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В статье обосновано, что реализация возможностей кластеризационных методов оптимизации
кооперации корпоративно автономных предприятий машиностроительного комплекса и их технологических структур требует формирования механизма комплексирования интегрированных
программ технологической модернизации и обеспечения взаимодействия органов государственного управления и предприятий машиностроительного комплекса.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, технологическая модернизация, эффективность
управления.

Технологическая модернизация в нашей стране призвана преодолеть существующее отставание от развитых и многих из новых индустриальных стран по уровню конкурентоспособности промышленного производства.
Для запуска “новой индустриализации” в
ближайшие три года в экономику страны должно быть вложено около 43 трлн. руб., отметил
В.В. Путин, выступая 21 декабря 2011 г. на съезде
“Деловой России”. “Чтобы изменить структуру
экономики, мы намерены провести “новую индустриализацию”, модернизировать или вновь создать до 25 млн. современных рабочих мест. ...По
нашим расчетам, для ее запуска уже к 2015 г. необходимо довести уровень инвестиций в основной
капитал практически до 25 % ВВП. А затем - и до
30 % ВВП... В ближайшие три года в экономику
должно быть вложено почти 43 трлн. руб. Чтобы
оценить масштаб, могу сказать, это примерно равно объему всего ВВП страны в 2010 г.”.
Как отметил В.В. Путин, за предстоящие
10 лет в 1,5 раза планируется увеличить ВВП на
душу населения: поднять этот показатель с сегодняшних 20,7 тыс. долл. к отметке в более чем
35 тыс. долл. на человека.
Согласно утвержденным Минпромторгом
России стратегиям развития соответствующих секторов машиностроения и федеральным целевым
программам основными направлениями государственной политики в отношении отрасли являются:
 создание условий для увеличения объемов
долгосрочного кредитования российских предприятий;
 совершенствование действующей системы
лизинга технологического оборудования для технического перевооружения предприятий;

 расширение практики кредитования финансовыми институтами инвестиционных проектов
и новых производств;
 создание условий для роста инвестиций в
обновление основных фондов и технологическую модернизацию за счет совершенствования
амортизационной политики, включая внедрение
механизмов ускоренной амортизации;
 использование механизмов налогового стимулирования в рамках реализации приоритетных
направлений промышленной политики;
 стимулирование реализации проектов, связанных с внедрением высокотехнологичной машиностроительной продукции, ресурсо- и энергосберегающих технологий, с техническим и технологическим перевооружением предприятий;
 государственная поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
разработке базовых и прорывных технологий,
соответствующих требованиям рынка и отраслевым стратегиям;
 развитие механизмов частно-государственного партнерства, включая разработку и реализацию важнейших инновационных проектов;
 совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе машиностроительной;
 поддержка российского экспорта промышленной продукции.
Синергетический эффект “прорывных” машиностроительных производств в отношении реализации модернизационных приоритетов развития экономики нашей страны актуализируется необходимостью создания национальной машиностроительной базы, способной обеспечить
переход других отраслей и секторов промыш-
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ленности к новому технологическому укладу.
Такая ситуация определила необходимость преодоления сложившейся в период рыночных реформ хаотичности функционирования и эволюционирования предприятий машиностроительного комплекса1.
Системный кризис и недостатки управления
отечественным машиностроительным комплексом
фактически блокировали попытки закрепления
российских предприятий на мировых рынках высокотехнологичного оборудования и инновационной техники. Технологическое перевооружение в
рамках стратегии новой индустриализации должно опираться на соответствующие изменения в
механизмах управления машиностроением в рамках интегрированных программ технологической
модернизации предприятий машиностроительного комплекса с ориентацией на переход к цифровому производству (Digital Manufacturing).
Проблема эффективного управления технологической модернизацией машиностроительного комплекса России на основе выбора “прорывных” проектов и программ, единой технической политики по применению систем автоматизации и других средств обеспечения модернизации в машиностроительном бизнесе для создания условий получения инновационно-программных эффектов как в экономической, так и
в технологической, производственной и тому
подобных сферах в настоящий период приобрела особую остроту, что объясняется следующими причинами:
 значительное повышение важности критерия соответствия мировому уровню конкурентоспособности во всех сферах производственной
деятельности требует реализации инновационнопрограммных аспектов формирования процессов
управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России для опережения других
стран как в рамках сложившегося техноинновационного мейнстрима, так и вне его;
 существенное усложнение экономических,
технологических, производственных, информационных и инфраструктурных процессов в машиностроительном бизнесе требует создания специализированных межкорпоративных технологических кластеров и машиностроительных холдингов с преобразованием организационных структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных товарных линеек машиностроительной продукции
на основе виртуализации корпоративных бизнеспроцессов и развертывания частных облаков в
крупных корпорациях и государственных структурах, а также предоставления “облачных” услуг

