сказаться на
организации налогового учета и признании затрат по капитальному строительству для целей
налогообложения.

Проблема заключается в том, что часть затрат может быть не признана расходами по капитальному строительству и отнесена на увеличение стоимости объектов основных средств. В этом
случае, когда в целях налогового учета затраты
по строительству боковых стволов скважин не
признаются расходами и увеличивают стоимость
объектов основных средств, срок полезного использования таких объектов для целей налогообложения прибыли должен быть пересмотрен и
утвержден учетной политикой для целей налогообложения.
Капитальное строительство, например, боковых скважин (БС) в исследуемых нефтегазовых организациях осуществляется с несколькими целями, и в каждом конкретном случае возникает специфика признания расходов (табл. 1).

Таблица 1. Признание расходов в зависимости от цели осуществления
капитального строительства объекта - боковых скважин
Цель осуществления
строительства
боковых скважин
1
1. Ликвидация аварий
и осуществление других видов ремонтов,
при которых конструкция скважины не изменена

Документ,
регламентирующий
проведение работ
2
Программа бурения
бокового ствола
и планы на проведение всех необходимых работ

2. Ликвидация аварий
Рабочий проект
и осуществление дру(дополнение к имеюгих видов ремонтов,
щемуся проекту)
при которых конструкция скважины изменена

Признание расходов
3
Расходы, связанные со строительством БС в целях ликвидации аварии, произошедшей в процессе строительства скважины, признаются
расходами на сооружение скважины (ст. 257 НК РФ)
Расходы, связанные со строительством БС в целях ликвидации аварий и других видов ремонтов, произошедших после ввода скважины
в эксплуатацию (скважина учитывается в составе основных средств),
включаются в состав расходов отчетного периода как расходы
на ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ)
Расходы, связанные со строительством БС в целях ликвидации аварии, произошедшей в процессе строительства скважины, признаются
расходами на сооружение скважины (ст. 257 НК РФ)
Действующие и бездействующие скважины. Строительство БС, проводимое в целях ликвидации аварии, произошедшей после ввода скважины
в эксплуатацию (скважина учитывается в составе основных средств),
признается работами по реконструкции скважины, соответствующие
затраты увеличивают стоимость скважины
Ликвидированные скважины. Расходы по строительству БС формируют стоимость нового объекта основных средств
Учет затрат осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета
затрат по работам, проводимым на действующих и бездействующих
скважинах
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Окончание табл. 1

1
3. Оценка
продуктивности
горизонта (проведение
геологоразведочных
работ на скважине
путем выхода на новый
горизонт)

2
Рабочий проект
(дополнение
к имеющемуся
проекту)

4. Извлечение
остаточных запасов
нефти

Рабочий проект
(дополнение
к имеющемуся
проекту)

5. Изменение
назначения
скважины

Рабочий проект
(дополнение
к имеющемуся
проекту)

3
Расходы по строительству БС в полной сумме включаются в состав
расходов отчетного периода как расходы на доразведку
В соответствии с п. 3 ст. 325 НК РФ расходы на доразведку
месторождения или его участков, находящихся в пределах горного
или земельного отвода организации, в полной сумме включаются в
состав расходов того отчетного (налогового) периода, в котором они
произведены. При этом к расходам на доразведку относятся расходы,
связанные с осуществлением работ по доразведке по введенным
в эксплуатацию и промышленно освоенным месторождениям
Указанный порядок учета относится к расходам по всем геологопоисковым и геологоразведочным работам, в том числе осуществленным
расходам по работам, признаваемым безрезультатными,
бесперспективными, либо продолжение которых признано
нецелесообразным
Действующие и бездействующие скважины. Расходы
по строительству БС увеличивают стоимость скважины
В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ к реконструкции относится
переустройство существующих объектов основных средств, связанное
с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту
реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции
Работы по строительству БС, осуществляемые в целях извлечения
остаточных запасов нефти (в целях увеличения производственных
мощностей) по рабочему проекту, в результате осуществления
которых была изменена конструкция скважины (осуществлено
переустройство существующего объекта), признаются работами
по реконструкции скважины, соответствующие затраты увеличивают
стоимость скважины
Ликвидированные скважины. Расходы по строительству БС
формируют стоимость нового объекта основных средств
Учет затрат осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета
затрат по работам, проводимым на действующих и бездействующих
скважинах
Расходы по строительству БС увеличивают стоимость скважины
В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ к работам по достройке,
дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта
амортизируемых основных средств
Работы по строительству БС, которые привели к изменению
назначения скважины (при условии, что изменение назначения не
было предусмотрено рабочим проектом на строительство скважины),
признаются в качестве работ по модернизации скважины,
соответствующие затраты увеличивают стоимость скважины

Для обеспечения возможности правильного
отражения налоговых расходов в учете необходима уточняющая все особенности, пример которых мы привели выше, политика для целей
налогообложения (встроенная в учетную политику либо составленная как отдельный документ).
Рассмотрим некоторые позиции, связанные с
формированием учетной политики для целей налогообложения.
В гл. 25 “Налог на прибыль организаций”
Налогового кодекса РФ определены такие понятия, как “налоговый учет”, “данные налогового
учета”, “аналитические регистры налогового уче-

та”. Система налогового учета создается экономическим субъектом самостоятельно, и аналитический учет данных налогового учета организуется таким образом, чтобы он раскрывал порядок формирования налоговой базы, в учетной
политике для целей налогообложения должен найти отражение порядок ведения налогового учета.
В учетной политике для целей налогообложения экономического субъекта необходимо отразить совокупность методов формирования величин для определения налоговой базы (методологические приемы и способы налогового учета)
и общий порядок ведения налогового учета (орга-
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низационно-технические способы ведения налогового учета).
В зависимости от формы сделки особенности договора на капитальное строительство могут
быть разными, что необходимо учитывать при
их проверке. Заметим, что проведение внутреннего аудита в крупных организациях всегда планируется. Руководитель аудиторской группы разрабатывает план аудита, в который включается
детальное описание следующих аспектов:
1.Объекты аудита. Указываются подразделения, участвующие в бизнес-процессе, который
утвержден для аудита в годовом плане деятельности отдела внутреннего аудита. В случае внепланового здания выбор объекта определяется
согласно цели задания.
2.Цели аудита. Указываются согласно годовому плану деятельности отдела внутреннего
аудита.
3.Предметы аудита. Указываются бизнеспроцессы, подлежащие аудиту.
4.Виды планируемых аудиторских работ, последовательность и предварительные сроки их
проведения.
5.Распределение работ по исполнителям из
состава аудиторской группы.
6.План аудита формируется в рабочем документе “План аудита”.
Для того чтобы система внутреннего аудита
была надежной, “контроли корпоративного уровня” должны соответствовать критериям эффективности, определенным политикой компании в
области внутреннего аудита. Оценка корпоративных контролей является основанием для проведения внутреннего аудита отдельных бизнес-процессов, реализующих контроли корпоративного
уровня, в том числе контроль налогообложения.
Для проведения внутреннего аудита бизнес-процессов требуются контрольные процедуры, которые широко классифицируются в аудиторской
практике в зависимости от того, на каких этапах
бизнес-процесса и с помощью каких средств осуществляются эти самые процедуры.
Например, возможна следующая классификация типов контрольных процедур:
 управленческие контрольные процедуры - это
деятельность менеджмента по анализу соответствия результатов, достигнутых руководимыми
ими структурными подразделениями, установленным целевым показателям, а также текущий контроль деятельности подчиненных им сотрудников;
 операционные контрольные процедуры - это
действия, осуществляемые сотрудниками на уровне выполнения различных функций бизнес-процессов организации, направленные на то, чтобы

они осуществлялись в соответствии с установленными требованиями;
 авторизационные контрольные процедуры это деятельность по согласованию и утверждению различных операций и управленческих решений, в том числе решений по использованию
активов организации;
 автоматизированные контрольные процедуры - это процедуры, осуществляемые с помощью используемых организацией компьютерных
информационных систем и специальных технических средств. Данные процедуры, как правило, призваны обеспечить сохранность информации, ее защиту от несанкционированного изменения и предотвратить ошибки в ее обработке, а
также обеспечить сохранность активов и предотвращение сбоев в технологических процессах.
Классификатор групп контрольных процедур
может быть построен таким образом, что любое
действие сотрудников, элемент инфраструктуры
и т.д., предназначенные для минимизации рисков, присущих бизнес-процессу, можно отнести
к той или иной из приведенных в классификаторе групп. Существуют следующие группы контрольных процедур: установление стандартов, регламентация деятельности, разделение обязанностей, закрепление ответственности, ограничение
полномочий, ограничение доступа, ограничение
операций, экспертиза, проверка соответствия, авторизация, регистрация операций, текущий контроль, проверка результатов, коллективное выполнение, сверка, архивация, дублирование операций, создание резервов, подтверждение, отчетность, анализ результатов.
Приведенная классификация не является закрытой. Если на практике аудитор сталкивается с
какой-либо контрольной процедурой, которая не
подходит к определению ни одной из групп классификатора, он может дополнить его, добавив
новую группу.
Для проведения внутреннего аудита данных
о затратах на капитальное строительство для целей налогообложения могут использоваться комплексные контрольные процедуры, т.е. составленные из нескольких групп. Главным условием, на наш взгляд, должно быть следующее: любая
контрольная процедура выполняется в рамках той
же работы, где возникает соответствующий риск.
Чаще всего риски связаны со спецификой объектов строительства, которая в любой отрасли, в
том числе и в нефтегазовой, обусловлена технологическими особенностями производства, влияющими на формирование затрат. Приведем некоторые примеры:
1. Затраты проектно-изыскательских работ
(ПИР). Такие работы в крупных нефтегазовых
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организациях и их дочерних обществах проводятся с целью:
 получения предпроектной документации
для планируемого объекта строительства. Изыскательские работы, связанные с составлением
предпроектной документации - это комплексное
изучение природных и техногенных условий региона (района, площадки, трассы), составление
прогноза возможного изменения этих условий
при взаимодействии с предполагаемыми объектами строительства;
 разработки проектно-сметной документации для объекта строительства. Перечень таких
проектно-изыскательских работ входит в сводную проектно-сметную документацию на капитальное строительство объектов основных средств.
Затраты на проектно-изыскательские работы принимаются к учету на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. При этом в зависимости от условий договоров сдача работ заказчику (Обществу) может осуществляться как
поэтапно, так и по выполнении всего объема
работ.
Затраты по ПИР, проводимым для получения
предпроектной документации для планируемых
объектов строительства, относятся на капитальные вложения по статье затрат “ПИР будущих
лет”. Такие объекты капитальных вложений кодируются по единому классификатору кодом проекта “Проекты, затраты по которым будут распределяться на группу проектов” и типом объекта
“ПИР”.
Затраты по ПИР, проводимым для разработки проектно-сметной документации по объекту
строительства, относятся на капитальные вложения по статье затрат “ПИР текущий”. Такие затраты относятся на объект строительства в
соответствии с его Корпоративным идентификационным кодом.
Входной НДС, предъявленный подрядчиками при выполнении ПИР (как будущих лет, так
и ПИР текущих), принимается к вычету в периоде принятия этих работ к учету и получения
надлежаще оформленных счетов-фактур вне зависимости от сроков окончания отдельных этапов капитального строительства и (или) ввода
законченного объекта в эксплуатацию. Порядок
вычета НДС определен в соответствии со ст. 172
п. 1, ст. 171 п. 2 НК РФ и осуществляется на
общих основаниях.
Затраты по ПИР будущих лет являются одним из объектов инвентаризации. При проведении очередной инвентаризации комиссия, в состав которой в обязательном порядке должен
входить представитель отдела капитального строительства, принимает решение о возможности

далее учитывать эти затраты в составе капитальных вложений.
В том случае, если решением инвентаризационной комиссии признано, что произведенные ПИР относятся к объектам, по которым в
дальнейшем не планируется осуществление капитальных вложений, накопленные затраты списываются на операционные расходы Общества,
не учитываемые для целей налогообложения прибыли. В этом случае суммы НДС, предъявленные подрядчиками по произведенным ПИР и
принятые к вычету, подлежат исключению из
состава налоговых вычетов путем внесения сторнировочных записей по счетам бухгалтерского
учета, оформления дополнительных листов в
книгу покупок и составления уточненных налоговых деклараций за те налоговые периоды по
НДС, когда соответствующие суммы налога были
приняты к вычету.
При корректировке суммы НДС, принятой
к вычету, исправления в книгу покупок вносятся за тот период, когда был сделан неправильный вычет. При этом составляется дополнительный лист к книге покупок и дополнительная
Декларация за период, в который вносятся исправления.
При начале строительства объектов, для которых разрабатывалась предпроектная документация, затраты по ПИР будущих лет распределяются между соответствующими объектами строительства пропорционально их сметной стоимости. При этом меняется код объекта капитальных вложений по единому классификатору - затратам по ПИР будущих лет присваивается Корпоративный идентификационный код объекта
строительства, а статья затрат капитальных вложений не меняется. В бухгалтерском учете затраты по предпроектным ПИР списываются на
объект строительства внутренним перемещением
сумм по счету 08 субсчету 3. Основанием является расчет по перераспределению затрат по объектам строительства.
При формировании отчетов об использовании финансирования на капитальные вложения
из затрат по строящимся объектам исключаются
затраты по статье “ПИР будущих лет”. Это достигается путем исключения затрат по указанной
статье по всем объектам капитальных вложений,
у которых код проекта отличается от кода “Проекты, затраты по которым будут распределяться
на группу проектов”. Затраты по ПИР будущих
лет показываются в отчетах по использованию
финансирования капитальных вложений по мере
их осуществления.
2. Затраты по строительно-монтажным
работам, выполняемым подрядным способом. При
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осуществлении строительства объекта подрядным
способом выполненные и оформленные в установленном порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования отражаются в
бухгалтерском учете на субсчете 08/3 “Строительство объектов основных средств”.
В течение 5 дней с даты окончания этапа
строительства или строительства по договору в
целом подрядчики (дочерние общества) представляют головной компании комплект документов
по выполненному этапу работ или строительным работам по договору в целом:
 акт о приемке выполненных работ формы
КС-2;
 справку о стоимости выполненных работ
формы КС-3;
 счета-фактуры.
На основании данных документов, завизированных Департаментом капитального строительства, строительно-монтажные работы принимаются к бухгалтерскому учету.
Входной НДС, предъявленный подрядными
организациями при проведении ими капитального строительства, принимается к вычету в периоде принятия законченного этапа работ к учету, не дожидаясь ввода объекта в эксплуатацию.
В случае продолжительности этапа строительства свыше одного месяца ежемесячные выполненные объемы работ подтверждаются Подрядчиком неунифицированными первичными
документами (КС-2Н- реестр и КС-3Н-реестр),
служащими для проведения промежуточных расчетов с Подрядчиком, т.е. выплатой авансовых
платежей. При этом счет-фактура не оформляется. Указанные документы для целей бухгалтерского учета не используются.
3. Консервация объектов незавершенного строительства и затраты по их содержанию. При
принятии решения о консервации или окончательном прекращении строительства компания
производит окончательный расчет по этому строительству с исполнителем работ. При этом в обязательном порядке осуществляется инвентаризация незавершенного строительством объекта и
составляются описи, в которых приводятся данные о характере выполненных работ и их стоимости с указанием причин консервации или
прекращения строительства. Для оформления
приостановления строительства (консервации или
прекращения строительства) применяется Акт о
приостановлении строительства (форма КС-17).
При консервации объекта строительства все
работы по консервации проводит подрядная строительная организация. Затраты, связанные с консервацией объектов незавершенного строительства, а также расходы по последующей раскон-

сервации учитываются в стоимости объектов капитального строительства. Заметим, что расходы
по консервации и последующей расконсервации
объекта НКС не принимаются для целей налогообложения прибыли и в налоговую стоимость
объектов основных средств не включаются. Учет
этих расходов ведется на счете 08 обособленно,
путем присвоения дополнительного аналитического признака. Затраты, связанные с содержанием законсервированных объектов (например, услуги по охране), в стоимость объектов капитального строительства не включаются, а списываются на счет 91 в качестве операционных расходов, не учитываемых для целей налогообложения.
Входной НДС, предъявленный подрядными
организациями по работам по консервации объектов незавершенного строительства, а также входной НДС по работам по последующей расконсервации объектов незавершенного строительства
к вычету не принимаются и подлежат списанию
на счет 91 в качестве операционных расходов, не
учитываемых для целей налогообложения прибыли.
Входной НДС, предъявленный подрядными
организациями по содержанию законсервированного объекта капитального строительства, к вычету не принимается и подлежит списанию на
счет 91 в качестве операционных расходов, не
учитываемых для целей налогообложения прибыли.
4. Прочие затраты по строительству. К прочим затратам по строительству объектов нефтегазовых организаций относят:
 расходы по отводу земельного участка;
 краткосрочная аренда земли на период строительства;
 расходы на получение разрешений и согласований органов местного самоуправления;
 услуги инспектирующих органов (архитектурно-строительный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор и др.);
 расходы по возмещению землепользователям потерь (убытков и упущенной выгоды), причиненных изъятием земельного участка;
 расходы, связанные с оформлением паспорта технической инвентаризации объекта, кадастрового плана земельного участка, документов, подтверждающих права заказчика на пользование земельным участком, документов на государственную регистрацию права собственности
заказчика на объект строительства;
 расходы по содержанию департаментов и
управлений заказчика-застройщика, осуществляющих подготовку к строительству, контроль и
технический надзор за ходом строительства, при-
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емку этих работ Департаментом капитального
строительства компании, отделов маркшейдерских и землеустроительных работ, проектно-сметных групп, служб супервайзинга;
 затраты по пусконаладочным работам (работам по наладке оборудования, индивидуальное и комплексное опробование оборудования
вхолостую с целью проверки монтажа, а также
проведения пусконаладочных работ под нагрузкой до момента ввода в эксплуатацию);
 агентское вознаграждение по строительству
объектов, собственником которых является нефтегазовая компания;
 проценты за пользование денежными средствами по кредитному договору или договору
займа;
 прочие услуги.
Особенностями отражения затрат являются
следующие:
 проценты по заемным средствам включаются в стоимость капитального строительства,
если они непосредственно привлечены для строительства этих объектов, при наличии следующих условий: а) фактического начала работ, связанных со строительством объекта; б) наличия
обязательств по выплате этих процентов; в) срока строительства объекта, превышающего 3 месяца. Включение процентов по заемным средствам в затраты по строительству объекта прекращается с первого числа месяца, следующего
за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому
учету в качестве объекта основных средств. В
случае прекращения работ, связанных со строительством объекта, на срок более 3 месяцев, включение процентов по заемным средствам в первоначальную стоимость объекта приостанавливается. На этот период затраты по займам учитываются в составе операционных расходов;
 НДС, предъявленный агентом в сумме вознаграждения по агентскому договору при выполнении функций заказчика-застройщика по
строительству объектов компании, а также суммы НДС, предъявленные продавцами (подрядчиками, исполнителями) по прочим затратам по
строительству объектов, принимаются к вычету
по мере принятия соответствующих работ (услуг) к учету и получения надлежаще оформленных счетов-фактур вне зависимости от сроков
окончания отдельных этапов капитального строительства и (или) ввода законченного объекта в
эксплуатацию.
5. Затраты по организации капитального
строительства. Расходы нефтегазовых организаций по содержанию таких структурных подразделений, как Департамент капитального строительства, Департамент технологического плани-

рования и подготовки проектно-сметной документации, относятся на общехозяйственные расходы. Командировочные расходы работников
компании, командированных на строительство
конкретных объектов, прямо относятся на счет
08/3 в качестве прочих расходов по строительству. При этом в служебном задании на командировку работника обязательно должен быть указан конкретный объект строительства.
Расходы дочерних обществ по содержанию
Управлений капитального строительства, осуществляющих планирование работ по капитальному строительству, подготовку, контроль и технический надзор за ходом строительства, а также расходы по содержанию отделов маркшейдерских и землеустроительных работ, проектносметных групп, служб супервайзинга, учитываются на счете 23 “Вспомогательное производство”. В состав расходов по организации капитального строительства включаются:
 расходы по содержанию персонала, в том
числе заработная плата и единый социальный
налог, командировочные расходы, льготный проезд работников отделов и управления капитального строительства;
 транспортные расходы;
 аренда помещений для управления капитального строительства;
 услуги связи;
 информационные услуги;
 прочие расходы, связанные с содержанием
управления капитального строительства.
НДС, предъявленный поставщиками (исполнителями, подрядчиками) работ и услуг, использованных для организации строительного процесса, принимается к вычету в периоде принятия соответствующих работ, услуг к учету и получения надлежаще оформленных счетов-фактур
вне зависимости от сроков окончания отдельных этапов капитального строительства и (или)
ввода законченного объекта в эксплуатацию.
Распределение затрат по организации капитального строительства между строящимися
объектами производится в рамках процедур закрытия периода пропорционально объемам фактических затрат по СМР. Для обществ, которые
оказывают агентские услуги по строительству
объектов, в расчет включаются объемы СМР по
строительству объектов, собственником которых
является нефтегазовая компания, затраты по организации капитального строительства формируют себестоимость агентских услуг.
Неотъемлемым атрибутом деятельности, связанной с капитальным строительством объектов
нефтегазовых организаций, являются налоговые
риски, которые также подлежат внутреннему
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аудиту. Исследователи вкладывают различный
смысл в понятие “налоговый риск”:
 налоговый риск - это вид хозяйственного
риска, возникающий при взаимодействии двух
субъектов (государства и налогоплательщика) при
формировании государственного бюджета;
 “под налоговым риском понимается опасность для субъекта налоговых правоотношений
понести финансовые и иные потери, связанные
с процессом налогообложения, вследствие негативных отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на действующих
нормах права, состояниях будущего, из расчета
которых им принимается решение в настоящем”1.
Налоговый риск, в первую очередь, связан с
исполнением требований налогового законодательства участниками налоговых правоотношений. Он может возникнуть в результате:

рисков прямыми затратами на покрытие ущерба
являются суммы штрафов и пеней по налогам, а
также административных взысканий. Косвенные
затраты оценить труднее, а именно они чаще сопровождают рассматриваемые группы рисков.
Основную группу составляет ущерб, нанесенный
репутации компании, как следствие, потери кредитных ресурсов, отток инвестиций, проблемы
кадровой политики и др.
Оценка последствий рисковой ситуации осуществляется по степени вероятности ее наступления.
Вероятность может быть выражена в количественных и качественных терминах (см. рисунок). Качественное измерение предназначено
для идентификации налоговых и бухгалтерский
рисков и для установления ближайших приоритетов.
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Бухгалтерские и налоговые риски

Маловероятные
0-25%

Вероятные
25-50%

Возможные
50-75 %

Ожидаемые
75-100%

Рис. Качественная и количественная характеристики
степени вероятности бухгалтерских и налоговых рисков
 раскрытия информации в налоговой отчетности с нарушением требований, налогового законодательства (ошибки, нарушения);
 неустойчивости (нестабильности) налогового законодательства (изменения, вносимые в
национальное или зарубежное законодательство,
в том числе в порядке корректировки экономической и налоговой политики страны);
 неоднозначности трактовки норм налогового законодательства (неточные формулировки,
внутренние противоречия отдельных глав и статей налогового кодекса);
 действий менеджеров, бухгалтеров, представителей налоговых органов, контрагентов (просчеты в планировании и управлении организацией, ошибки и неправомерные действия контрагентов и должностных лиц налоговых органов,
некомпетентность кадров).
Важно знать действительную стоимость риска, которому подвергается деятельность нефтегазовых организаций и их дочерних структур,
осуществляющих капитальное строительство. Под
стоимостью риска обычно понимаются фактические убытки компании, затраты на снижение
величины убытков или затраты по возмещению
убытков и их последствий.
Затраты на покрытие ущерба делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты легко оценить. В отношении бухгалтерских и налоговых

Количественная оценка вероятности наступления рисковой ситуации осуществляется, как
правило, в процентах. Если вероятность равна
нулю, то это говорит о невозможности наступления данного события. При вероятности, равной единице, существует 100 %-ная гарантия
того, что данное событие произойдет.
Кроме оценки вероятности наступления рисковой ситуации, необходима оценка возможных
потерь, т.е. суммовая оценка последствий наступления рискового события (далее - цена риска).
Если использовать, например, 5-балльную систему оценки рисков, то их классификация по
величине потерь может выглядеть следующим
образом (табл. 2).
Представленное разделение рисков весьма
условно. Интервалы на шкале вероятности зависят от применяемой методики оценки. Основные характеристики рисков, такие как: вероятность, цена риска, существенность риска, определяются в рамках методик системы внутреннего контроля организации.
Поэтому анализ бухгалтерской и налоговой
отчетности организаций, осуществляющих капитальное строительство, является неотъемлемым
элементом системы внутреннего контроля (СВК)
и мониторинга налоговых рисков.
Внутренний аудит проводит предварительную проверку отчетности, а также рациональ-
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Таблица 2. Классификация бухгалтерских и налоговых рисков по величине потерь
Вид рисков
Минимальные
Низкие
Средние
Высокие
Максимальные

Величина потерь (цена риска)
R (балл)
% от плановой прибыли
1
0 < R  10
2
10 < R  40
3
40 < R  60
4
60 < R  90
5
90 < R  100

ный отбор наиболее проблемных мест, подлежащих усиленному наблюдению, оценке последствий выявленных рисков и разработка мероприятий по предотвращению (снижению) убытков.
Важным моментом является обоснование
специфики налоговых рисков строительных организаций, на основании которой можно выделить
критерии систематизации информации о налоговых рисках:
 несовпадение норм налогового и гражданского законодательства в отношении отдельных
объектов налогообложения и сделок участников
налоговых отношений;
 изменения и корректировки экономической и налоговой политики государства, внесенные в законодательство;
 несовершенство отдельных норм российского законодательства о налогах и сборах, противоречия между отдельными нормами различных глав Налогового кодекса РФ;
 ошибки в экономическом управлении и
планировании инвестиционно-строительной деятельности;
 территориальная разрозненность подразделений крупных организаций и некомпетентность

Возможность создания
резерва
Нет
Нет
Нет/да
Да
Да

работников отдельных низовых подразделений,
отвечающих за исчисление налогов и учет показателей, определяющих налоговую базу; и др.
К перечисленным критериям в условиях кризиса можно добавить внешние факторы, повлиявшие на изменение внутренней финансовой
политики нефтегазовой организации, корректировку бюджетов, необходимость сокращения затрат по капитальному строительству, оптимизации доходов от инвестиционно-строительной
деятельности компании в целом.
Такой подход, по мнению автора, позволит
согласовать на уровне процедур внутреннего аудита: фактически признанные затраты на капитальное строительство организации для целей налогового учета; особенности признания налоговых
расходов, связанные со спецификой строящихся
объектов; налоговые риски и их последствия,
возникающие в результате осуществления договоров на капитальное строительство; действия
лиц, ответственных за строительство объектов.
1
Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый
анализ для целей налогового консультирования. М.,
2006.
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Оценка конкурентоспособности, по сути,
представляет собой один из вариантов изучения
и оценки результатов деятельности хозяйствующих субъектов (строительных предприятий).
Одним из важнейших и наиболее часто применяемых инструментов подобного анализа является экономико-математическое моделирование.
Экономико-математическое моделирование позволяет определить количественное выражение взаимосвязей между результативным показателем и
факторами, влияющими на его величину.
Под моделью в настоящем исследовании понимается условный образ объекта управления (исследования), она конструируется субъектом управления (исследования) так, чтобы отобразить характеристики объекта - свойства, взаимосвязи,
структурные и функциональные параметры и т.д.,
существенные для цели управления (исследования).
Содержание метода моделирования оставляют конструирование модели на основе предварительного
изучения объекта и выделения его существенных
характеристик, экспериментальный или теоретический анализ модели, сопоставление результатов
с данными об объекте, корректировка модели1.
По своей экономической сути оценка конкурентоспособности заключается в определении
влияния различных факторов (показателей) на
конечную результирующую - конкурентоспособность. Поэтому в настоящем исследовании автором рассматриваются экономико-математические
модели, описывающие влияние отдельных факторов (показателей) на конечные результаты деятельности предприятий (конкурентоспособность).
Все модели, в основном используемые при
детерминированном факторном анализе экономической деятельности хозяйствующих субъектов, можно свести к четырем основным группам: аддитивные, мультипликативные, кратные
и комбинированные.
Аддитивная модель имеет следующий вид:

n

q=

 xi = x1 + x 2 +…+ x n ,
i 1

где q - результирующий показатель;
x1… x n - факторы, влияющие на результативный
показатель.

Как видно из формулы, в аддитивной модели
результативный показатель представляет собой алгебраическую сумму факторных показателей.
Примером аддитивной модели может служить
составление бухгалтерского баланса, когда валюта
баланса определяется путем сложения строк баланса, а строки баланса, в свою очередь, составляются на основании остатков соответствующим
им бухгалтерских счетов. Определение общей площади зданий жилого и нежилого назначения за
отдельный период по конкретному субъекту Российской Федерации также может быть приведено
в качестве примера аддитивного моделирования.
Поскольку аддитивная модель представляет
собой алгебраическую сумму факторов, влияющих на конечный результат, постольку она может быть использована только в тех случаях, когда
слагаемые имеют одинаковую экономическую
природу и размерность (т.е. нельзя складывать
тонны с километрами).
Мультипликативные модели экономико-математического моделирования записываются следующим образом:
q=

n
 xi = x 1 x 2 … x n ,
i 1

где q - результирующий показатель;

x 1 … x n - факторы, влияющие на результативный показатель.

В мультипликативных моделях результирующий показатель зависит от произведения факторных показателей.
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Например, при тарифной системе оплаты труда в строительстве сумма заработной платы определяется умножением ставки соответствующего тарифного разряда рабочего на количество отработанных им часов. Объем произведенной продукции,
выраженный в денежных измерителях, также может быть представлен в виде мультипликативной
модели и являет собой произведение единиц изготовленной продукции и стоимости одной единицы.
Таким образом, мультипликативные модели
позволяют работать с величинами, имеющими
разную экономическую природу и размерность.
В кратных моделях результирующий показатель определяется следующим образом:

При проведении экономического анализа
может возникнуть необходимость преобразования экономико-математических моделей из одного вида в другой. Рассмотрим на примере рентабельности продаж преобразование кратной модели в комбинированную модель.
Рентабельность продаж определяется по формуле

n

 xi

x1
i 1
q=
,q= m
x2

и т.д.,

 xi
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ЧП
Крп = В
,
прод
где ЧП - чистая прибыль, тыс. руб. (за отчетный
период);
Впрод - выручка от продаж, тыс. руб.

Чистую прибыль организации можно представить в виде формулы
ЧП = Впрод - Ссебест,
где Ссебест - себестоимость произведенной продукции.

Тогда формула рентабельности принимает
следующий вид:

i 1

где q - результирующий показатель;

x 1 , x 2 - факторы, влияющие на результативный показатель.

Таким образом, в кратных моделях результирующий показатель представляет собой относительную величину, отражающую соотношение
факторных показателей.
Наиболее часто кратные модели применяются
для разработки различных коэффициентов. К
примеру, абсолютная ликвидность предприятия
рассчитывается как отношение наиболее ликвидных активов, включающих краткосрочные финансовые вложения и денежные средства из второго раздела баланса, к итогам пятого раздела
пассива баланса “краткосрочные пассивы”.
При работе с кратными моделями необходимо учитывать, что, хотя они и позволяют рассчитывать отношение факторных показателей,
имеющих разную природу и размерность, это
возможно далеко не всегда.
Комбинированные модели представляют собой
различные сочетания уже рассмотренных видов моделей и могут быть записаны следующим образом:
q=

x1  x 2
x1
x1
,q=
,q=
,
x3
x 2  x3
x2 x3
n

 xi
i 1

q=

x1 x 2
,q= m
и т.д.,
x3
yi



i 1

где q - результирующий показатель;

x 1 … x n , y i - факторы, влияющие на результативный показатель.

Крп =

В прод  С себест
.
В прод

Затем представим выручку от продаж в виде
мультипликативной модели:
Впрод = Vпрод·Сед,

где Vпрод - объем единиц реализованной продукции;
Сед - стоимость единицы реализованной продукции.

Тогда формула рентабельности продаж примет следующий окончательный вид:
Крп =

V прод  С ед  С себест
.
V прод  С ед

После построения детерминированной факторной модели выбирается способ ее решения. К традиционным способам и методам определения влияния
факторных показателей на результирующий показатель относятся: способы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, индексный и интегральный методы, методы пропорционального
деления и дифференциального исчисления.
Способ цепных подстановок применяется
для расчета влияния отдельных факторов на соответствующий результирующий показатель в детерминированных функциональных зависимостях. Сущность способа заключается в последовательной замене величины показателей базисного периода на соответствующую величину показателя отчетного периода.
Математически способ цепных подстановок
заключается в следующем. Сначала строится
мультипликаторная многофакторная зависимость:
y0 = a0 b0 c0;
y1 = a1 b1 c1,
где y0 - результирующая величина показателя базисного периода;
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y1 - результирующая величина показателя фактического отчетного периода;
a0 b0 c 0 - факторы, влияющие на результирующий показатель базисного периода;
a1 b1 c1 - факторы, влияющие на результирующий
показатель фактического отчетного периода.

y1 - результирующая величина показателя фактического отчетного периода;
a0 b0 c 0 - факторы, влияющие на результирующий показатель базисного периода;
a1 b1 c1 - факторы, влияющие на результирующий
показатель фактического отчетного периода.

Затем последовательно совершаются следующие подстановки:
y1 = a1 b0 c0;
y2 = a1 b1 c0;
y3 = a1 b1 c1.
Влияние каждого из факторов на результирующий показатель определяется по формулам:
ya = y1 - y0;
yb = y2 - y1;
yc = y3 - y2.
Способ цепных подстановок не лишен недостатков, к которым следует отнести то, что результаты расчетов зависят от правильности выбранной
последовательности замены факторных показателей.
Способ абсолютных разниц может быть применен для решения комбинированных и мультипликативных экономико-математических моделей. Его основным приемом является замена
базового факторного показателя на его отклонение () от фактического значения.
Сначала строится мультипликаторная многофакторная зависимость:
y0 = a0 b0 c0;
y1 = a1 b1 c1,

Затем вычисляется процентное отношение по
каждому из факторов:

где y 0 - результирующая величина показателя базисного периода;
y1 - результирующая величина показателя фактического отчетного периода;
a0 b0 c 0 - факторы, влияющие на результирующий показатель базисного периода;
a1 b1 c1 - факторы, влияющие на результирующий
показатель фактического отчетного периода.

Влияние каждого из факторов на результирующий показатель определяется по формулам:
ya =  a b0 c0;
yb =  b a1 c0;
yc =  c a1 b1.
К недостаткам способа абсолютных разниц
отнесем то, что результаты расчетов зависят от
правильности определения соподчиненности факторных показателей.
Способ относительных разниц заключается в
расчете относительных отклонений по каждому факторному показателю с последующим определением
влияния изменения каждого факторного показателя.
Вначале строится мультипликаторная многофакторная зависимость:
y0 = a0 b0 c0;
y1 = a1 b1 c1,
где y 0 - результирующая величина показателя базисного периода;

a% =

a1 a 0
100;
a0

b% =

b1 b 0
100;
b0

c1 c 0
100.
c0
После определяется изменение влияния каждого факторного показателя:

c% =

ya =

yb =

yc =

y 0 a%
100

;

( y 0  y a )b%
100

;

( y 0  y a  y b )c %

.
100
К недостаткам способа относительных разниц также отнесем то, что результаты расчетов
зависят от правильности определения соподчиненности факторных показателей.
Способы абсолютных отклонений и относительных разниц являются модификациями способа цепных подстановок, призванными упростить расчеты.
Индексный метод применяется для решения
мультипликативных и кратных экономико-математических моделей. Его суть заключается в построении
системы взаимосвязанных экономических индексов:
 x1 y 0  x1 y1
I N =  x 0 y  x1 y ,
0
0
N

где I
- общий индекс изменения результативного показателя;
х1,х0,у1,у0 - факторные показатели, соответственно в базисном и отчетном периодах.