для малых и средних машиностроительных предприятий;
 условия управления предприятиями машиностроительного комплекса, встраиваемыми в
мировые рынки высокотехнологичного оборудования и инновационной техники, нацеленными
на концентрацию “инновационной ренты”, ведут к интенсивному росту потребностей в развитии информационных технологий управления с
ориентацией на переход к цифровому производству (Digital Manufacturing), реализуемому как
единый интегрированный процесс подготовки и
осуществления производства в единой виртуальной управленческой среде;
 резкий рост потребностей в расширении
масштабов развития сектора научно-технических
исследований и разработок новой машиностроительной продукции, формирования технологических заделов, базирующихся на достижениях
науки и техники, определил необходимость трансформации соответствующих механизмов отраслевого, территориального и корпоративного координированного взаимодействия предприятий
машиностроительного комплекса в рамках корпоративного переструктурирования организационных структур отрасли как со сменой собственников, так и без изменения структуры владельцев производственных активов.
Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов технологической
модернизации в рамках концепции управления
жизненным циклом продукции, интеграция управленческих транзакций инженерного, управленческого и экономического профиля на основе использования “индустриализации Интернета” - масштабируемых сетевых соединений на всех
уровнях (от цехов до центрального офиса) с опорой на новые сетевые возможности автоматизации производства, цифровизации всего массива
корпоративной информации широкого спектра
назначения, аналитической обработки данных и
интеллектуализации связи “машина-машина” в
сфере производства машиностроительной продукции2. Такая трансформация должна обеспечить
возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи формирования
базовой инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий и др.), лежащей в основе
повышения эффективности проектов технологической модернизации машиностроительного комплекса России для преодоления нарастающего технологического превосходства стран-конкурентов
в инновационной области3.
Необходимо изменение характера развития
экономики нашей страны на принципах техно-
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логической модернизации машиностроительного комплекса России путем интеграции управления совокупностью корпоративно автономных
машиностроительных предприятий с одновременным упрощением процедур согласования и координации их интегрированных программ технологической модернизации на основе планирования всего жизненного цикла изделия4.
В данных условиях эффективность управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях предполагает использование
кооперационной управленческой концепции5.
Переход к такой концепции от существующих
требует качественно новых управленческих бизнес-моделей на основе использования информационно-аналитических инструментов нового типа работа с пространственными, неструктурированными, комплексными данными в реальном масштабе времени для стратегического формирования межкорпоративных технологических кластеров и машиностроительных холдингов как орган изацион н ой платфор мы обе спе че н ия
инновационных преобразований предприятий машиностроительного комплекса в условиях постиндустриальной трансформации. Это проявляется
в повышении важности инновационно-структурированной управленческой инфраструктуры,
позволяющей обеспечить эффективное взаимодействие объектов и субъектов управления. Такая система инновационно-технологических
структур в сфере реализации интегрированных
программ технологической модернизации формируется путем интеграции совокупности институциональных структур в сфере производства
машиностроительной продукции (корпоративных,
региональных, кластерных и т.п.) с учетом роли
машиностроительного комплекса.
Ожидается, что в результате реализации указанных возможностей эффективность новой - модернизационно-ориентированной - системы управления машиностроительного комплекса по сравнению с существующей возрастет многократно6.
Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
факторы интеллектуализации управления, являясь условием перехода органов государственного управления и машиностроительных предприятий на эффективные управленческие технологии7. Этот переход требуется для оптимизации
процессов встраивания в мировые рынки высокотехнологичного оборудования и инновационной техники, а ключевой компетенцией становится способность эффективной инновационной
кооперации предприятий машиностроительного
комплекса и их технологических структур в ус-

ловиях развития глобализационных процессов
инновационного характера.
Здесь требуется стратегическая инновационная кластеризация машиностроительных предприятий в рамках корпоративных и межкорпоративных финансово-хозяйственных циклов в машиностроительном комплексе России для формирования на их основе интегрированного мультиукладного технологического комплекса предприятий
в своего рода трансграничный межкорпоративный
кластер корпоративно автономных взаимосвязанных производственных бизнес-единиц8.
Чем эффективнее концентрация усилий государства на решении критических для инновационного развития проблем, тем успешнее идет
процесс перехода к кооперационным действиям
с участием как государственных, так и негосударственных машиностроительных предприятий
с разной управленческой системой и финансово-хозяйственными целями. И также эффективнее идет переход к концентрации усилий на прорывных научно-технологических направлениях,
которые позволяют резко расширить максимальную автоматизацию производственных процессов и улучшить позиции России на мировом
рынке высокотехнологичного оборудования, увеличить долю российских производителей на мировых рынках инновационной техники.
Кооперационные подходы позволяют ускорить модернизационные преобразования машиностроительных предприятий в рамках сложившейся инновационной кооперации.
В данной связи в современной российской
экономике необходимо формирование организационной основы кооперационных действий государственных органов и машиностроительных
предприятий с опорой на концентрацию усилий
государства на решении критических для инновационного развития проблем. При этом эффективность инновационно-технологической кооперации машиностроительных предприятий играет
важнейшую роль в создании международных конкурентных преимуществ через мультипликационную реализацию модернизационных возможностей на основе системных мер стимулирования в
сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации, органично имплантируемых в инновационную среду управления
машиностроительными предприятиями9.
Реализация возможностей кластеризационных методов оптимизации кооперации корпоративно автономных предприятий машиностроительного комплекса и их технологических структур требует формирования механизма комплексирования интегрированных программ техноло-
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гической модернизации и обеспечения взаимодействия органов государственного управления и
предприятий машиностроительного комплекса.
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Обоснование необходимости государственного вмешательства
в решение проблемы чрезмерного потребления алкоголя
с точки зрения микроэкономической теории
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В статье проведен микроэкономический анализ провалов рынка алкогольной продукции, исходя
из которого обоснована необходимость государственного вмешательства, направленного на регулирование объема потребляемого алкоголя.
Ключевые слова: государственная политика, провалы рынка, аддиктивные блага, алкоголь, рациональная аддиктивность.

С точки зрения микроэкономической теории государственное вмешательство в функционирование рынка с позиций экономической эффективности может быть оправдано наличием
провалов рынка, таких как неполная информация, внешние эффекты, общественные блага,
несовершенная конкуренция, ограниченная рациональность индивидов.
Чтобы доказать необходимость государственных мер, регулирующих объем потребления алкоголя, автором был проведен теоретический микроэкономический анализ провалов рынка алкогольной продукции. В данном случае очевидными провалами являются внешние эффекты, а
также отсутствие полноты и симметричности
информации. Более того, возникает вопрос: насколько рационально потребители осуществляют свой выбор.
Посмотрим, в чем выражаются эти провалы
рынка и как государство может повлиять на их
устранение.
Внешние эффекты от потребления алкоголя
включают в себя: возникновение дополнительных медицинских расходов (в случае общественных систем здравоохранения), снижение производительности (на учебе и на работе), преждевременную смертность, вовлеченность в криминальную деятельность, нанесение вреда третьим
лицам и т.д. Наличие отрицательных внешних
эффектов приводит к тому, что рыночное равновесие не совпадает с Парето-эффективным
состоянием, и на рынке устанавливается более
высокий уровень потребления алкоголя при более низкой цене на единицу потребляемого алкоголя.
Мы можем продемонстрировать разницу
между равновесным и оптимальным состоянием
рынка на хорошо известном графике экономики