Недостатком индексного метода является то,
что он не дает общего метода разложения отклонений обобщающего показателя по факторам при
числе факторов более двух, если их связь не является мультипликативной.
Интегральный метод факторного анализа основан на суммировании приращений функции,
определенной как частная производная, умно-
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женная на приращение аргумента на бесконечно
малых промежутках1.
В основе интегрального метода лежит интеграл
Эйлера-Лагранжа, устанавливающий связь между
приращением функции и приращением факторных
признаков. Для функции z = f (x,y) имеются следующие формулы расчета влияний факторных показателей:
1) по методу дифференцирования:
 z x = f ,x x - влияние факторного показателя x,
где f ,x - частная производная функция по x;
,
 z y = f y y - влияние факторного показа-

теля y,
где f

,
y
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z z
,
- частные производные;
x y
0(

 x 2   y 2 ) - бесконечно малая величина.

Тогда влияние факторного показателя x на
обобщающий показатель будет определяться по
формуле
z
x.
x
А влияние фактора y - по формуле

 zx =

z
y.
y
В указанном методе так называемый неразло-

 zy =

жимый остаток (0(  x 2   y 2 )), который интер- частная производная функция по y;

2) по интегральному методу:
 zx = 
зателя x;

f ,x dx - влияние факторного пока-

 zy = 

f ,y dy - влияние факторного пока-

зателя y.
К недостаткам данного метода отнесем то,
что для его применения требуются знания основ
дифференциального исчисления, техники интегрирования и умение находить производные различных функций, а этот математический аппарат доступен далеко не каждому исследователю.
Метод пропорционального деления используется для решения аддитивных экономико-математических моделей.
Влияние факторных показателей на результирующий показатель определяется следующим
образом:
ya =

y
 ;

a b  c a

yb =

y
 ;

a b  c b

c

y =

y

 .
a  b  c c
Метод дифференциального исчисления основан на формуле полного дифференциала. Для
функции от двух переменных z = f (x,y) имеем
следующее приращение2:

z=

z
z
x +
y + 0(  x 2   y 2 ),
y
x

где x, y - факторные приращения соответствующих переменных;

претируется как логическая ошибка метода дифференцирования, просто отбрасывается. В этом состоит недостаток для дифференцирования экономических расчетов, в которых, как правило, требуется точный баланс изменения результативного показателя
и алгебраической суммы влияния всех факторов.
Рассмотрим на примере составление экономикоматематической модели оценки конкурентоспособности строительных предприятий. Предположим, что
конкурентоспособность предприятия зависит от
j-х показателей. Далее введем в теорию и методологию конкурентоспособности понятие “индекс конкурентоспособности” ( I к ), под которым автор понимает аддитивную связь, выраженную в суммировании рассчитываемых по специальным формулам показателей конкурентоспособности. В случае, если предприятие проводит оценку собственной конкурентоспособности с целью выявления “узких мест” свой
деятельности, необходимо знать, изменение каких показателей приводит к наибольшему (наименьшему)
изменению индекса конкурентоспособности. Такая
оценка может быть выражена в виде следующей аддитивной экономико-математической модели:
Y

j

=   y j  max ,

где Y j - общее влияние j-го показателя конкурентоспособности на индекс конкурентоспособности предприятия I к ;

 y j - сумма влияний j-го показателя конкурентоспособности на все показатели конкурентоспособности.
1

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. 3-е изд., доп. М., 2011.
2
Там же.
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Предложена модель оценки показателей роста результатов деятельности предприятия и производительности труда с использованием динамических “связанных” показателей. Практическая
апробация проведена на примере пятидесяти российских предприятий по данным отчетности за
четыре года. Проведено сравнение полученных оценок показателей роста результатов деятельности предприятия и роста производительности труда.
Ключевые слова: матричный метод оценки; метод оценки производительности труда на предприятии;
метод оценки роста результатов деятельности предприятия.

В настоящее время практическое применение графоаналитической модели для оценки показателей роста результатов деятельности предприятия по оценке темпов роста (“золотому правилу” экономики предприятия) хорошо известно и разработано1. Однако данная модель позволяет определить показатели роста результатов
деятельности предприятия (в дальнейшем - показатели роста экономики предприятия) за какой-то конкретный период (статические оценки)
и не учитывает временные динамические показатели. В работе предлагается динамическая графоаналитическая модель “связанных показателей” для оценки роста экономики предприятия
и производительности труда2.
В качестве условий, достаточных для выявления успешно развивающихся систем, таких как
предприятие, можно использовать эталонную норму их развития. Для оценки показателя роста экономики предприятия анализируются следующие
показатели результатов деятельности: выручка от
реализации продукции, прибыль до налогообложения, показатель совокупных активов. На основе
представленных показателей можно получить достаточно информативные аналитические выводы о
деятельности и росте экономики предприятия. При
этом эталонной нормой можно считать выполнение “золотого правила” экономики предприятия3:
1<Т(СА)<Т(ВР)<Т(П),
где Т(…) - темп роста;
СА - сумма совокупных активов;
ВР - выручка от реализации продукции;
П - прибыль до налогообложения.

Используемые в данной цепочке неравенства имеют следующую интерпретацию:

неравенство 1<Т(СА) означает, что организация находится в состоянии роста, наращиваются активы компании и масштабы ее деятельности увеличиваются;
неравенство Т(СА)<Т(ВР) означает, что ресурсы компании в форме активов используются
более эффективно и происходит ускорение их
оборачиваемости; что позволяет получить дополнительную прибыль;
неравенство Т(ВР)<Т(П) означает, что прибыль возрастает опережающими темпами за счет
относительного снижения постоянных издержек
при росте объема продаж.
Согласно предложенной динамической графоаналитической модели “связанных показателей” оценка роста экономики предприятия за
какой-то временной период, например за четыре
года, может быть получена на основе анализа
взаимосвязанных показателей темпов роста по
следующему графу:
1
Т(СА 1)

Т(СА2)

Т(СА3)

Т(ВР 1)

Т(ВР2 )

Т(ВР3 )

Т(П 1)

Т(П2 )

Т(П 3)

Направление каждой стрелки описывает соотношение между темпами роста показателей: к
примеру, Т(СА2)  Т(СА1) означает Т(СА2)Т(СА1);
Т(П1)  Т(ВР1) означает Т(П1)>Т(ВР1) и т.п. В
данном графе используются такие неравенства:
 неравенства Т(СА 1 )  Т(СА 2)  Т(СА 3);
Т(ВР1)  Т(ВР2)  Т(ВР3); Т(П1)  Т(П2)  Т(П3) -
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указывают, что темпы роста совокупных активов, выручки и прибыли компании ежегодно в
течение рассматриваемого четырехлетнего периода не снижаются;
 неравенства Т(СА1)<Т(ВР1); Т(СА2)<Т(ВР2);
Т(СА 3)<Т(ВР 3); Т(СА 1)<Т(П1); Т(СА 2)<Т(П2);
Т(СА 3)<Т(П3); Т(ВР 1)<Т(П 1); Т(ВР 2)<Т(П 2);
Т(ВР3)<Т(П3) - указывают на выполнение ежегодно “золотого” правила экономики предприятия;
 неравенства Т(СА1)>1; Т(СА2)>1; Т(СА3)>1;
Т(ВР1)>1; Т(ВР2)>1; Т(ВР3)>1; Т(П1)>1; Т(П2)>1;
Т(П3)>1 - указывают, что совокупные активы,
выручка и прибыль компании ежегодно в течение рассматриваемого четырехлетнего периода
возрастают и предприятие находится в состоянии роста.
Данный граф позволяет задать эталонное
состояние роста экономики предприятия и сравнить его с фактическим. Величина расхождения
и дает возможность оценить уровень роста экономики предприятия за определенный временной промежуток (четыре года) и учесть при этом
динамические особенности.
Следует отметить, что в рассматриваемом
графе размер прибыли до налогообложения может иметь как положительное, так и отрицательное значение, а все остальные показатели могут
быть только положительными. При отрицательных значениях можно использовать понятие квазикоэффициентов, которые своим видом не отличаются от традиционных темпов роста, но в
их расчетах могут использоваться отрицательные значения4:
Т1(П)=П2/П1<0,

тающих на предприятии. Для роста производительности труда необходимо обеспечить более
быстрый рост числителя над знаменателем. Таким образом, требование роста производительности труда на предприятии заключается в выполнении неравенства Т(Ч) < Т(СА), где Т(Ч) темп роста численности работающих на предприятии, а Т(СА) - темп роста совокупных активов предприятия.
Для более точного анализа роста производительности труда используем показатели по
предприятию за какой-то временной период, например за три-четыре года. При этом интегральный фактический показатель роста производительности труда сравнивается с эталонной нормой. Эталонная норма может быть описана в
виде направленного графа, а с учетом временных данных за четыре года имеем граф следующего вида:
а) с учетом социальной ответственности предприятий (численность работающих за анализируемый период, по крайней мере, не уменьшается по сравнению с предыдущим периодом):

где Т1(П) - квазикоэффициент показателя прибыли;
П1 - значение показателя прибыли в текущем периоде; П2 - значение показателя прибыли в предыдущем периоде.

Анализ квазикоэффициентов показал, что нормативным ограничением значения для квазикоэффициента Т1(П) будет следующее значение5:
Т1(П)<1, если в предыдущем периоде деятельности значение показателя было отрицательным (П1< 0);
Т1(П)>1, в противном случае (П1 > 0).
Одной из актуальных проблем роста экономики предприятия в современных условиях финансово-экономического кризиса является повышение (рост) производительности труда. Учитывая тот факт, что чем больший объем ресурсов
обрабатывается определенным количеством работников, тем выше отдача от их труда, и, как
следствие, возрастают доходы предприятия, одним из способов расчета производительности
труда является отношение совокупных активов
предприятия к численности сотрудников, рабо-
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1
Т(Ч1)

Т(Ч2)

Т(СА1)

Т(Ч3)

Т(СА2)

Т(СА3);

б) без учета социальной ответственности
предприятий:

Т(Ч1)
Т(СА1)

Т(Ч2)

Т(Ч3)

Т(СА2) Т(СА3).
1

В данных графах используются следующие
неравенства:
 неравенства Т(СА1)  Т(СА2)  Т(СА3) - указывает на то, что совокупные активы предприятия в течение рассматриваемого периода не снижаются;
 неравенства Т(Ч1)<Т(СА1); Т(Ч2)<Т(СА2);
Т(Ч3)<Т(СА3) - указывают на рост производительности труда;
 неравенства Т(Ч1)1; Т(Ч2)1; Т(Ч3)1 - указывают на то, что численность работающих на
предприятии ежегодно не снижается (учитывается социальная ответственность бизнеса);
 неравенства Т(СА1)>1; Т(СА2)>1; Т(СА3)>1 указывают на ежегодный прирост совокупных
активов предприятия.
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Поскольку для оценки показателя роста экономики предприятия и производительности труда
применяются нелинейные порядки темпов роста, постольку будем использовать механизм расчета
меры отклонения реальной динамики от эталонной на основе оценки расстояний между матрицами
(использование аппарата теории матриц, а именно хэмминговых расстояний). Проведем анализ
графов и построим интегральную оценку сопоставления фактического состояния с эталонным по
оценке показателей роста экономики предприятия и производительности труда в каждой из анализируемых компаний. Для построения интегральной оценки воспользуемся математическим аппаратом теории матриц. Зададим граф эталонного упорядочения в матричной форме М[Э]={α}:

где αij - элемент матрицы эталонного упорядочения;
j, i - номера показателей;
Тэ(i), Тэ(j) - нормативные темпы изменения показателей i, j.

Определим фактические показатели роста экономики предприятия и производительности труда
и построим граф фактического состояния в матричной форме М[Ф]={β}:

где Тф(i), Тф(j) - фактические темпы изменения показателей i, j.

Приведенные выше графы описываются следующими матрицами.
Для оценки роста экономики предприятия эталонная матрица имеет вид:
1
1
Т(СА1)
Т(СА2)
Т(СА3)
Т(ВР1)
Т(ВР2)
Т(ВР3)
Т(БП1)
Т(БП2)
Т(БП3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Т(СА 1)
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Т(СА2)
-1
-1
1
1
0
1
1
0
1
1

Т(СА3)
-1
-1
-1
1
0
0
1
0
0
1

Т(ВР1)
-1
-1
0
0
1
1
1
1
1
1

Т(ВР2)
-1
-1
-1
0
-1
1
1
0
1
1

Т(ВР3)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
0
0
1

Т(БП1)
-1
-1
0
0
-1
0
0
1
1
1

Т(БП2)
-1
-1
-1
0
-1
-1
0
-1
1
1

Для оценки роста производительности труда эталонная матрица имеет вид:
для варианта графа “а”
1
1
Т(Ч1)
Т(Ч2)
Т(Ч3)
Т(СА1)
Т(СА2)
Т(СА3)

1
1
1
1
1
1
1

Т(Ч1 )
-1
1
0
0
1
1
1

Т(Ч2)
-1
0
1
0
0
1
1

Т(Ч3)
-1
0
0
1
0
0
1

Т(СА1)
-1
-1
0
0
1
1
1

Т(СА 2)
-1
-1
-1
0
-1
1
1

Т(СА3)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1

для варианта графа “б”
1
Т(Ч1 )
Т(Ч2 )
Т(Ч3 )
Т(СА1)
Т(СА2)
Т(СА3)

1
1
0
0
0
1
1
1

Т(Ч 1)
0
1
0
0
1
1
1

Т(Ч2)
0
0
1
0
0
1
1

Т(Ч 3)
0
0
0
1
0
0
1

Т(СА1 )
-1
-1
0
0
1
1
1

Т(СА2)
-1
-1
-1
0
-1
1
1

Т(СА 3)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1

Т(БП3)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
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Расстояние между М[Э] и М[Ф] (обозначим
как d) характеризует степень отклонения фактического показателя от требуемого эталонного и
определяется по формуле

4-я группа (0,4-0,2 балла) - предприятия с
показателями ниже среднего уровня;
5-я группа (менее или равно 0,20 балла) предприятия с низкими показателями.
Апробация методики проводилась на примере 50 российских предприятий из числа крупных и средних. Анализ проводился по данным
2006-2009 гг. Анализ оценки роста экономики
предприятия по предложенной методике показал, что 22 % предприятий относятся ко 2-й группе; 66 % - к 3-й группе и 12 % - к 4-й группе.
Анализ роста производительности труда по предложенной методике показал, что 10 % предприятий относятся к 1-й группе; 58 % - ко второй
группе; 30 % - к 3-й группе и 2 % - к
4-й группе. Только у 40 % предприятий совпали
показатели групп как по оценке роста экономики предприятия, так и по производительности
труда. У 8 % предприятий оценка роста экономики предприятия выше роста производительности труда, а 52 % предприятий имели оценку
роста экономики ниже роста производительности труда. Следует отметить, что оценка роста экономики предприятия выше роста производительности труда только у предприятий с высокими
показателями. Кроме того, следует отметить, что
у ряда предприятий с низким уровнем роста результатов деятельности отмечается высокий рост
производительности труда (см. рис. 1). Это указывает, что многие российские предприятия отличаются низкой эффективностью использования активов и, в целом, низкой эффективностью процессов управления экономикой предприятия.
Поскольку предложенная динамическая графоаналитическая модель “связанных показателей” для оценки роста экономики предприятия
учитывает взаимосвязь показателей во времени,

.
Поскольку абсолютная величина расстояния
между М[Э] и М[Ф] малоинформативна, пронормируем меру различия между этими матрицами
по формуле
R

d
,
2k

где k - количество ненулевых клеток в М[Э], не учитывая клетки главной диагонали;
R - величина нормированная: 0<R<1.

Для окончательного результата будем использовать понятие меры сходства S, которая рассчитывается по формуле
S  (1  R )  100% .
Результат может составить 100 % в лучшем
случае при полном совпадении матриц или 0 %
в худшем случае при полном рассогласовании с
эталоном. Таким образом, получаем балльные
показатели оценки роста экономики предприятия и производительности труда персонала за
аналогичный период.
Полученные балльные показатели условно могут быть проклассифицированы согласно следующей шкале:
1-я группа (более 0,9 балла) - предприятия
с лучшими (высокими) показателями;
2-я группа (0,9-0,7 балла) - предприятия с
показателями выше среднего уровня;
3-я группа (0,7-0,4 балла) - предприятия со
средним уровнем показателя;

Рис. 1. Соотношение балльных показателей роста экономики предприятия
и производительности труда работающих сотрудников
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Рис. 2. Сравнение балльных показателей, полученных с помощью динамической модели “связанных
показателей”, и усредненных показателей с учетом их вариации
было проведено сравнение полученных оценок с
оценками, полученными отдельно за каждый
временной период, и усредненных с учетом показателя вариации. Результаты сравнения приведены на рис. 2 и показывают, что оценки несколько различаются, и тем больше различия,
чем больше вариация показателей. При этом следует иметь в виду, что средний показатель с учетом вариации не берет в расчет направления изменения показателей во времени, что достаточно
важно для большинства динамических оценок
экономических и финансовых показателей. При
этом следует отметить, что в некоторых используемых в настоящее время моделях для учета
направлений изменения показателей во времени
вводятся весовые коэффициенты, позволяющие
более поздние показатели учитывать с большим
весом, чем более ранние. В предложенной динамической модели такие весовые показатели непосредственно формируются принятой моделью
“связанных показателей”.
Проведенное исследование показало преимущества практического использования предложен-

ной динамической модели “связанных показателей” для оценки роста экономики предприятия
и производительности труда. Модель является
достаточно простой для обработки и анализа различных показателей и может использоваться аналитиками и менеджерами при принятии различных управленческих решений, которые требуют
учета динамических характеристик.
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В статье проведен всесторонний анализ социально-экономической обстановки в Кыргызской
Республике в период с 1992 г. до наших дней. Автором рассмотрены и проанализированы демографическая ситуация республики и уровень жизни населения, а также социальная политика властей.
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Исходной предпосылкой и основой государственной политики во все времена являлись человеческие ресурсы, или демографическая структура населения, обладающая различными характеристиками и параметрами. В бизнесе данному
понятию дано более коммерческое определение человеческий капитал. Динамика, темпы, масштабы, состав и структура численности населения
республики являются главными при разработке
государственной национальной политики, а также во многом определяют большинство решений и направлений. Современные демографические и миграционные тенденции выступают
отражением череды сдвигов в социально-экономическом развитии и политической ситуации. Социально-демографические аспекты имеют огромное значение в жизни республики, сегодняшняя
неустойчивость и изменчивость динамики и
структуры экономического роста Кыргызской
Республики не обеспечивают предпосылок и условий для стабилизации тенденций демографического развития.
После распада СССР в ходе либеральных
рыночных реформ и одновременно государственного строительства выявились определенные перекосы в демографической сфере Кыргызской
Республики:
1. Значительный миграционный отток русскоязычного населения привел к ухудшению качества трудовых ресурсов и снижению профессионально-квалификационный уровня значительной части населения1.
2. Высокая рождаемость в сельской местности еще в советское время при отсутствии занятости на селе вызвала неконтролируемый приток сельской молодежи в крупные города республики, что определило снижение уровня жизни городского населения и подготовило почву
для люмпенизации и криминализации молодежи2.

3. Усилился приток населения в южные районы с сопредельных территорий Узбекистана в
связи с Афганским конфликтом. Рост напряженности и радикальная исламизации южного направления, гражданская война в Таджикистане
привели к притоку мигрантов в южные районы
Кыргызской Республики3.
Масштабы перемещений населения Кыргызской Республики в период независимости оказались беспрецедентными. Увеличение интенсивности миграционных потоков объясняется целым комплексом факторов: экономических, демографических, политических, социальных и др.
В их числе можно выделить, например, дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силы и низкий уровень жизни, одновременно
переселение русскоязычного населения в Россию
вызвано желанием избежать дискриминации4.
Численность наличного населения Кыргызской Республики на 24 марта 2009 г. года составила 5,4 млн. чел. Более трети населения (34 %)
проживает в городе и около двух третей (66 %) в сельской местности. На изменение численности населения и изменение плотности его расселения по территории республики оказывают влияние в основном два фактора5:
увеличение рождаемости за счет сельского
населения;
увеличение масштабов перемещения населения: сельского населения в город, южан на
север, трудоспособного населения на заработки
в Россию и СНГ.
Эволюция демографических процессов, а
также миграционных потоков, как внутренних,
так и внешних, повлияла на изменение структуры населения по полу и возрасту.
В 2009 г. сохранялось характерное для населения республики превышение численности женщин над численностью мужчин, составившее
70,9 тыс. чел. (62,1 тыс. чел. - в 1999 г.). Неко-
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торое увеличение разницы между мужчинами и
женщинами не изменило их соотношения: если
в 1999 г. на 1000 женщин приходилось 975 мужчин, то в 2009 г. - 974 мужчины. Рассмотрим
динамику численности населения Кыргызской
Республики ( рис. 1)6.

Республике наиболее высокое значение коэффициента рождаемости по сравнению с центральноазиатскими странами СНГ и намного выше,
чем в России.
Прямым следствием данной тенденции является то, что население Кыргызстана в демог-
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Рис. 1. Динамика численности населения Кыргызской Республики по полам за 1991-2009 гг.
Представленные на рис. 1 данные наглядно
свидетельствуют, что, несмотря на экономические и социальные трудности, в республике происходит увеличение численности населения, что
является следствием высокого уровня рождаемости на селе. Так, суммарный коэффициент рождаемости на 2008 г. составил 2,81 (см. рис. 2).
В условиях низкой смертности для простого
замещения поколений коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,15. В Кыргызской

рафическом отношении молодое: 33 % от общей
численности составляют дети и подростки, 59 % лица в трудоспособном возрасте и 8 % - лица
старше трудоспособного возраста. Согласно классификации ООН, население страны считается
пожилым, если доля людей старше 65 лет превышает 7 %. По Кыргызстану только 5,3 % населения находятся в этом возрасте, что позволяет отнести его к числу стран с более молодым
населением.

2,81

2,15 - порог простого замещения населения
Годы

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости центральноазиатских стран и России за 1960-2008 гг.
Источник. World Bank, World Development Indicators - Last updated October 23, 2010. URL: http://
data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI.
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Характерной чертой киргизского общества
является дезурбанизация, т.е. снижение доли городского населения из-за высокой рождаемости
на селе. Еще в советское время сложившееся огромное аграрное перенаселение сопровождалось
массовой скрытой безработицей (от 40 до 65 %
населения).
В советский и постсоветский период наблюдается высокое миграционное давление сельского населения на центральные города (Бишкек,
Ош). Молодежь, уезжая из деревни, не находила в городах работы в официальном секторе, не
получала и жилья в порядке очередности. В результате образовывались целые кварталы неофициальной застройки (“нахалстроя”), жители которых “подрабатывали” в теневом секторе экономики. Все это вызвало к жизни религиознонационалистические настроения, криминализацию
молодежи и рост протестных настроений.
В Кыргызской Республике, как и на всем
постсоветском пространстве, имеется дисбаланс
полов, который отмечается после 35 лет, а в возрасте старше 80 лет численность женщин более
чем в 2 раза больше, чем мужчин7. Это подтверждается данными по продолжительности жизни
Кыргызской Республики. Наметившееся снижение продолжительности жизни в постсоветский
период было остановлено (падение до 65,9 года)
и к концу 2008 г. средняя продолжительность
жизни составила 68,6 года (см. рис. 3), при этом
у мужчин - 64,5 года, у женщин - 72,6 года.
Одной из серьезнейших проблем, стоящих
перед страной, являются вопросы детской бед-

ности и детской беспризорности. По различным
оценкам, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается свыше 10 тыс. безнадзорных детей,
более 23 тыс. работающих детей и 20 тыс. детей,
не посещающих школу. Проблема детской беспризорности является относительно новой для
Кыргызстана, но ее размах стремительно нарастает. Дети, живущие в бедности, испытывают
отсутствие материальных, духовных и эстетических ресурсов, необходимых для выживания, развития и благополучия, что не позволяет им воспользоваться своими правами, полностью раскрыть свой потенциал или участвовать в жизни
общества в качестве его полноценных и равноправных членов. Нищета лишает детей достоинства, подвергает их жизнь опасности и ограничивает их возможности.
По результатам выборочного интегрированного обследования домашних хозяйств за 2007 г.
определено, что из общей численности детей в
возрасте 0-17 лет 43,3 % проживали в условиях
бедности, из них 7,7 % оказались в категории
крайне бедных. Более того, детская бедность в
сельской местности составила 49,7 % и оказалась на 20 процентных пунктов выше, чем уровень детской бедности в городах8.
Еще одним важным показателем уровня жизни населения Кыргызской Республики является
структура питания населения (см. рис. 4).
Полученные данные наглядно показывают,
что, несмотря на снижение уровня бедности в
Кыргызской Республике, структура питания существенно отстает от уровня советского периода
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Рис. 3. Динамика продолжительности жизни Кыргызской Республики за 1991-2008 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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Рис. 4. Динамика структуры питания населения Кыргызской Республики за 1990-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

и находится на уровне, недостаточном для обеспечения полноценного развития общества.
Наличие жилья - индикатор, представляющий исключительную важность в оценке качества человеческого капитала. Большинство населения Кыргызстана независимо от уровня бедности имеет собственное жилье (93,3 %). Большая
часть населения независимо от уровня бедности
имеет в среднем от 10 до 20 м2 жилой площади на
душу населения. Более 65 % очень бедного населения имеют до 10 м2 жилой площади на душу
населения. Среди бедного населения процент построивших жилье составил 65,5 %, а среди очень
бедных - 50,4 %. Из-за высокой концентрации
населения в столице большинство населения проживает в 1, 2, 3-комнатных квартирах и домах9.
Уровень благоустройства жилых помещений
значительно отличается между городскими и сельскими домохозяйствами. Электричество является единственным видом благоустройства, охватившим всю территорию страны. Только порядка 36 % городских домохозяйств подключены к
системе централизованного отопления, в то время как сельские домохозяйства почти не подключены (1,4 %). То есть централизованное теплоснабжение является практически исключительным жилищным благом для жителей городов.
Доступ к сети газопровода имеют 22,9 % домохозяйств страны, из них 52,2 % городских домохозяйств, в то время как почти все (94 %) сельские домохозяйства не имеют доступа к газопроводу. Недостаточная распространенность га-

зопровода по территории страны лишает доступа
к централизованному газоснабжению практически
все сельское население страны. К централизованному водоснабжению подключены 25,9 %
домохозяйств. Процент городских домохозяйств,
подключенных к централизованному водоснабжению, выше сельских на 46 %.
Немаловажное влияние на состояние здоровья населения оказывает чистая питьевая вода.
Уровень доступности населения к чистой питьевой воде за последние 5-7 лет возрос с 70 до
89,8 %. Тем не менее еще свыше 13 % населения, живущего в сельской местности, пользуются питьевой водой из рек, родников и арыков,
что представляет серьезную опасность для их
здоровья. В последние годы отмечаются вспышки брюшного тифа, острых кишечных инфекций, что связано также с низким качеством или
отсутствием чистой питьевой воды в сельской
местности.
В 2009 г. обеспеченность медицинскими работниками на 10 тыс. населения составила
25 врачей против 27 - в 2003 г. и 56 среднего
медицинского персонала против 65, соответственно, в 2003 г. Отток медицинских кадров в этот
период был связан с ухудшением условий труда
и быта медицинских работников, особенно в сельской местности. Поэтому уровень населения, не
имеющего доступа к услугам здравоохранения,
снизился и составил 7,8 %.
Социально-экономические проблемы подстегивают протестные и конфликтные настроения
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в обществе. Киргизское общество многонационально, в стране проживают представители более 90 национальностей, наиболее многочисленные из них киргизы (70 %), узбеки (14,53 %) и
русские (8,34 %). Этническая структура населения претерпела значительные изменения в течение последних десяти лет, которые в наибольшей мере обусловлены миграционными процессами (см. табл. 1).

Миграционный баланс в Кыргызстане является отрицательной величиной. Так, за 2003-2009 гг.
миграционный отток населения из страны составил
351 тыс. чел. Поэтому можно констатировать, что
прирост численности населения осуществляется
только за счет естественного прироста населения,
который в последние годы колеблется в пределах
1 % в год. Среди общих факторов, влияющих на
отрицательный миграционный баланс, превалиру-
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Таблица 1. Этническая структура населения Кыргызской Республики за 1999-2009 гг., %*
Показатели
1999
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Население, всего, тыс. чел.
4 823
4 867
5 093
5 139
5 190
5 224
5276
Киргизы
64,86
65,24
67,91
68,40
68,85
69,22
69,64
Русские
12,51
12,19
9,87
9,45
9,08
8,74
8,34
Узбеки
13,79
13,85
14,26
14,33
14,38
14,44
14,53
Украинцы
1,05
0,99
0,64
0,59
0,53
0,48
0,43
Татары
0,94
0,92
0,76
0,72
0,70
0,67
0,64
Другие национальности
6,86
6,82
6,57
6,51
6,46
6,44
6,41
* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Изменение этнической структуры населения
обусловлено, прежде всего, высокими темпами
естественного прироста киргизского населения,
миграцией узбеков и оттоком русскоязычного
населения.
Всего за постсоветский период в Россию и
Казахстан эмигрировало около 1 млн. чел.:
499 тыс. чел. в Казахстан и 497 тыс. чел. в Россию (см. табл. 2).

ют экономические. Не менее значимым является
демографический фактор. Для республики характерно сохранение относительно высоких темпов естественного прироста населения, что в сочетании с
кризисным состоянием экономики усиливает проблему трудоизбыточности и воздействует на интенсивность миграционных потоков.
Специфической чертой внешней миграции
является преобладание русскоязычного населе-

Таблица 2. Динамика миграции населения Кыргызской Республики за 1990-2009 гг., чел.*
Показатели
Число прибывших, всего
В том числе проживали
на территории стран СНГ:
Казахстана
России
Узбекистана
Украины
Стран вне СНГ
Число выбывших, всего
В том числе выбыли
на территорию стран СНГ:
Казахстана
России
Узбекистана
Украины
Стран вне СНГ
Миграционный прирост, отток
В том числе выбыли
на территорию стран СНГ:
Казахстана
России
Узбекистана
Украины
Стран вне СНГ

1990-1999
213 066

2000-2005
26 818

2006
3 420

2007
3 960

2008
3 497

2009
3 829

210 098
44 799
105 197
33 889
6147
2337
590 624

26 397
4 045
15 193
3 146
289
408
166 794

3 321
456
2 241
133
17
96
34 423

3 844
530
2 673
120
23
114
54 608

3 378
515
2 304
118
12
119
41 287

3 716
556
2 671
223
14
113
33 380

497 084
48 863
359 181
58 162
16 184
93 112
-377 558

152 481
19 576
125 704
3 676
1 417
14 286
-139 976

33 813
5 192
28 070
185
131
606
-31 003

54 078
4 243
49 333
190
117
527
-50 648

40 877
3 068
37 472
154
59
410
-37 790

33 031
3 209
29 429
192
53
348
-29 551

-286 986
-4 064
-253 984
-24 273
-10 037
-90 775

-126 084
-15 531
-110 511
-530
-1 128
-13 878

-30 492
-4 736
-25 829
-52
-114
-510

-50 234
-3 713
-46 660
-70
-94
-413

-37 499
-2 553
-35 168
-36
-47
-291

-29 315
-2 653
-26 758
31
-39
-235

* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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ния среди мигрирующих из республики. В основе внешней миграции некиргизского населения, помимо сложной социально-экономической
ситуации, лежит карьерная бесперспективность
так называемых национальных меньшинств. При
этом в структуре населения для абсолютного большинства этнических групп (кроме киргизов) было
характерно сохранение отрицательного сальдо
внешней миграции (т.е. миграционная убыль).
Устойчивый миграционный прирост наблюдался только у киргизов. Однако с 2000 г. численные потери от эмиграции начинает испытывать
и эта группа населения, составляющая большинство среди так называемых “трудовых мигрантов”10.
К 2006-2008 гг. трудовая миграция становится для Киргизии жизненно важной проблемой. По экспертным оценкам, в России численность нерегулируемых трудовых мигрантов из
Киргизии составляет до 1 млн. чел. Наиболее часто встречающаяся оценка численности трудовых
мигрантов, которую высказывают различные специалисты и представители государственных органов, варьирует в пределах от 400 до 700 тыс. чел.11
По данным Нацбанка Киргизии, граждане
республики, работающие в ближнем зарубежье,
в 2007 г. в виде денежных переводов прислали
на родину более 648,8 млн. долл., а уже в 2008 г.
1205 млн. долл., в 2009 г. наблюдается некоторое снижение переводов, связанное с экономи-

ческим кризисом до уровня 966,7 млн. долл. Данные представлены в табл. 3. Необходимо отметить, что основную часть (более 99 %) составляют переводы из России.
Представленные данные наглядно свидетельствуют, что сумма средств, перечисленных киргизскими гастарбайтерами, практически равна
расходам бюджета Кыргызской Республики
(50 млрд. сом), что определяет одну из степеней
экономической зависимости республики от Российской Федерации и является прочным основанием для интеграции12.
Немаловажным для многонациональной страны в данной связи является вопрос владения
языками. В ходе проведения переписи 2009 г.
задавался вопрос о родном языке, а также о владении другими языками. Полученные данные
свидетельствуют, что 99 % киргизов признали
киргизский язык как свой родной. При этом более 2 219 тыс. чел., или 41 % населения, владеют вторым языком (см. табл. 4).
Представленные данные наглядно свидетельствуют, что русский язык является вторым основным языком Кыргызской Республики. 84%
населения, владеющего вторым языком, признали русский язык своим вторым языком, при этом
на нем общается более 34 % всего населения
республики. Необходимо также отметить, что в
основном это городское население, имеющее
высшее и среднее специальное образование.
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Таблица 3. Денежные переводы физических лиц по системам переводов
по Кыргызской Республике за 2005-2009 гг., млн. долл. США*
Показатели
Сальдо
Приток
Страны СНГ
Казахстан
Россия
Прочие
Страны дальнего зарубежья
Бельгия
Великобритания
Германия
США
Прочие
Отток
Страны СНГ
Казахстан
Россия
Прочие
Страны дальнего зарубежья
Бельгия
Германия
США
Прочие

2005
270,8
297,7
262,8
0,2
262,6
0,0
34,9
0,0
0,9
0,0
33,9
0,0
26,9
25,2
0,0
25,2
0,0
1,7
0,0
0,0
1,1
0,5

2006
430,3
470,0
436,7
0,1
436,6
0,0
33,4
0,0
0,9
0,0
32,2
0,1
39,7
38,5
0,0
38,4
0,0
1,2
0,0
0,0
1,1
0,1

2007
625,5
688,2
648,8
7,0
641,8
0,0
39,4
0,1
0,9
0,1
38,3
0,0
62,7
60,2
0,2
60,0
0,0
2,5
0,1
0,2
2,1
0,1

2008
1 138,2
1 205,5
1 141,4
27,9
1 113,5
0,1
64,1
0,5
1,8
0,2
61,4
0,2
67,3
65,0
2,5
62,5
0,0
2,3
0,1
0,4
1,7
0,1

2009
893,2
966,7
894,4
31,4
862,9
0,0
72,3
0,5
1,4
0,7
69,5
0,3
73,6
71,8
0,7
71,1
0,0
1,8
0,2
0,4
1,1
0,1

* Anelik, Blizko, Contact, Migom, MoneyGram, WesternUnion, Unistream, ЗолотаяКорона, Лидер, Сибконтакт, Быстрая почта, Аллюр и другие системы переводов через ГП “Кыргызпочтасы”.
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Таблица 4. Распределение населения Кыргызской Республики в возрасте 15 лет
и старше по владению вторым языком за 2009 г., чел.*
Национальность

Лица,
Численность населения, владеющего вторым языком
владеющие
киргизским русским узбекским английским турецким немецким другим
другими языками

Кыргызская
Республика
Киргизы
Узбеки
Русские
Дунгане
Уйгуры
Таджики
Турки
Казахи
Татары
Украинцы
Корейцы
Азербайджанцы
Курды
Немцы
Другие