с экстерналиями (см. рис. 1). Здесь Q - количество потребляемого алкоголя; P - цена за единицу алкоголя; MU - предельная полезность потребителя (которая убывает, так как для потребителя каждая новая доза алкоголя имеет все
меньшую полезность); MPC - предельные частные издержки (предположим, что предельные
издержки покупки единицы алкогольной продукции постоянны); MEC - предельные внешние
издержки (они возрастают при росте потребляемого алкоголя, сначала более медленно, а затем
более быстро, отражая при этом умеренное и
чрезмерное потребление); MSC - совокупные
предельные издержки общества от употребления
алкоголя (сумма MEC и MPC); E - точка рыночного равновесия; O - точка Парето-оптимума;  MSC
P
MEC



O

Popt

Pe

E

MPC

MU

Qopt

Qe

Q

Рис. 1. Издержки общества, возникающие
вследствие несовпадения рыночного равновесия
и Парето-оптимума
График построен автором по аналогии с источником: Kopp P. Les analyses formelles des marches de
la drogue // Revue du Tiers Monde. 1992. T. 33. № 131.
Р. 565-579.
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разница предельных издержек общества в оптимальной и равновесной ситуациях.
При отсутствии государственного вмешательства потребители выберут потребление Qе, где
частные предельные издержки равны предельным выгодам. При этом предельные издержки
общества будут выше общественных выгод; общество предпочло бы, чтобы потребление алкоголя снизилось до уровня Qopt, где MU = MSC.
Таким образом, цель государства - сократить количество потребляемого алкоголя с Qe до
Qopt, например, путем влияния на цену средствами фискальной политики, и снизить тем самым
предельные издержки общества на величину ,
другими словами, цель государства - переместить рынок из точки E в точку O. В то же время
необходимо учитывать, что те издержки, которые понесет государство вследствие реализации
политики, не должны превышать выгод от снижения общественных издержек.
Перейдем к вопросу неполноты и асимметрии информации. В случае рынка алкоголя это
классическая теория асимметричной информации,
где один из контрагентов рынка знает больше о
товаре, чем другой, в данном случае продавец
алкоголя знает больше, чем покупатель, о качестве алкоголя.
При полноте информации о качестве алкоголя, известном и продавцу, и покупателю, по
сути, складываются два рынка - рынок качественного алкоголя и рынок некачественного алкоголя - и формируются два рыночных равновесия.
Данная ситуация отображена на рис. 2, где Pl*,
Ql* - соответственно, цена и объем в точке равновесия L на рынке некачественного алкоголя,
Ph*, Qh* - цена и объем в точке равновесия H на
рынке качественного алкоголя.
Sh

P

Sl
H

Ph *

Dh
L
Pl *

Dl

Ql*

Q h*

Рис. 2. Рыночное равновесие при полноте
информации для рынков качественного
и некачественного алкоголя

Q
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В действительности покупатель никогда не
знает о качестве покупаемого алкоголя до тех
пор, пока он его не попробует, либо он так о
нем и не узнает даже после употребления, поскольку в краткосрочной перспективе потребитель не всегда осознает вред, который наносит
его организму некачественный алкоголь. Поэтому формируется один общий рынок алкоголя с
продукцией разного качества, и о качестве алкоголя знает только одна сторона - продавец.
При асимметрии информации продавцы алкоголя знают качество своего товара, поэтому
для каждого типа алкоголя - качественного и
некачественного - устанавливается своя функция предложения Sh, Sl, соответственно. Поскольку весь алкоголь продается по одной и той же
цене, кривая совокупного предложения S формируется как горизонтальная сумма соответствующих кривых для разного качества алкоголя.
Поскольку на рынке объем предложения качественного и некачественного алкоголя различен, цена спроса Pe будет устанавливаться как
средневзвешенная по ценам спроса и долям предложе ния алкоголя различного качества:
Pe  Pl e 