2 218 913
1 602 575
361 957
30 901
36 469
30 721
29 434
23 805
23 049
21 171
6 467
8 167
11 731
8 029
3 177
21 260

226 489
1 176
176 938
11 168
1 612
6 267
9 429
6 756
4 259
2 871
633
350
2 177
941
223
1 689

1 854 700
1 521 186
177 955
775
34 476
21 234
7 221
12 361
17 774
16 142
4 667
6 519
8 323
6 882
2 227
16 958

81 819
58 213
1 085
1 171
78
2 535
12 335
3 925
93
765
63
58
911
127
9
451

26 774
8 749
914
13 248
80
171
51
264
231
511
377
648
56
4
158
1 312

3 592
2 243
290
334
8
30
18
352
37
37
12
3
122
29
10
67

3 621
732
41
2 032
6
13
7
10
21
42
88
38
5
3
511
72

21 918
10 276
4 734
2 173
209
471
373
137
634
803
627
551
137
43
39
711

* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Результаты переписи 2009 г. подтвердили, что
образовательный уровень населения Кыргызстана довольно высок. Из населения в возрасте 15 лет и старше
16 % имели высшее и неполное высшее образование,
7,1 % - среднее профессиональное, 58 % - законченное
среднее общее образование и 11,9 % - основное общее
образование (восьми-девятилетнее). Только 5,4 % населения имели начальное образование и 1,7 % - не
имели начального общего образования.
В годы независимости в республике сложилась
новая демографическая ситуация, многие черты которой в корне отличаются от демографической обстановки советского периода развития страны. Это,
прежде всего, относится к основным демографическим процессам - рождаемости, естественному воспроизводству населения, миграции и урбанизации.
65

Общество стало резко дифференцироваться
по доходам и уровню жизни. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 1996 г. более 60 % населения
Кыргызстана считалось бедным(на каждого человека приходилось в месяц по 715,77 сома дохода), это означало, что по сравнению с 1989 г.
уровень бедности вырос в 2 раза. За чертой бедности оказалось 18,2 % населения (на каждого
человека приходилось в месяц 220,61 сома дохода). К 2007 г. 35 % киргизского населения находилось по своим потребительским расходам ниже
черты бедности. Население в 1990-2000 гг. тратило более 70 % доходов на продукты питания,
в результате чего сократилось приобретение промышленных товаров (см. рис. 5).
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Рис. 5. Динамика уровня бедности Кыргызской Республики за 1996-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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В 1999 г. Кыргызстан был отнесен к числу
стран, превысивших уровень опасной для развития черты бедности (55 %). С целью сокращения бедности в республике были последовательно приняты несколько программ, которые позволили существенно сократить уровень бедности. В последние годы для достижения этой цели
в Кыргызстане была реализована специально
разработанная Национальная стратегия сокращения бедности (на 2005-2010 гг.).
В результате показатель уровня бедности,
рассчитанный по потребительским расходам, снизился с 62,9 % в 2000 г. до 31,7 % в 2009 г.
Значительное сокращение уровня бедности отмечено среди сельского населения, где проживает около 70 % общей численности населения страны13.
Хотя в 2003-2004 гг. темпы сокращения уровня бедности в городской местности опережали
темпы сокращения бедности в селах, в итоге в
городской местности уровень бедности в 2009 г.
составил 23,2 %, а в сельской - 38,2%14.
Несмотря на существенное сокращение бедности по стране в целом, сохраняются значительные региональные различия в уровнях бедности. Обозначилось три региона, в которых уровень бедности по итогам 2009 г. превысил 45 %.
Это Джалал-Абадская область - 49 %, Нарынская область - 41,3 % и Ошская область - 40,6 %.
В остальных регионах страны этот показатель
сложился ниже 39%. Необходимо отметить, что
в ходе революций 2005 и 2010 гг. данные районы, наряду с Бишкеком, были центрами событий и иммобилизация местного населения во
многом обеспечила накал страстей.
Распад СССР привел к разрушению устоявшейся социальной структуры киргизского общества. В годы советской власти население Кыргызстана делилось на классы рабочих и колхозников и так называемую социальную прослойку, куда входили служащие и интеллигенция. В
результате дальнейшего развития социально-классовая структура советского общества претерпела
изменения, классы и социальная прослойка подверглись более сложной дифференциации и расслоению. Класс рабочих и интеллигенция в количественном отношении увеличились, а крестьян становилось из года в год меньше.
С переходом от общественной собственности к многоукладной экономике в Кыргызстане,
помимо прежних социальных образований, начали формироваться и другие социальные слои.
С проведением приватизации появились владельцы заводов, фабрик, банков, трестов, корпораций, фермерских и крестьянских хозяйств. В
системе торговли, обслуживания, промышленно-

сти, сельского хозяйства возникло много мелких
частных предприятий, владельцы которых образовали еще один социальный слой.
С момента начала политических и экономических преобразований в республике размер личных доходов населения становится наиболее существенным фактором социальной дифференциации, о степени которой можно судить по значениям коэффициента Джини. Коэффициент
Джини показывает, во сколько раз минимальный доход 10 % самого обеспеченного населения превышает максимальный доход среди 10 %
наименее обеспеченного населения. Для республики он составляет в 2009 г. 37,1 % (коэффициент Джини в России - 39 %). За относительно
короткий исторический период Кыргызская Республика по показателям социально-экономической дифференциации оказалась на одном из первых мест среди индустриальных стран. По степени дифференциации доходов Кыргызская Республика примыкает к группе развивающихся государств, о чем свидетельствует значение коэффициента Джини15.
Система социальной защиты в Кыргызской
Республике включает в себя социальные выплаты
(государственное пособие малообеспеченным семьям - единое ежемесячное пособие (ЕЕП) - и
социальное пособие для нетрудоспособных граждан без трудового стажа), льготы для отдельных
групп населения и социальные услуги, предоставляемые уязвимым категориям населения. В 2009 г.
общее число получателей государственных пособий составило около 12 % населения страны. Кроме того, государство предоставляет различные виды
льгот примерно четверти населения страны. Получателями социальных услуг являются, главным
образом, люди, проживающие в домах-интернатах
или получающие социальное обслуживание на дому
(около 11 тыс. чел.). Сегодня в республике проживает 111,4 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной
помощи со стороны государства. В республике разработана и осуществляется реформа системы социальной защиты, сфокусированная:
на поиске источников адекватного финансирования;
улучшении адресности оказываемой помощи;
повышении уровня социальной защиты.
Но пока уровень социальной защиты населения остается низким. Это касается размеров
заработной платы работникам бюджетных организаций, пособий, льгот и другой помощи. Среднегодовой размер социальных пособий в 2009 г.
составил всего 14 долл. США, или 18 % от минимального потребительского бюджета (МПБ).
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Основными компонентами системы государственного пенсионного социального страхования
республики являются пенсии по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, получатели которых 10 % населения Кыргызской Республики. В Кыргызстане действует распределительная пенсионная система, основанная на принципе солидарности. Реформы здесь были сосредоточены на обеспечении финансовой устойчивости пенсионной системы. В области доходов
бюджета Социального фонда последние пять лет
характеризовались тенденцией устойчивого роста
бюджетных поступлений. Доходы бюджета Социального фонда за этот период возросли с 6,4 %
к ВВП в 2005 г. до 8 % в 2009 г. Одним из
главных источников, обеспечивших рост бюджетных доходов, стали поступления от сбора страховых взносов. Объем сбора страховых взносов увеличился за эти годы с 4,9 % к ВВП до 5,1 %,
несмотря на снижение ставки тарифов страховых
взносов с 33 % в 2003 г. до 28 % в 2009 г. Среднегодовой темп роста сбора страховых взносов в
этот период составил 15,4% при среднегодовом
номинальном росте ВВП на 13,2 %16. Это позволило упрочить позиции Социального фонда и
своевременно исполнять все обязательства по
выплате пенсий. Благодаря улучшению администрирования и росту сборов страховых взносов
удалось добиться ежегодного повышения базовой части пенсий и дифференцированного увеличения страховых частей пенсий. Тем не менее,
низкий размер пенсий продолжает оставаться серьезной проблемой, которую предстоит решать в
ближайшей перспективе.
Система государственного пенсионного обеспечения республики сталкивается с рядом проблем, к числу которых относятся:
 крайне низкий размер государственных пособий и пенсий (в 2009 г. средний размер ЕЕП
и социального пособия составлял, соответственно, всего лишь 14,1 и 58,6 % от черты бедности;
средняя пенсия составила 28 % от средней заработной платы);
 отсутствие жестких критериев адресности
социальной помощи, поэтому нередко ее получателями становятся небедные люди, особенно
это относится к системе льгот;
 низкое качество и высокая стоимость социальных услуг в домах-интернатах и других специализированных учреждениях для детей-сирот,
пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья;
 недостаточное развитие системы социальных услуг для уязвимых категорий населения, оказываемых на уровне сообществ, в результате чего многие нуждающиеся в них люди,

в особенности дети из групп риска, остаются без
надлежащей поддержки; остро не хватает специалистов, способных оказывать эти услуги, нет
заинтересованности в их развитии у местных
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 сокращение числа плательщиков страховых
взносов, приходящихся на одного пенсионера;
это сокращение связано с возросшей трудовой
миграцией, незначительным размером страховых
взносов, взимаемых с крестьян и самозанятых,
произведенным в 2007 г. снижением пенсионного возраста и, соответственно, увеличением
числа пенсионеров; все это угрожает финансовой устойчивости пенсионной системы страны;
 неучастие в системе социального страхования трудовых мигрантов и очень низкие тарифы страховых взносов для крестьян и самозанятых, что не только уменьшает финансовые ресурсы пенсионной системы, но и чревато крайне
низким будущим размером пенсий для этих категорий работников17.
Таким образом, несмотря на значительный
прогресс в постсоветский период в современном
киргизском обществе существует ряд факторов,
повышающих социальную напряженность. Значительная часть экономически активного населения Кыргызстана выезжает на заработки, прежде всего в Россию и Казахстан, что частично
снимает социальную напряженность. Доля трудовых мигрантов из Кыргызстана в отдельные
сезоны достигала 45 % от трудоспособного населения. Это около 1 млн. чел. при населении страны
в 5,4 млн. чел.
Мировой финансово-экономический кризис
негативно сказался на текущем социально-экономическом положении киргизского общества. Массовая безработица, социальная незащищенность
и несправедливость, периодический рост цен на
коммунальные услуги вкупе с растущим расслоением в кыргызском обществе стали стимулом для
роста радикальных настроений в стране, что определило логику событий 2005 и 2010 гг.
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1
According to the research carried out by the Public
Opinion Center “El-Pikir” in spring 2006, 83% of labour
migrants are ethnical Kirghiz. Among the migrants from
Bishkek 40% have higher education, unfinished higher
education - 2% and high education - 23%; 11% of the
migrants from Chuiskaya oblast have higher education,
23% - unfinished higher education, 49% - high education
and 17% -unfinished high education. Educational level
among those who leave for Russia and non-CIS
countries is higher than those who leave for Kazakhstan.
It is due to the fact that those leaving for Kazakhstan
are seeking employment in agriculture, i.e. residents
from rural areas, in particular, from Southern Kirghizia.
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Those who leave for Russia are mostly urban citizens.
The age pattern of labour migrants looks the following way:
18-25 years -25,5%; 26-35 years - 55,5%; 36-45 years - 15%;
46 and more - 4%. (Regnum. 2006. 12 May).
2
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Глобализация представляет собой чрезвычайно сложное и многообразное явление, оформленное в одну из важнейших цивилизационных
и геополитических доктрин современности, в
связи с чем единая, общепринятая формулировка этой дефиниции в настоящее время не выработана не только в сфере общественных наук
(что можно объяснить и оправдать), но и в более узкой области экономических наук. Проработка методологических аспектов глобализации
чрезвычайно важна и в силу многообразия ее
последствий, далеко не всегда предсказуемых и,
тем более, благоприятных. Эти аспекты предопределяют интерпретацию процесса глобализации
или как серьезную угрозу мировой экономической системе, или как средство дальнейшего прогресса мировой экономики.
Исходя из специфики нашего исследования,
выделим понятия “глобализация” и “глобализация мировой экономики”. Глобализация - понятие более общее, оно представляет собой процесс, в ходе которого современное мировое сообщество преобразуется в единую глобальную
систему. Глобализация предполагает формирование единого международного экономического,
правового и культурно-информационного пространства, а ее феномен не может быть исчерпан
в экономических рамках и оказывает заметное
влияние на все основные сферы общественной
деятельности - политику, идеологию, культуру.
По нашему мнению, интегральная оценка данного явления еще не созрела, но, несмотря на
это, можно утверждать, что указанный процесс
будет играть определяющую роль в мировой экономике XXI в.
На современном этапе экономическое развитие в изолированном режиме практически исключено, при этом внешнеэкономические факторы воздействуют почти на любой вид хозяйственной деятельности. Игнорирование как хозяйствующим субъектом, так и отдельной стра-

ной в целом интеграционных процессов, происходящих в мировой экономике, ведет к значительным издержкам. В отличие от предыдущих
периодов интернационализации экономических
связей, глобализация практически не зависит от
политики, проводимой национальными государствами. Более того, речь идет о своеобразном
вызове, который глобальная экономическая система бросает экономике отдельных стран, вследствие чего происходит нивелировка национальных различий, в которых скрыты корни конкурентных преимуществ, позволяющих предприятиям, базирующимся в данной стране, успешно
конкурировать с иностранными фирмами в тех
или иных отраслях и секторах экономики.
Указанные процессы заставили практически
полностью пересмотреть основополагающий базис бизнес-политики и стратегии развития корпораций - теории конкуренции, получившей воплощение в трудах М. Портера1.
М. Портер выделил пять сил конкуренции,
которые определяют уровень прибыли в отрасли: проникновение на рынок новых конкурентов; угроза появления на рынке товаров-субститутов, произведенных по другой технологии;
потенциальные возможности покупателей; потенциальные возможности поставщиков; конкуренция между компаниями, уже укрепившимися на
рынке.
Конкурентные стратегии основываются на
понимании правил конкуренции, действующих
в отрасли и определяющих ее привлекательность
для инвестиций. Целью конкурентной стратегии
является изменение этих правил в пользу своей
компании. По мнению М. Портера, компания
может сама определить свои сильные и слабые
стороны, анализируя силы, которые влияют на
конкуренцию в данной отрасли, и причины, лежащие в их основе.
По нашему мнению, недостаточно только
выявить сильные и слабые стороны компании.
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Необходимо определить характер воздействия на
них конкурентной среды: являются ли они с точки зрения теории управления возмущающими
или управляющими, которые могут быть оптимизированы комплексом управленческих методов.
Глобализация представляет собой одну из
немногочисленных экономических категорий,
оценка которой вышла далеко за сугубо профессиональные рамки, при этом оценки как на профессиональном, так и на обыденном уровне далеко не однозначны. На наш взгляд, не подлежит сомнению лишь ее объективная природа.
Важнейшей методологической позицией является глубокая взаимосвязь и взаимовлияние категорий “глобализация”, “интернационализация хозяйственной жизни”, “международное экономическое сотрудничество”, “международные экономические связи”, а также последствия их взаимодействий. Усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик представляют собой результат развития международной кооперации производства, международного разделения труда, внешней торговли и международных экономических связей, а определенный этап
зрелости этого процесса приводит к невозможности дальнейшего развития национальных экономик без учета внешнего фактора. Данный феномен определяют как интернационализацию хозяйственной деятельности, при этом под ней мы
понимаем усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние
международных экономических отношений на
национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве.
В своем развитии интернационализация экономики прошла ряд этапов. Первоначально она
представляла собой международное экономическое сотрудничество, которое затрагивало, прежде всего, сферу обращения, и была связана с
возникновением международной торговли. Следующим этапом явилась международная экономическая интеграция, объективно обусловленная
углублением международного разделения труда,
интернационализацией капитала, глобальным
характером научно-технического прогресса и повышением степени открытости национальных
экономик и свободы торговли.
Глобализация стала отличительной характерной чертой современной мировой политической,
экономической, культурной систем, одной из
наиболее действенных сил, определяющих ход
развития планетарного социума. Глобализация
международных отношений характеризуется усилением взаимозависимости и взаимовлияния совокупности сфер общественной жизни и деятель-

ности в области международных отношений. Она
затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию,
безопасность, образ жизни, а также сами условия существования человечества.
Необходимо отметить такие черты процесса
глобализации мировой экономики, как: всеохватность, многообъектность, прозрачность, многоэтапность, взаимопроницаемость, виртуализация, конвергенция, экологическая детерминированность.
На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении государств и интеграционных объединений к экономической активности вне своих границ за счет либерализации торговли, снятия торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли
и т.п.
На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении к расширению
деятельности компаний за пределы внутреннего
рынка.
Важный вопрос представляет собой генезис
глобализации. Профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Майкл Д.
Интрилигейтор2 под глобализацией понимает
значительное увеличение масштабов мировой
торговли и других процессов международного
обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой экономики. Таким образом, по его мнению, следует
говорить не только о традиционной внешней
торговле товарами и услугами, но и о валютных
потоках, движении капитала, обмене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей. М. Интрилигейтор выделяет следующие источники глобализации:
1. Технологический прогресс.
2. Либерализация торговли и другие формы
экономической либерализации.
3. Значительное расширение сферы деятельности организаций, ставшее возможным в результате как технологического прогресса, так и
более широких горизонтов управления на основе новых средств коммуникации.
4. Достижение глобального единомыслия в
оценке рыночной экономики и системы свободной торговли.
5. Особенности культурного развития.
Не вызывает сомнения общий вывод
М. Интрилигейтора: как бы ни относились к глобализации ее противники и сторонники, нужно
признать, что она уже явно изменила мировую
систему, порождая новые проблемы, но и открывая новые возможности3. Однако, по наше-
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му мнению, следовало бы вывести генезис процесса глобализации не из отдельных явлений и
феноменов экономического и политического характера, а из упорядоченных групп факторов в
более исчерпывающем плане, охватывающих этот
уникальный процесс.
М. Интрилигейтор выделяет следующие преимущества глобализации4:
 обострение международной конкуренции;
 экономия на масштабах производства;
 выигрыш от торговли на взаимовыгодной
основе;
 повышение производительности труда.
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем
свое видение данной проблемы. К позитивным
последствиям процесса глобализации, по нашему мнению, могут быть отнесены:
1. Углубление специализации и международного разделения труда, а также расширение производственной кооперации; более эффективное
распределение средств и ресурсов.
2. Экономия на масштабах производства,
сокращение издержек, создающих условия для
снижения цен.
3. Выигрыш от свободной торговли на взаимовыгодной основе.
4. Рост конкуренции, стимулирующий дальнейшее развитие новых технологий.
5. Обострение международной конкуренции,
формирование новых конкурентных сфер с более жестким соперничеством на традиционных
рынках, которое становится не под силу отдельному государству или корпорации.
6. Повышение производительности труда в
результате рационализации производства на глобальном уровне и распространения передовых
технологий, а также конкурентного давления в
пользу непрерывного внедрения инноваций в
мировом масштабе.
7. Мобилизация значительных объемов финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут
использовать более широкий финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков.
8. Формирование основы для решения глобальных проблем человечества, в первую очередь экологических, что обусловлено объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах.
Процессы глобализации в мировой экономике, кроме положительной, имеют и негативную сторону. По нашему мнению, в подобной
оценке присутствует некоторый асимметричный
аспект: положительные аспекты глобализации,
хотя и в совершенно разном объеме, могут быть
доступны практически всем странам и народам,

а вот недостатки, практически не создавая реальных проблем в развитых странах, концентрируются в странах развивающихся.
Здесь мы вправе поставить вопрос о фиксации определенной закономерности (не закона!) неравномерности распределения преимуществ и
рисков глобализации. Поэтому одним из основных вопросов в контексте нашего исследования (его верно сформулировала И.Г. Владимирова): кто оказывается в выигрыше от глобализации?5
Современные глобализационные процессы
развертываются, прежде всего, между промышленно развитыми странами и охватывают развивающиеся страны лишь в части, касающейся их
исполнительской функции. Глобализация укрепляет позиции первой группы стран, дает им дополнительные преимущества. В то же время развертывание процессов глобализации в рамках
современного международного разделения труда
грозит заморозить нынешнее положение менее
развитых стран мировой периферии, которые
становятся скорее объектами, нежели субъектами глобализации. Таким образом, степень положительного влияния глобализационных процессов на экономику отдельных стран зависит от
места, которое они занимают в мировой экономике, фактически основную часть преимуществ
получают богатые страны или ТНК.
Глобализация приводит к углублению неоднородности, к возникновению новой модели
мира - “мир 20:80” (подобно правилу 20 - 80 в
управлении запасами), 80 % всех ресурсов контролирует так называемый “золотой миллиард”,
который охватывает лишь пятую часть населения планеты (в том числе США и страны Западной Европы - 70 % мировых ресурсов). Процветающие 20 % стран распоряжаются 84,7 % мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2 %
мировой торговли и 85,5 % сбережений на внутренних счетах. С 1960 г. разрыв между богатейшими и беднейшими странами более чем удвоился, что статистически подтверждает несостоятельность всяких обещаний справедливости в
оказании помощи развивающимся странам6. Развитые страны, используя открытость и глобализацию в своих интересах, стремятся закрепить
существующий статус-кво. Большие опасения
вызывает желание США усилить однополярность
мира. Не удивительно, что в арабском мире, например, глобализация ассоциируется с “американизацией” мировой системы, “новым колониализмом”. Взаимозависимость, свойственная
мировому развитию в начале и в середине
ХХ в., сменяется односторонней зависимостью
“третьего мира” от “первого”.
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Одной из самых больших угроз глобализационных процессов многие эксперты называют
рост безработицы. В качестве образца можно привести следующий прогноз: для функционирования мировой экономики в этом столетии будет
достаточно 20 % населения. Больше рабочей силы
не потребуется. Пятой части всех ищущих работу хватит для производства товаров первой необходимости и предоставления всех дорогостоящих услуг, какие мировое сообщество сможет
себе позволить. Эти 20 %, в какой бы то ни
было стране, будут активно участвовать в жизни
общества, зарабатывать и потреблять, и к ним,
пожалуй, можно добавить еще примерно один
процент тех, кто, например, унаследует большие
деньги. У тех же 80 %, которые останутся не у
дел, будут колоссальные проблемы7.
М. Интрилигейтор, рассматривая недостатки глобализации, квалифицирует их не как негативные последствия, а именует потенциальными проблемами, чем изначально переводит их в
менее тревожную категорию8.
Первая проблема связана с вопросом, кто
оказывается в выигрыше от глобализации. Фактически основную часть преимуществ получают
богатые страны или индивиды. Несправедливое
распределение благ от глобализации порождает
угрозу конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях. В результате происходит не конвергенция или выравнивание доходов, а скорее их поляризация, в процессе которой быстроразвивающиеся страны входят
в круг богатых государств, а бедные страны все
больше отстают от них. Растущий разрыв в доходах вызывает недовольство с их стороны, чреватое международными конфликтами, поскольку государства стремятся присоединиться к клубу богатых стран и готовы бороться с ними за
свою долю в мировом производстве.
Вторая проблема порождается потенциальной региональной или глобальной нестабильностью из-за взаимозависимости национальных
экономик на мировом уровне, которая может
привести к экономическому конфликту.
Третья проблема вызвана опасением, что
контроль над экономикой отдельных стран может перейти от суверенных правительств в другие руки, в том числе к наиболее сильным государствам, многонациональным или глобальным
корпорациям и международным организациям.
Наряду с этим, следует заметить, что М. Интрилигейтор верно указывает, что экономические
аспекты являются лишь одним компонентом результатов глобализации, которая имеет последствия и неэкономического характера, сопряженные с огромными рисками, потенциальными из-

держками и даже возможностью катастрофы. Он
называет следующие области: сфера безопасности, где глобализационные процессы могут привести к возникновению конфликтов; политические кризисы, способные перерасти из локальных в крупномасштабные события; экология и
здравоохранение.
Обобщая изложенное, представляется возможным сформулировать потенциальные негативные последствия процесса глобализации:
1. Неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе отдельных отраслей национальной экономики и отдельных
национальных экономик.
2. Возможная деиндустриализация национальных экономик развивающихся стран.
3. Вероятность перехода контроля над экономикой отдельных стран от их суверенных правительств к более сильным государствам - лидерам процесса глобализации, ТНК или международным организациям.
4. Дестабилизация финансовой сферы, потенциальная региональная или глобальная нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне. Локальные экономические колебания или кризисы в
одной стране могут иметь региональные или даже
глобальные последствия.
5. Увеличение технологического отставания
экономик развивающихся стран от развитых
стран.
6. Рост социально-экономического расслоения, разрушение традиционного государственного
общества, распада существующих социальных
групп, разрыв традиционных связей между людьми, потеря индивидами объективной принадлежности к той или иной общности, чувства причастности к определенной профессиональной или
этнической группе.
7. Обнищание основной массы населения.
8. Усиление зависимости менее развитых
стран от стабильности и нормального функционирования всей мирохозяйственной системы.
9. Ограничение со стороны транснациональных корпораций государств проводить национально ориентированную экономическую политику.
10. Рост внешнего долга, долг международным финансовым организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу.
Представленные выше изыскания позволяют нам сделать важный вывод о природе процесса глобализации. По нашему мнению, если
процессы развития производительных сил, разделения труда (в том числе международное), экономической интеграции (оценивая их как эко-
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номические категории) можно определить как
общеэкономические закономерности, то глобализацию мировой экономики следует квалифицировать как экономический закон.
Нами предлагается следующая формулировка закона глобализации мировой экономики: развитие производительных сил и производственных отношений, начавшись в рамках национальной экономики, достигнув определенного, наперед заданного уровня зрелости, неизбежно перерастает государственные рамки и стремится к
формированию единого мирового экономического пространства.
Закон глобализации, будучи законом экономическим, законом-тенденцией, не выражает
строгой количественной зависимости между явлениями и не фиксируется в строгой экономической модели. Исходя из этого закона, нельзя
предсказать, скажем, время вступления определенного национального государства в те или иные
международные экономические организации.
Однако он выражает устойчивые тенденции и
однозначно предопределяет общие пути мирового развития. Закон глобализации, как и другие
экономические законы (закон денежного обра-

щения, закон спроса и предложения), действует
вне зависимости от органов власти и юридических законов отдельного государства и от межгосударственных соглашений, получая при этом в
них то или иное отражение.
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1. Introduction
One of the main factors of Estonian economic
convergence with the European economies is a
development of trade with the EU countries. These
trade relations assume an inflow of high-technology
goods, economic integration at a micro-level and
increase in competitiveness of Estonian exports.
After re-establishing independence in the
1991Estonian trade policy was extremely liberal, so
a development of foreign trade was more rapid than
GDP growth (especially in the beginning of the
transition process). The structure of foreign trade
compared to both the structure of domestic demand
and that of industrial manufacturing also changed
more rapidly.
For extremely open Estonian economy foreign
trade is the main engine of economic growth.
Estonian foreign trade balance remains in deficit
since 1994 and the deficit has grown more than 11
times. The main reason for that is a rapid growth of
import which has been generated by strong domestic
demand for investment and consumption goods.
Understanding the main factors behind the structural
development of Estonian trade is an important
condition for effective macroeconomic and industrial
policy.
In this paper we focus on the development of
foreign trade flows between Estonia and the EU.
The objective is to analyse the nature and aspects of
structural changes that occurred in trade since the
beginning of 90-s to 2007 and to determine the
* Журнал открывает этой статьей серию материалов
зарубежных авторов на английском языке.

factors behind these changes, including comparative
advantage and intra-industry trade. We base our work
on statistical and econometric analysis of the data
available on trade flows.
The paper is structured as follows. At first we
analyse dynamics of trade flows between Estonia
and the EU. Next sections are devoted to Estonian
comparative advantage and intra-industry trade.
Theoretical framework and empirical analysis are
presented in both sections. Conclusions follow in
the final section of the paper.
2. Dynamics of Trade Flows between Estonia
and the EU
An important factor in Estonian economic
openness was the competitive advantage of its
geographical location and remarkably liberal trade
regime. The geographical location of Estonia enables
it to have very close trade relations with Western
European, Scandinavian and CIS countries offering
transit services for commodity flows.
Estonian foreign trade policy in the 90-s was
based on liberal principles. The ratification of bilateral
free trade agreements formed a legislative basis for
the development of trade with both EU members
and at that time potential members. Since 1995 free
trade area has been created between Estonia and the
European Union where all trade barriers to industrial
products were abolished. Since 1999 Estonia is a
member of the WTO and since 2004 of the EU.
In the beginning of transition a rapid reorientation of Estonian foreign trade from the markets
of CIS countries to Western markets took place. As
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in case with any small open economy the main
engine of liberalization has been the need to gain a
competitive advantage by expanding the tiny domestic
market through exploiting economies of scale.
Domestic consumer demand has also been oriented
mostly towards imported goods.
Among the reasons for trade re-orientation in
the beginning of the transition were the deterioration
of the terms of trade with Russia since 1992 caused
by high inflation in Russia, collapse of the system
of payments, introduction of import tariffs, rise in
prices of raw materials and unstable overall economic
climate.
Table 1 presents the shares of export and import
trade flows between Estonia and the EU and Estonia
and rest of the world (ROW). Straightforward
conclusion is that reorientation in trade flows from

factor endowments as a main determinant according
to Heckscher-Ohlin model.
The most common measure of countries’
comparative advantage is Balassa index of revealed
comparative advantage (Balassa, 1965). According to
this approach trade flows reveal the comparative
advantage of nations. The index is calculated as follows:

2(87)
2012

RSA jk 

x jk X

j

x ji

j

j X j

,

(1)

where x jk represents the export of product k by country
j, X j is total export of country j.

We analysed comparative advantage of Estonian
exports in EU market. According to our calculations

Tabel 1. Distribution of Estonian export and import between EU and ROW, %
Flow
Export
Import

Partner
EU
ROW
EU
ROW

1991
15,3
84,7
19,4
80,6

1993
64,1
35,9
68,4
31,6

1995
70,38
29,62
78,54
21,46

1997
77,63
22,37
83,49
16,51

1999
85,66
14,34
84,67
15,33

2001
80,83
19,17
81,79
18,21

2003
82,43
17,57
76,56
23,44

2005
77,79
22,21
76,30
23,70

2007
69,93
30,07
78,60
21,40

Source. Statistics Estonia, authors’ calculations.

former Soviet to European partners took place in the
early 90-s and very quickly. Already in 1993 the
share of European export and import has reached
64,1 % and 68,4 % respectively. Since 1995 the share
of European export and import in the Estonian trade
structure is more or less stable at around 75-80 %.
If the shares of European export and import are
quite stable, then the volume of trade has exploded.
In 1995 European import amounted to 21,5 billions
of kroons and in 2007 it reached 140,5 billions.
Estonian export to European partners amounted to
13,4 billions of kroons in 1995, though reaching
87,9 billions of kroons in 2007.
3. Comparative advantage
Comparative advantage is the central concept in
explaining the foreign trade pattern. Recent empirical
works in this field are concentrated in measuring of
comparative advantage (see Moenius 2006), analyzing
of it’s dynamic (see Young 1991, Ferto 2007) and

of revealed comparative advantage index the biggest
commodity groups with the comparative advantage
in the EU market are wood and articles of wood,
furniture, electrical machinery, dairy products, other
made-up textile articles, cotton and articles thereof,
articles of iron or steel, articles of apparel and clothing
accessories, electrical machinery and equipment, fish
and crustaceans.
In 1995-2007 the comparative advantage in the
EU market for most of commodity groups decrease.
RSA increased for groups: oil seeds and oleaginous
fruits, explosives; pyrotechnic products, pulp of wood,
printed books, carpets and other textile floor coverings,
glass and glassware lead and articles thereof, furniture.
In recent empirical literature was developed
several methods of trade pattern dynamic analysis.
As concerns to comparative advantage the main focus
was on the stability of its measure over time. Following
Dalum et al (1998) and Ferto (2007) we analysed
the stability of distribution of the Balassa index of

Table 2. Stability of RSA between 1995 and 2007
Variable
α
β
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
Included observations

Coefficient
0,29
(1,47)
0,65***
(12,01)
0,6
144
0,00
97
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revealed comparative advantage between two periods.
Regression model have a form:

the specialisation located mainly in primary
commodities and manufacturing with medium skill
and technology intensity. In the considered period
specialisation increased in primary commodities and
decreased in manufacturing with medium skill and
technology intensity which is not improved the trade
pattern. This confirms our previous result about
despecialisation in trade with the EU.

RSA 2007 k    RSA 1995k   k ,

(2)

where 1995 and 2007 superscripts describe the first and
last year of analysis;
RSA is Balassa index of revealed comparative
advantage of product k;
б and в are linear regression parameters; е is
residual term. The value of в indicate the
sp ecialis atio n d ynam ic: 0< в<1 ind icates
despecialisation, в = 1 indicated unchanged
pattern of specialisation, в > 1 indicated
strengthen of specialisation in considered period.

Estimation results are represented in Table 2.
The results show clear tendency to despecialisation
in trade with the EU in the considered period.
4. Comparative advantage and factor intensity
The Heckscher-Ohlin model predicts that
countries trade pattern depend on their relative factor
endowments. According to this prediction essential
change in trade specialisation imply change of relative
factor endowments of country compare with their
main trade partners.
For analysis of the factor intensity of Estonian
trade flows with the EU we used approach developed
in (UNCTAD, 2005). According to these approach
commodities was grouped into five categories: primary
commodities, labour-intensive and resource based
manufactures, manufacturing with low skill and
technology intensity, manufacturing with medium
skill and technology intensity, manufacturing with
high skill and technology intensity and unclassified
products. The general tendency in Estonian export
with the EU as a result of this aggregation is the
decrease of labour-intensive and resource based
commodities share and increase in the share of
manufacturing with low and medium skill and
technology intensity. The share of high skill and
technology goods are still low.
To analyse the relation between comparative
advantage and factor intensity we calculated the export
shares of commodity groups with comparative
advantage (RSA>1) in total export of considered
category of factor intensity (table 3). As can be seen
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5. Intra-Industry Trade
Intra-industry trade (IIT) plays very important
role in the trade patterns, especially in that of
transition countries and is often considered as a
measure of product integration between markets. The
idea of IIT was firstly introduces in the 1960s. The
simultaneous import and export within an industry
was firstly observed by Verdoorn (1960). Recent data
shows that 27-44 % of global trade, depending on
the level of aggregation used in estimations, is intraindustry one (Brьhlart 2008). Grubel and Lloyd
(1975) in their empirical study of trade flows showed
that among major industrialized countries exist trade
flows within the same industries. Later studies
suggested that meaningful distinction could be drawn
between horizontal and vertical components of IIT.
Horizontal IIT (HIIT) is the exchange of
commodities differentiated by attributes other then
quality. The models of horizontal IIT are considered
to be of greater relevance to trade among the
developed countries. The models of vertical IIT (VIIT)
are considered to reflect trade flows between developed
and developing countries. Models explaining
horizontal IIT are very different from the Ricardian
and Heckscher-Ohlin type models and are based on
imperfectly competitive market structure. Vertical IIT
occurs according to H-O model logic based on
comparative advantages and depending on resource
endowments and factor proportions. Thus different
industry and country characteristics are important as
the determinants of IIT in the two types of models.
In spite of clearly seen different nature empirical
studies on IIT for a long time have not distinguished
between vertical and horizontal components, rather
used total share of IIT. After comprehensive
methodology introduced in papers by Greenaway et
al (1994, 1995) the situation has changed and authors

Table 3. Share of export groups with RSA >1 according to factor intensity, %
Primary commodities
Labour-intensive and resource based manufactures
Manufacturing with low skill and technology intensity
Manufacturing with medium skill and technology intensity
Manufacturing with high skill and technology intensity
Unclassified products

1995
21,8
11,1
11,0
51,8
0,9
3,4

2007
28,9
9,5
13,1
45,6
0,7
2,2

Source. Database of Foreign Trade Division of the Statistical Office of Estonia, own calculations.
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use separated vertical and horizontal IIT components
in their studies.
The common measure of the level of intraindustry trade is Grubel-Lloyd (GL) index (Grubel,
Lloyd, 1975):
GLCD, i  1 

X CD, i  MCD, i

0.15, 0.25), satisfies the following inequality:
1  

UV jX
UV jM

 1  .