Ql e
Qe

 Ph e 

Qh e
Qe

, где Qe - равновесный

объем при асимметрии информации, сумма реализуемого алкоголя высокого и низкого качества. Таким образом, формирование кривой спроса на алкоголь De, качество которого неизвестно
покупателю, будет представлять собой вертикальное усреднение кривых спроса на алкоголь разного качества Dh и Dl с весами, равными долям
данных типов алкоголя на рынке. Это также означает, что цена перестанет быть сигналом качества для потребителя.
Асимметричность информации будет приводить к тому, что на рынке сложится ситуация,
когда реализуемый объем товаров высокого качества Qhe будет ниже, а объем товаров низкого
качества Qle будет выше, чем в случае полноты
информации - Qh* и Ql*, соответственно (рис. 3).
При сильной дифференциации качества алкоголя может сложиться ситуация, когда производителям высококачественной продукции будет
невыгодно продавать свой товар, и они уйдут с
рынка, таким образом, на рынке останется только низкокачественный алкоголь.
Решением проблемы асимметрии информации могут служить сигналы со стороны производителей, а также государственные меры, обязывающие иметь соответствующие гарантии качества - это могут быть знаки качества, лицензирование алкогольной продукции, государственная или частная монополизация отрасли и т.п.
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ки и толерантность. Усиление привычки означает, что привычка возросла со снижением предельной полезности от потребления аддиктивного блага. Толерантность означает, что полезность от потребления аддиктивного блага тем
ниже, чем более длительным было потребление
в прошлом.
Таким образом, когда потребитель решает,
сколько алкоголя ему потреблять, он максимизирует функцию полезности на протяжении жизни индивида:

Sl

Ph *
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Рис. 3. Рыночное равновесие при асимметрии
информации на рынке алкоголя
С другой стороны, непосредственно на уровень потребления алкоголя влияет неполнота
информации о его возможных последствиях.
Среди них - развитие более 60 видов различных
заболеваний и появление алкогольной зависимости, опасное поведение по отношению как к
себе самому, так и к обществу. Безусловно, ни
один индивид не знает точно всех последствий
потребления алкоголя, поскольку человеческое
знание ограничено, а выяснить точную причину
смерти или заболевания не всегда представляется возможным. Часто лица, употребляющие алкоголь, не осознают негативных последствий
своей пагубной привычки, либо они только признают сам факт, что чрезмерное употребление
алкоголя вредит здоровью, но не знают, как именно. Согласно исследованию Ховарда и его коллег1, около 27 % взрослых американцев и только
8 % молодых американцев могут назвать более
трех неблагоприятных последствий употребления
алкоголя.
Одними из основных направлений государственного вмешательства в данном случае являются повышение осведомленности граждан о
негативных последствиях потребления алкоголя
и о безопасном для здоровья уровне потребления, регулирование маркетинговой активности
компаний-производителей и т.п.
Вопрос рациональности индивида, употребляющего аддиктивные блага (блага, употребление которых приводит к развитию у потребителя зависимости), активно обсуждается последние
20 лет. Большинство дискуссий основано на теории рациональной аддиктивности, предложенной Беккером и Мерфи в 1988 г.2 Эта теория
предполагает, что потребление аддиктивного блага (алкоголь, сигареты, наркотики) имеет некоторые особенности, такие как усиление привыч-

 t 1U Ct , Сt 1 ,Yt , et  ,

(1)

t 1

где T = T(С) - продолжительность жизни индивида;



1
- дисконтирующий фактор;
1 r

Ct - потребление алкоголя в периоде t;
Yt - потребление всех остальных благ в периоде
t;
et - отражает влияние ненаблюдаемых переменных жизненного цикла на полезность.

Таким образом, в более общем виде авторы
данной теории рассматривают функцию полезности как функцию от потребления аддиктивного блага и неаддиктивных благ в периоде t и St запаса “капитала вредной привычки”, который
зависит от прошлого потребления аддиктивного
блага и событий жизненного цикла:
(2)
U t   f C t , Yt , S t  .
Согласно Беккеру и Мерфи, можно выделить два типа индивидов, употребляющих алкоголь: близоруких и рациональных. Близорукие
индивиды, максимизируя свою функцию текущей полезности, не принимают во внимание будущих последствий нынешнего потребления алкоголя, в то время как рациональные индивиды
понимают, что потребление алкоголя в настоящем влияет на возникновение алкогольной зависимости и тем самым ведет к дополнительным издержкам в будущем. Совершая рациональный выбор, индивиды сравнивают выгоды, которые они получают от употребления алкоголя,
и свои будущие издержки. Беккер и Мерфи для
описания такого поведения вводят понятие рациональной аддиктивности.
Данная теория утверждает, что близорукие
индивиды, уделяя недостаточно внимания негативным последствиям от потребления алкоголя и
недооценивая негативное влияние текущего потребления на будущую полезность, более подвержены возникновению алкогольной зависимости.
Следует отметить, что в модели Беккера Мерфи имеет место взаимная комплементарность
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(adjacent complementarity). Спрос на алкоголь зависит от величины “капитала вредной привычки”, а “капитал вредной привычки”, в свою очередь, зависит от показателей прошлого и будущего периодов. Многие авторы берут в качестве
такого показателя цену аддиктивного блага. Позднее Беккер, Гроссман и Мерфи3 показали, что
рост цен в предыдущем периоде или ожидаемый
рост цен в будущем периоде снижает текущее
потребление вредных благ. Существует ряд эмпирических исследований, подтверждающих данный вывод для случая потребления алкоголя
(Heeb, Gmel et. al., 2003; Андриенко, Немцов,
2005; Chaloupka, Grossman and Saffer, 1998)4.
Модель Беккера - Мерфи показывает, что
реакция на изменение цен в долгосрочном периоде превышает реакцию на изменение цен в краткосрочном периоде, поскольку первоначальное
увеличение потребления аддиктивных благ ведет к последующему росту “запаса капитала вредной привычки”, который затем стимулирует дальнейший рост потребления аддиктивного блага5.
Даже в случае сильной зависимости от аддиктивного блага эластичность спроса по цене не
будет нулевой. Несмотря на то, что рациональные индивиды более чувствительны к цене в
долгосрочном периоде, чем в краткосрочном,
“даже в краткосрочном периоде они чувствительны к ожидаемому в будущем росту потребления,
поскольку для них будущее и текущее потребление вредных благ комплементарны”6.
Общие издержки индивида от потребления
алкоголя равны сумме цен алкогольных продуктов и денежных затрат на устранение отрицательных последствий в будущем, например, на
лечение от последствий алкоголизма. Таким образом, чем выше цена алкогольных напитков и
чем выше будущие расходы на лечение, тем ниже
их потребление как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периодах. Поэтому алкоголезависимые индивиды, не принимающие в рассмотрение будущего (близорукие), в большей степени реагируют на изменение текущих цен, в то
время как индивиды, учитывающие будущее (рациональные), сильнее реагируют на возникновение вредных последствий в будущем.
Наиболее чувствительны к ценам аддиктивных благ низкодоходные группы населения и
молодежь, частично из-за того, что они обычно
меньше других ценят такой фактор, как здоровье, и не учитывают будущие последствия текущего потребления. Для данных категорий населения дисконтирующий фактор обычно гораздо
выше, чем для других. Ученые доказали, что
индивиды, дисконтирующие по более высокой
ставке, больше реагируют на изменения цен ад-
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диктивного блага, в то время как индивиды с
более низкой дисконтной ставкой больше реагируют на изменения будущих негативных последствий7. Из этого можно сделать вывод, что молодежь, осуществляя выбор в отношении потребления алкоголя, ведет себя, скорее, близоруко,
нежели рационально.
В общем случае Беккер и Мерфи приходят к
тому, что индивиды осуществляют рациональный выбор, сравнивая выгоды и издержки от
потребления алкоголя, и значит, государство должно позволить им самим нести экономическое
бремя, так как их выбор рационален, и это внутренние издержки потребителей. Роль государства должна сводиться только к регулированию
внешних издержек от потребления алкоголя.
Например, желая снизить количество дорожнотранспортных происшествий, государство может
ввести жесткие меры наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Хотя модель Беккера-Мерфи предлагает самый распространенный вариант анализа аддиктивного поведения, следует заметить, что среди
исследователей до сих пор не существует полного согласия с ней. Ряд работ (Gruber, 2001; Pierani,
Tiezzi, 2007; etc.)8 показывает, что теория рациональной аддиктивности “не работает” для молодых людей, которые склонны думать, что их текущее потребление аддиктивных благ не отразится в будущем и что они, скорее всего, перестанут употреблять аддиктивные блага в будущем в том же количестве, что и в настоящее
время. Этот подход к анализу аддиктивного поведения основан на предпосылке о временной
неустойчивости. Согласно результатам экспериментов Грубера9, посвященных табакокурению,
потребители часто хуже оценивали отдаленные
во времени действия, чем приближенные к текущему периоду, поэтому молодые курильщики
ошибались, считая, что прекратят курить в будущем. Грубер не отвергает теорию рациональной аддиктивности Беккера - Мерфи, а дополняет ее. Он предполагает, что потребители вредных благ в некоторой степени и рациональны, и
близоруки. А значит, государственные меры должны регулировать не только внешние издержки,
но и внутренние, которые индивиды не предвидели10. Например, желая ограничить потребление алкоголя, государство может регулировать
цены на него или ввести меры по ограничению
его доступности.
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Совершенствование российской модели
межбюджетных отношений с целью повышения
налогового потенциала территорий
© 2012 Н.С. Лемешко
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
E-mail: nataltim@rambler.ru
В статье дается краткий теоретический обзор трактовок понятия “налоговый потенциал” и предлагаются меры по его повышению. Приводится структура доходной части регионального и местных бюджетов. Вносятся предложения по совершенствованию модели распределения налоговых
доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговые доходы, региональный бюджет.