(5)

Bilateral vertical IIT occurs if:

X likp  M likp   X likp  M likp


 X lik  M lik 

, (4)

where p denotes whether horizontally or vertically
product is differentiated, i is an industry, l is a
product, k is a trading partner.

Bilateral trade of a horizontally differentiated
product j occurs if the unit values of exports

2012

UV jX for a dispersion factor a (e.g.

(3)

XCD, i  MCD, i  .

MCD,i stands for country C’s imports of commodity
group i from country D, and XCD,i is country C’s
export of commodity group i to country D in the
particular year. The index takes the values between
0 and 1. When there are exports and no imports or
vice versa, the index takes the value 0. If there is no
import neither export of a particular commodity,
the index could not be calculated. The higher values
represent the higher share of IIT.
The methodology to disentangle horizontal and
vertical components was introduced by D.Greenaway,
R. Hine and C.Milner (1994, 1995) and thus is
known in the literature as GHM approach. It is
based on the assumption that the gap between the
unit value (UV) of imports and the UV of exports
for each commodity reveals the type of trade, as
relative prices reflect relative quality (Stiglitz, 1987).
Formally the horizontal (vertical) IIT is
measured as:
GHM ikp

and imports
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UV jX

UV jX
UV jM

 1   , or

UV jX
UV jM

1 .

(6)

Greenaway et al (1994) test for dispersion factor
a being between 0,15 and 0,35. In this paper we
stick to a=0,25.
In this paper we use disaggregated at Harmonized
System (HS) 8-digit level set of data on the trade flows
between Estonia and EU-27 countries. It covers Estonian
imports and exports from/to EU in the period 19992007. Data originates from Eurostat database. The GL
indices are computed for the whole set of commodities
using (1) further the indices are aggregated using (2). The
highest level of aggregation is 21 sections of HS. In the
figure and tables below we use the following notation: T aggregated GL index computed using (1), i.e. share of IIT,
V - share of VIIT in the total IIT, i.e. aggregated GHMV
index computed using (3), H - share of HIIT in the total
IIT, i.e. aggregated GHMH index computed using (3).
Intra-industry trade should shed more light on
the level of integration into the EU, as it plays very
important role in the trade patterns of transition
countries. It is often considered as a measure of
product integration between markets. Generally with
the trade liberalization the level of intra-industry
trade increases. Countries with different economic
development are either engaged in vertical IIT of
commodities or in the sub-contract works. Horizontal
IIT involves finished products with similar quality.

Table 4. Intra-industry Trade Development
in Estonia in 1999-2007, EU-27 Trade Flows
Year
V
H
T
1999
0,18
0,11
0,30
2000
0,18
0,11
0,28
2001
0,19
0,11
0,30
2002
0,19
0,11
0,30
2003
0,21
0,11
0,31
2004
0,24
0,12
0,35
2005
0,24
0,14
0,37
2006
0,21
0,15
0,36
2007
0,24
0,14
0,38
Source. Authors’ calculations based on Eurostat HS data
at 8-digit level.
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Taking into account the structural reforms and
the fact that Estonia is at a lower economic
development level then the majority of main trading
and FDI inflow partners, we expect IIT in general
for Estonia to increase and VIIT to have higher
share then HIIT in 1999-2007.
Table 4 shows the trade-weighted average IIT,
VIIT and HIIT for Estonia-EU trade within the
analyzed period. Total IIT dynamics shows minor
fluctuations in the years 1999-2003. However in the
period 2004-2007 total IIT has increased. Vertical
IIT shows similar dynamics as total IIT. In general
it experiences period of growth but fall once in 2006.
Horizontal IIT is around 0,1 before 2004 and after
that stabilize at around 0,14. In general share of
vertical IIT is significantly higher then the share of
horizontal IIT. That is consistent with the findings
of other contributors (c.f. Fertö 2005b, Fontagné et
al 2006, Brühlart 2008). Vertical IIT experience greater
growth (33,3 %) then horizontal IIT (27,7 %) if
compared relevant shares in 1999 and 2007. Within
the period the common year for increase in IIT to
start is 2004. This is the year of accession to the
EU.

To analyze IIT, HIIT and VIIT we used approach
developed by Greenaway et al. Decomposition on
VIIT and HIIT was made on the basis of unit values
of import and export. Empirical evidence shows that
share of IIT in Estonian-EU trade has significantly
increased and formed 38% of trade flows in 2007.
Vertical IIT plays dominant role in IIT flows. Shares
of IIT, HIIT and VIIT started to rise remarkably in
2004, the year of accession to the EU. Dynamics of
IIT development shows clearly convergence of
Estonia towards European and world market.

6. Conclusions
In this paper we focus on the development of
foreign trade flows between Estonia and the EU. As
a result of economic reforms and foreign trade
liberalization rapid reorientation of trade flows from
former Soviet to Western markets took place. Already
in 1993 the share of European export and import
has reached 64,1 % and 68,4 % respectively. Since
1995 the share of European export and import in
the Estonian trade structure is more or less stable at
around 75-80 %. The volume of trade with the EU
has exploded. In 1995 European import amounted
to 21,5 billions of kroons and in 2007 it reached
140,5 billions. Estonian export to European partners
amounted to 13,4 billions of kroons in 1995, reaching
87,9 billions of kroons in 2007.
The biggest commodity groups with the
comparative advantage on the EU markets (as
measured by Balassa index) are wood and articles of
wood , furniture; bedding; mattresses, electrical
machinery, dairy products, other made-up textile
articles, cotton and articles thereof , articles of iron
or steel, articles of apparel and clothing accessories,
electrical machinery and equipment , fish and
crustaceans. Econometric analysis shows clear
tendency to despecialisation in trade with the EU in
the considered period.
For the last years the general tendency for share
of intra-industry trade in Estonia was to increase.
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ECONOMIC THEORY
SOCIO-ETHICAL MARKETING AS A MODERN CONCEPTUAL PARADIGM
DEVELOPMENT EXCHANGE
© 2012 N. Kuznetsov
Article is justified, that the present stage of development of the concept of marketing in a
world characterized by the emergence of a new paradigm, which is dominating the social
factor. Methodological design value platform for socio-ethical marketing is a separate and
important scientific and practical research.
Keywords: concept of marketing, modern paradigm, social factor.

INSTITUTIONAL APPROACH TO REGULATION OF QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION
© 2012 D. Garayeva
In article regulation of quality of life of the population from a position of an institutional
approach is considered. Works of domestic scientists on this problem are investigated.
Keywords: quality of life of the population, social sphere, institute.

IMPACT OF CONJUNCTURAL FACTORS TO INCREASE THE POTENTIAL
FOR ECONOMIC GROWTH
© 2012 T. Rzevskaya
Problems of financial police at Russian Federation have been reviewed in this article.
Affect of state of affairs factors to modernization process of national economy have been
analyzed.
Keywords: financial policy, economic growth, crisis, innovation effect, industrial state.

THE BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT FEATURES DURING
THE POSTCRISIS PERIOD
© 2012 L. Belousova, А. Karlik, A. Ort
In article development of a Russian building complex in crisis and the postcrisis period is
considered. It is shown that if on the majority of commodity markets reduction of prices
leads to demand increase the real estate market shows an opposite tendency. The basic
problems of a Russian building complex in postcrisis conditions are revealed.
Keywords: crisis, building, a building complex.
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TRANSFORMATION MODEL OF CONSUMER CHOICE IN TODAY’S ECONOMY
© 2012 D. Rakhmatullina
In the article the author tries to revise the neoclassic theory of the consumer’s choice and
to transform it in order to bring to conformity with the present trends of the economic
life’s of the society development.
Keywords: modern economy, consumer choice, model transformation.

INSTITUTIONAL FACTORS SHAPING INNOVATION DEMAND
AND DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE SYSTEM OF RUSSIA
© 2012 E. Kovaleva
This article explores the institutional factors shaping innovation demand and development
of innovation system in Russia. Notes that in modern conditions of sustainable dynamic
growth is possible only on the basis of the economy of innovation type, deployment of key
elements of the innovation system. Assess the type of innovation.
Keywords: national innovation system (NIS), innovation, human capital, information
technology, innovation, efficiency, innovation demand.

THE EFFICIENCY OF KNOWLEDGE ACCUMULATION PROCESS
© 2012 I. Kirshin, A. Titov
The article suggested and substantiated the hypothesis of the efficiency of accumulation of
knowledge process based on the use of the method production function and the algebraic
properties of information, namely, the idempotency of addition information. Developed a
hypothesis provides analytical tools to predict trends of the efficiency of accumulation of
knowledge process.
Keywords: General Purpose Technologies, the method of the production function,
idempotency of addition of information, the increasing returns effect.

POVERTY AS FACTOR OF DECREASE IN QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION
© 2012 D. Garayevа
In article views of domestic scientists of a problem of overcoming of poverty for the
purpose of improvement of quality of life of the population are considered. The author
critically studied works of domestic scientists on this problem on the basis of what offers
on decrease in poverty of the population of the Russian Federation are given.
Keywords: quality of life of the population, poverty, welfare.

INSTITUTIONAL SOLUTION OF A PROBLEM OF POVERTY IN RUSSIA
© 2012 L. Khusnutdinova
In article the poverty solution of a problem through a prism of the institutional approach
is considered. Influence on poverty decrease in the Russian Federation such institutes as
the state, business, social partnership, insurance, a labor market is investigated. Measures
on poverty decrease in the Russian Federation are offered.
Keywords: poverty, quality of life of the population, the institutional environment, state
regulation, institutional structure, institute.
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VIA TURNED TO FORM THE POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM
© 2012 B. Rushanik
Problems of a method of the transformed forms for an explanation of contradictions of
the economic validity are considered. It is considered two aspects of a method: as means
of resolution of contradictions and as a way of commensuration directly incommensurable
results of interaction of parts of system. M.S.Langshtejna’s attempt to create on the basis
of a method the basic categories of political economy of a socialism is considered.
Keywords: dialectical method, esterified form, title, permission directly proportioned
contradictions, political economy of socialism.

WAYS TO ATTRACT PRIVATE INVESTMENT IN VARIOUS FORMS
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 N. Israfilov
The article discusses the sources and ways of attracting private investment in the form
and model of public-private partnership.
Keywords: private investment, taxes, loans, infrastructure.

SCORE FROM FINANCING SOCIAL NEEDS (FOR EXAMPLE THE CITY
OF NABEREZHNYE CHELNY)
© 2012 A. Fattahova
This article presents the results of research of financing social needs of the example on the
example of the city Naberezhnye Chelny. The analysis carried out by comparing the
actual values of the normative and by interviewing the townspeople.
Keywords: budget, social needs, norms, respondents, security, financing.

STRUCTURAL POLICY OF STATE IN MODERN RUSSIA: THE PROBLEM
OF FORMATION AND REALIZATION
© 2012 S. Logvinov, E. Pavlova
In the article it is substantiated, that by the most effective version of regulation the state
of the structure of the national economy is considered the action on the selected as the
priorities elements of the economic system, which, relying on state support, become
advance guard, engine, synergist for the remaining part of the economy.
Keywords: modern Russia, structural policy, formation, realization.

EXTERNAL AND INTERNAL PREMISES OF MACROECONOMIC POLICIES
IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF RUSSIA
© 2012 Y. Bojko
Russia role on the world scene in many respects is defined by its economic successes about
which it is possible to speak while only in future time as questions of internal economic life
aren’t solved. Subjective egoistical aspirations of various groups promoted chaos emergence
in the country economy infrastructure and other parties of economic relationship, and
without their adjustment real modernization is complicated.
Keywords: foreign and domestic policy, economic doctrine of Russia, modernization.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
PRIORITIES THE MODERNIZATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
© 2012 A. Tatuev
In article conceptual bases of social and economic development of region on principles of
complex modernization with priority development of the most profitable branches are
considered. Strategic necessity of structural and technological modernization of real sector
of economy is revealed.
Keywords: regional economics, gross regional product, profitability, supply of fixed assets.

THE RELEVANCE OF THE RESEARCH ON ENTERPRISE RESTRUCTURING
IN THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2012 E. Yurina
The article deals with the essential characteristics and the structural interaction between
the processes of restructuring the enterprise, place for consideration an approach to economicorganizing feasibility, as the first phase of the restructuring program with allocation the
system of diagnostics of the enterprise activity, as the main component. Finally, formulated
conclusions about the need for methodical support for the restructuring of enterprises in
relation to the various branches and intersectoral complexes.
Keywords: restructuring of the enterprise, the concept of restructuring, the restructuring
program, economic-organizing feasibility of restructuring, the system of diagnostics of the
enterprise activity, the model of the influence factors.

METHODOLOGY OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISES
(ORGANIZATIONS) WITH LIMITED INVESTMENT RESOURCES
© 2012 V. Ramzaev, I. Haimovich, P. Chumak
This paper is dedicated to solution of issues related to managing power efficiency of companies
(organizations) under conditions of limited investment resources on the basis of mathematical
models enabling quantitatively evaluate increased competitiveness due to implementation of
power-related modernizations, discounted cost and cumulative level of organizationaltechnical risk of power-related modernizations; the paper also offers calculation of various
options of financing programs with regard to stimulating rational use of power resources.
Keywords: energy efficiency businesses, investment resources, mathematical models,
иnergomodernizacii, integrated risk.

INNOVATIVE PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF ECONOMY
TO THE ORENBURG AREA
© 2012 S. Lapaev
Maintenance of innovative priorities of development of the Orenburg area opens up in the
article, it is suggested to use economic power of fuel and energy complex for innovative
transformation of other industries of economy-engineer, agroindustrial complex, infrastructure,
attention on the use of economies of population is accented as a source of investments.
Keywords: innovative development, innovative partnership, integration of ТЭК with other
industries, consolidation of regional association, economies of population as source of
investments, investment-loan system.
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FORECASTING THE DYNAMICS OF ECONOMIC PARAMETERS
OF ENTERPRISE BASED ON NEURAL NETWORKS
© 2012 M. Sumenkov, S. Sumenkov, N. Novikova
The technic concerning model construction of statistical analysis of time rows is suggested
in the article. It is based on neural network giving additional possibilities for modeling
non-stationary processes and description of their chaotic behavior.
Keywords: neural network, time row, prognostics, trend, accidental of component.

THE BUSINESS CASE FOR CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDING
© 2012 A. Alfimov
Skyscraper - is equivalent to an alternative design is capable to reveal to us some more
physically and economically viable solution to the problem of intensification of land use in
our cities (due to the growth of cities).
Keywords: urban land, the constructive basis, high-rise building, skyscraper.

FORMATION OF COST OF CONSTRUCTION OF COMPOSITES OBTAINED
USING CERAMIC BRICK FIGHT
© 2012 S.-A. Murtazaev, D. Bataev, A. Abuhanov, V. Khadisov
The work is devoted to the actual problem of utilization of technogenic products in the
form of ceramic brick fight, resulting from demolition of buildings and structures, as well
as the ceramic industry waste using it as fine and coarse placeholders in concrete.
Keywords: ceramic brick fight, recycled materials, construction composites, experimental
studies, physical and mechanical properties.

SPECIFICS OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS
OF HEALTH INSTITUTIONS
© 2012 A. Sagov
This paper considers the concept of “economic efficiency” for the activities of health
institutions. The basic types of cost-effectiveness for health care institutions. The present
paper describes the concept of “economic damage” to the activities of health institutions.
Keywords: health, economic efficiency, health and social efficiency, the effect.

The CHOICE OF ADEQUATE TOOLS FOR MANAGEMENT INDUSTRY
TO IMPROVE ITS COMPETITIVENESS
© 2012 S. Mahosheva, L. Guzieva
This article presents the scientific and methodological aspects of the competitiveness of
the industry, the effectiveness of innovation, which involves strengthening scientific research
on priority areas of scientific and technological progress and the effective implementation
of lessons learned from innovative capacity through the rapid implementation of scientific
developments in industry.
Keywords: industry, management, innovation, risk, production.
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INVESTING IN REPRODUCTION OF RELATIONS IN THE FIELDS
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
© 2012 I. Dzhukgaeva, A. Chotchaeva, E. Afaunova
Because of the many negative factors the agrarian sector in many regions is not sufficiently
effective. One reason is the low level of investment support of the industry. The investment
area is a display, showing the overall situation in the area of agro-production, attractiveness
for those willing to invest their funds in food production.
Keywords: agriculture, governance, investment, investment policies, vosproizvodstvennyj
process.

EXPERT SYSTEM for MULTI-CRITERIA EVALUATION OF PERFORMANCE
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
©2012 S. Mahosheva, S. Galaсhieva, B. Khajtaev
Summary of the presented article ranking criteria development methodology and limitations,
providing Europe with a numerical coefficients for Noah significance based on the
comparison of popar expressed faith point form on the basis of expert evaluation, in
relation to agro-region.
Keywords: agriculture, multi-criteria evaluation expert system.

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS
OF THE FUNCTIONING OF THE OFFICE OF TOURISM DEVELOPMENT
© 2012 S. Galachieva, A. Alikhanov, A. Aloeva
Article is justified, that the use of programme-and performance-based approach for building
and maintaining management tourism region determines the relationship between objectives
and resources for its development.
Keywords: tourism, technique, performance, management, facility.

REGIONAL POLICY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2012 V. Vazagov, F. Vazagovа
Switching to sustainable regional development entails an in-depth fundamental changes to
the existing system management region in the implementation of business processes and
the functioning of power structures and public organizations. Policy of transition to
sustainable development is based on a set of factors that determine the alignment of
political, social, economic and environmental interests of society.
Keywords: regional policy, sustainable development, regional development.

MOST MANAGEMENT RECREATION INDUSTRY AT THE NATIONAL
AND REGIONAL LEVELS
© 2012 D. Temirov, K. Ibragimov, Z. Temirova
This article describes the purpose, provided that it becomes possible to the decision of the
principal tasks of State regulation-creation of favorable conditions of development of the market
of tourist-excursion services through the use of legal, economic, administrative and other leverage,
distribution of material and human resources, taking into account existing priorities.
Keywords: recreation, industry, administration, State level, the regional level.
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PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL
TOURIST-AND-RECREATIONAL COMPLEX
© 2012 R. Zhambekova, H. Sheozhev
This article is based on that interaction and mutual influence, comprehensive care and
support from all parties of recreational and sanatorium-and-spa services as well as public
authorities, would be a favourable development of recreational and Spa complexes.
Keywords: regional tourist-and-recreational complex of development, infrastructure,
environment for development.

ANALYSIS OF THE STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES OF KRASNODAR REGION
© 2012 D. Temirov, K. Ibragimov, Z. Temirova
The article analyses the State and prospects of development of the market of educational
services of Krasnodar region. Study educational problems and suggest ways of their
development.
Keywords: Krasnodarstkij region, the market of educational services, targeted programmes.

DEVELOP A MECHANISM OF MATERIAL-TECHNICAL BASE
OF CONSTRUCTION ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 А. Kornilova
Revealed the possibility of exit from the crisis of investment and construction industrythrough
the formation and development of areas of partnership between the state and the private
sector.
Keywords: constr uction industr y, inve stme nt, mate r ial and te chnical base
development, public-private partnership.

ENHANCING THE ENTERPRISES INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY
MANAGEMENT MECHANISM
© 2012 E. Krylov, V. Vlasova
The necessity of establishing a special state mechanism for innovation management in
Russian Federation is grounded. The components and the functions of the mechanism are
considered. The proposals of establishing joint research centers are given. Their functions
and tasks are covered. A definition of the mechanism for innovation-investment activity
management is proposed.
Keywords: innovation, investment, project efficiency, state regulation.

THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN ENSURING
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
© 2012 A. Samojlov, A. Drozdova
The technique of calculating the integral performance of traditional investments, taking
into account discounted cash flow, which allows to study the economic efficiency of
investments in production. At the same time as the criterion of efficiency, the difference
between the additional income from investments and additional costs.
Keywords: efficiency of investments, the calculation of integral parameters, the analysis of
fixed assets, cost accounting on the development potential of the enterprise competitiveness.
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APPROACHES TO FORMATION, MANAGEMENT AND EVALUATION
OF ACCESSIBLE ENVIRONMENTS
© 2012 K. Safronov
This article discusses the basic approaches to the realization of the State program “accessible
environment” at the 2011-2015 period. They include the audit environment of life on
accessibility to persons with disabilities, the development of activities, project management
and socio-economic assessment of the results. Proposed availability rates allow you to
simplify the process.
Keywords: available Wednesday, accessibility, mobility, target program, efficiency,
investment, infrastructure.

MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT USING BALANCED SCORECARD
© 2012 A. Vinnikova
Article is devoted to topical issue - to formation of the balanced system of indicators in
activity of the industrial enterprises. The author declares need of introduction of this system
and defines it as an integral part of strategic planning in industrial management.
Keywords: key performance indicators, balanced system of industrial plants, functional purpose.

MONITORING ROLE IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE REGION
© 2012 V. Kondratiev
In article the main objectives of monitoring which serve as pledge of a sustainable
development of social and economic processes in the region are considered. The author in
detail takes up questions of the organization of regional monitoring, and also investigates
its conceptual component.
Keywords: monitoring, socio-economic processes, the sustainable development of the region.

ECONOMIC EVALUATION OF THE BASIC INDICATORS
OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE REGION
© 2012 E. Tolmacheva
Article is devoted to the complex analysis of industrial sector of Altai Region for the
purpose of identification of tendencies of economic development of the region.
Keywords: industries, industry, enterprises in the region’s economic performance.

IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL POLICY IN THE HOLDING
COMPANIES OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY
© 2012 A. Chernykh
In this article the author considers structural policy of the holding company of defense
industry complex on an example of JSC “Barnaulsky stankostroitelny zavod” (BSZ). The
author noted that a key factor of success of the industrial enterprises relating to OPK,
their armament advanced technologies and active scientific researches is.
Keywords: PJC, R &AMP; D, joint stock company, the structure of the holding company
of the foreign markets.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF REGULATION OF ACTIVITY
OF THE POPULATION OF RUSSIA
© 2012 I. Piontovskyi
Within the framework of retrospective analysis of Russia population labour activity regulation
it was attempted to systematize the existing normative documents and four main periods
of labour activity regulation of Russia population were studied.
Keywords: labour activity, regulation, historical experience, population of Russia.

THE PARTNERSHIP OF THE STATE AND BUSINESS
IN THE REGION DEVELOPMENT STRATEGY
© 2012 L. Igolkina
The article discusses the main directions of cooperation between the state and business
implement socially significant investment projects aimed at socio-economic development
of the region.
Keywords: investment projects, public-private partnerships, socio-economic development
of territories.

LOGISTIC FORMAT RETAIL OUTLETS
© 2012 O. Ryzhova
The modern shopping network formats stressed the need for their logistic support, logistic
model proposed format retail outlets and an algorithm for determining it.
Keywords: retail distribution network, network trade, traditional and contemporary formats,
logistic format, logistics.

REALIZATION OF THE MANAGERIAL APPROACH TO MANAGEMENT
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE REGION
© 2012 E. Tkachenko, A. Sobolev, E. Kudrina
In this article authors consider problems of modernization of an industrial complex of St.
Petersburg, analyze the reasons not enough effective innovative processes in the industry,
reveal preconditions for use of a managerial approach to management of the intellectual
capital. Authors prove expediency of construction regional&branch navigator of the
intellectual capital and consider procedure of its construction for an automobile cluster of
St. Petersburg
Keywords: industrial modernization, regional innovation system, mened erial2 nyj approach,
the development of intellectual capital, the Navigator of intellectual capital.

ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL CONDITIONS OF DOING BUSINESS
IN THE REGIONS OF PRIVOLZHSKIY FEDERAL DISTRICT
© 2012 I. Glebovа, E. Gabdullina
In modern socio-economic conditions of development of Russian regions still sounds true
problem of small and medium business support. This article is an analysis to assess the
conditions of small and medium-sized enterprises in the regions of privolzhskiy Federal
District on 15 criteria based on an econometric model building.
Keywords: small business, business conditions.
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THE INDUSTRIAL COMPLEX
OF ST. PETERSBURG CONCEPT DEVELOPMENT MECHANISM
© 2012 S. Bodrunov, Y. Kulik, V. Morozova
In article problems of industrial complex of St. Petersburg development Concept mechanism
of implementation formation are considered. The main directions of increase of its efficiency
on the basis of a clustering of city industry are shown. Need of innovative transformations
as is proved by an immanent component of the mechanism of development of the industry.
Keywords: industry, industrial complex, cluster, technological platforms.

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF INDUSTRIALLY-INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF ECONOMY
© 2012 D. Zinkovskaya
At the present stage of the mechanisms used have not yet formed a critical mass changes in the
structure of the industry, which is characterised by a predominance of commodity sectors and
products with low added value. There are a number of causes of insufficient efficiency of the
State program. The main author has attributed the lack of indicators and monitoring of innovation.
Keywords: mechanism of industrially-innovative development, economic growth, the mirrovyj
market, strategy, the principle.

AGRICULTURE: EXPERIENCE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
© 2012 V. Denisov
Priority possible directions of budgetary funds in agrarian sector which can provide its
greatest growth are revealed. The concrete definition of external and internal conditions of
agricultural work in Russia, requiring improvement, is confirmed by data international the
analysis which have shown the specific reasons for backlog of a modern agriculture of
Russia from the countries of northern and central Europe.
Keywords: agricultural production, factor analysis, optimization of the agricultural areas of
the state support.

THE ECONOMIC PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT
DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY
© 2012 A. Terentiev
The article explored the structure generated by assets, property in innovative-investment
cycle industry. Proposed immediate challenges to the effectiveness of the investment, its
relationship with the academic challenge “bridging the chasm Mura”.
Keywords: investment, innovation, industry.

BUILDING SOLUTIONS ON SECONDARY RAW MATERIALS AND SMALL LOCAL
SANDS AND EVALUATE COST-EFFECTIVENESS OF THEIR APPLICATION
© 2012 S.-A. Murtazayev, T. Kuladzhy, A. Uspanova, M. Sajdumov
This article is devoted to analysis of the cost-effectiveness of recycled materials and local
small sand for the production of building solutions with high technological and physicalmechanical properties.
Keywords: building mortar mixture, secondary raw materials, scrap, crushed concrete mixture
application of ash and slag, packaging costs, economic impact.
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ENSURING BUSINESS CONTINUITY AS AN IMPORTANT PART ANTI-CRISIS
MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2012 A. Trachuk, A. Vorobiev
The present article is devoted to the issues of ensuring the continuity of industrial enterprises
activities. The article considers factors which may interrupt or terminate its activities
thereby cause the substantial damage to the financial condition of a enterprise. It is
considered the current approaches to formation of the system of business continuity
management of industrial enterprises.
Keywords: crisis management, business continuity management, standards for business
continuity management, project management.

IMPROVE THE QUALITY OF TELECOMMUNICATIONS PRODUCTS BASED
ON CONVERGENT APPROACH
© 2012 D. Khazanova
This article discusses the concept of convergence and its impact on the quality of
telecommunications. Lists the possible vectors convergent development of traditional
telecommunications products.
Keywords: quality of product ,convergence,telecommunicationproducts.

STRATEGY MANAGEMENT PRODUCTS
© 2012 J. Ivanova
The following article focuses on the practical tasks of Product Management and represents
the author’s approach based on collective development of product components. The
author also provides a broad understanding and classification of market products.
Keywords: product management, product development, product line, consumer properties,
target segment.

EVALUATION OF THE BALANCE BETWEEN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITIES IN THE REGION
© 2012 G. Sul’ dina, A. Khamidulina
Describes a problem in differentiation of socio-economic development at the level of
municipalities in the Republic of Tatarstan. The authors proposed a method of estimation
of balanced socio-economic development of the municipality.
Keywords: regional policy, urban education, territorial balance, structural imbalance, integral
indicators of socio-economic development.

IMPROVEMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM BY UPGRADING
THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY
© 2012 O. Karelin
This article examines possible ways of improving regional innovation system. We introduce the
notion transforming the investment potential, we investigate the stability of the category of the
regional economic system. As a result of revealed main tasks that will define the parameters of
stability of the regional economic system through the implementation of innovative projects.
Keywords: innovation system, modernization of the economy, the stability of the region’s
economy, the transformation of its economic potential.
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THE EXPERTISE OF COMPETENCES ESTIMATION SYSTEM FOR PERSONNEL
OF GENERAL SERVICE CENTER AT OIL AND GAS COMPANY
© 2012 E. Vershkova, Sh. Germahanov
This article provides results of estimation and analysis professional competences of personnel
at general service center (GSC) at oil and gas company specialized in rendering of business
accounting and reporting service for oil and gas company.
Keywords: mark, methodology, competence, specification, codifier, test.

BUSINESS ARCHITECTURE MODELING VERTICALLY INTEGRATED
CONSTRUCTION COMPANY
© 2012 G. Shcherbina
Describes a relatively new concept to the domestic construction industry-”business
architecture”. It defines the purpose, vital functions, structural elements and key processes
of the company and the nature of their interactions. For example, the vertically integrated
construction company “Etalon” all elements of the business architecture are modeled.
Keywords: domestic construction industry, arhitekrura business simulation.

THE INTRODUCTION OF CHANGES IN THE INTERACTION BETWEEN
THE CORPORATE CENTER AND BUSINESS UNITS
© 2012 E. Bogatina
Introduction of changes in interaction of the corporate center and business - units is an
uneasy problem for managers. In given article forms, principles, technology and an economic
component of introduction of changes which can be a basis in practical activities reveal.
Keywords: change, Corporate Center, business unit, interaction, integrated structure.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
MECHANISMS AND INSTRUMENTS TO STIMULATE THE FINANCIAL
CLOSURE OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 V. Grudinov, M. Khodunova
The article considers the economic indicators of post crisis economic recovery of Russia and its
regions. Particular emphasis is directed towards the problem of fundraising projects of regional
economic development. The package of measures to stimulate the financial closure of publicprivate partnership projects and strengthen regional investment potential is proved.
Keywords: public-private partnership (PPP), financial closure, mezzanine financing, project
financing, imponderable, negotiable certificate of deposit, financial market, investment climate.
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THEORETICAL BASIS OF SAVINGS AS AN ECONOMIC CATEGORY
© 2012 L. Mayorova
Savings as a complex and multidimensional phenomenon occupies an important place in the
development of the country. Level of realization of investment activity is determined by
successful economic functioning of the State. Therefore, there is a need to identify the
economic entity of savings and develop ways to involve them in the real sector of the economy.
Keywords: savings, savings behaviour, motivation, purpose, nature of savings.
CRITICAL ANALYSIS OF METHODS OF OPTIMIZATION
OF ENTERPRISE CAPITAL STRUCTURE
© 2012 T. Gulugina
This paper refers to basic theories and methods of capital structure optimization of a
company. The critical analysis is considered and it has shown their advantages and
disadvantages. The possibility of their using in practice is considered.
Keywords: capital, capital structure, capital structure optimization.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MORTGAGE FOR COMMERCIAL
PROPERTY IN RUSSIA UNDER PRESENT CONDITIONS
© 2012 A. Nikeryasov
The article deals with the problematic issues of mortgages for commercial real estate in
Russia in the context of financial globalization. Article suggests concrete measures to
improve the system of refinancing mortgage loans.
Keywords: mortgage, commercial real estate, refinance mortgages, the banks, the
standardization of bank loans, securitization of mortgage assets, subordinated bond issues.

INVESTMENT STRATEGY OF COMPANIES INITIAL PUBLIC OFFERING
© 2012 N. Ajrapetov
The article analyzes investment strategies are considered at the company IPO. The author
gives three types of the strategy, differing expectations of the investor on attraction of
money, and also its relationship with the underwriter.
Keywords: investment strategy, Initial Public Offering, underwriter.

THE MAIN DISTINCTIONS IN CARRYING OUT TAX AUDIT BY AUDITOR FIRMS
AND TAX AUTHORITIES
© 2012 M. Ugryumova
In article the concept of auditor activity, essence and a place of tax audit of auditor
activity is considered. Comparison of two types of audit - the tax audit which is carried
out by auditor firms, and the pre-judicial tax audit which is carried out on the state basis
by tax authorities is presented in a article, the main distinctions are formulated. Аn order
and procedures of carrying out pre-judicial tax audit аre explained.
Keywords: tax control, taxation audit, pre-judicial tax audit, settlement of tax disputes,
expert opinion.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE ANALYSIS OF REQUIREMENT OF INDUSTRIAL SYSTEM IN MATERIAL
RESOURCES FOR THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY
© 2012 V. Tereshina
In the article basic systematic approaches to the estimation of the need of production for
the material resources for the execution of production program are examined. On the basis
of the calculation of the effectiveness of guarantee by materials is proposed the procedure
of the determination of the optimum size of reserves by analytical method.
Keywords: material resources need, security, stock, the optimum size of the stocks.
ANALISYS OF DEBETOR RESEIVABLES OF BUYERS- RETAILERS
IN WHOLESALE DISTRIBUTIVE COMPANIES
© 2012 O. Voropaeva
It outlines features of the analysis of accounts receivable in wholesale distribution companies.
It proposes a methodical approach to the analysis, in accordance with the investigated
topic-specific activities of a distributor in the regional market.
Keywords: distributor, regional market, retailers, sales channels, accounts receivable,
composition, structure, quality, turnover, deferred payment.
METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AN INTERNAL AUDIT OF CAPITAL
CONSTRUCTION, TAKEN FOR TAX PURPOSES
© 2012 L. Korovushkina
This article outlines the main issues related to the recognition of the cost of oil and gas
organizations for capital construction projects for tax purposes. Stressed the need for the
internal audit of tax risks associated with capital construction.
Keywords: audit costs, capital construction, control procedures, cost, tax risks.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELLING
TO MEASURE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
© 2012 M. Shuvaev
In article are considered modern the factorial determined modeling of an estimation of
competitiveness of the enterprises. Ways of the decision of economic-mathematical models
are studied. The example of drawing up of economic-mathematical model of an estimation
of competitiveness is stated.
Keywords: competitiveness, economic-mathematical model, competitiveness indicator.
DYNAMIC GRAFOANALITIČESKAВ MODEL “OF INDICATORS” TO ASSESS
THE GROWTH PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE AND PRODUCTIVITY
© 2012 D. Sizykh, N. Sizykh
A model for the assessment of growth performance and productivity using dynamic of
bound variables. Practical approbation held in 50 Russian companies according to reporting
for four years. Comparison of estimates of growth performance and productivity growth.
Keywords: matrix evaluation method; method for estimating labour productivity in the
enterprise; method for estimating the growth performance of the enterprise.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
DEMOGRAPHY, LIVING STANDARDS AND SOCIAL POLICY OF KYRGYZSTAN
© 2012 E. Borodin
In the article the author carried a comprehensive analysis of the socio-economic situation
in Kyrgyz Republic from 1992 to this day. The author considered and analyzed the
demographic situation of the republic and the standard of living, and social policy of the
authorities.
Keywords:Kyrgyzstan, GDP, employment, som, demography, economy.

METHODOLOGICAL BASES OF THE GLOBALIZATION
OF THE WORLD ECONOMY
© 2012 M. Surzhykov
The article deals with the methodological foundations of economic globalization. The
conclusion about the nature of the process of globalization, its negative and positive
consequences is made. The wording of the law of economic globalization is proposed.
Keywords: globalization, process, the global economy, factors of development, advantages,
isadvantages.

DEVELOPMENT OF ESTONIAN FOREIGN TRADE
WITH THE EU IN TRANSITION PERIOD
© 2012 G. Fainstein, A. Netsunajev
Trade with the EU has been a priority for Estonian foreign trade since the early 1990s. In
this paper, authors investigate development of Estonian trade commodity flows into the
EU market in 1991-2007. Three main issues are analysed: first, changes in commodity
composition of export and import; second, development of Estonian comparative
advantage; third, intra-industry trade and some of its most relevant aspects.
Keywords: Estonia, comparative advantage, vertical/horizontal intra-industry trade.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное регулирование.

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