В экономической литературе авторами, в том
числе и на государственном уровне, дается различная трактовка налогового потенциала: его
называют и налоговым, и бюджетным, и бюджетно-налоговым потенциалом. Бюджетно-налоговый потенциал представлен чаще всего следующими определениями:
1) ресурсы бюджетных доходов территории
или потенциальный бюджетный доход на душу
населения, который может быть получен органами власти за определенный период времени
при применении на территории страны одинаковых условий налогообложения1;
2) объем возможных налоговых доходов,
который получал бы регион в случае, если бы он
применял на своей территории типичную налоговую систему2.
И.В. Горский в своих трудах отмечает, что
налоговый потенциал представляет собой способность базы налогообложения в пределах какой-либо административной единицы приносить
доходы в виде налоговых поступлений3. А некоторые авторы применяют данную терминологию
в широком смысле, сводя понятие налогового
потенциала к определению налоговой базы территорий. Так, М.Р. Пинская, ссылаясь на финансово-кредитный словарь, данное понятие
представляет как совокупность налогоплательщиков и объектов налогообложения на определенной территории в течение конкретного периода
налогообложения4.
Тем не менее все трактовки бюджетно-налогового потенциала так или иначе сводятся к
тому, что под ним понимается вся совокупность
налоговых доходов, возможных к изъятию на
той или иной территории. Если исходить из такого понятия, то можно отметить, что на величину налогового потенциала территории оказывают влияние несколько факторов:

 фонд начисленной заработной платы работникам организаций;
 розничный товарооборот, оборот общественного питания;
 объем реализации платных услуг населению по всем каналам реализации;
 остаточная балансовая стоимость основных
фондов коммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства);
 стоимость добычи полезных ископаемых в
виде общераспространенных полезных ископаемых;
 объем отгруженной предприятиями алкогольной продукции, спирта этилового5.
Как мы понимаем, на величину названных
факторов и на налоговый потенциал территории
субъекта Российской Федерации влияет, в первую очередь, отраслевая специализация региона
и проводимая государством налоговая политика.
Несмотря на принятие Налогового и Бюджетного кодексов, законов о разделении полномочий органов власти субъектов РФ и местного
самоуправления, в бюджетной системе не обеспечивается равновесие между централизацией
финансовых ресурсов и федерализацией бюджетных отношений. Так, региональные и местные
налоги служат только добавкой в доходной части соответствующих бюджетов, главной частью
которой являются отчисления от федеральных
налогов.
Существующая в настоящее время система
налоговых полномочий не соответствует в полной мере экономическим интересам муниципалитетов и не позволяет реализовать в полной
мере экономические интересы субъектов РФ.
Кроме того, избыточная централизация порождает коррупционные риски.
Так, распределение налоговых доходов между уровнями российской бюджетной системы в
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сегодняшнем его виде нельзя признать оптимальным, поскольку продолжается концентрация налоговых доходов на федеральном уровне и уровне
субъектов РФ при одновременном снижении доли
местных бюджетов в консолидированном бюджете страны (табл. 1)6.

зация расходов по сравнению с децентрализацией
налоговых доходов. Это стало одной из причин усиления вертикальной несбалансированности бюджетной системы, что и привело к росту диспропорций
между налоговыми доходами и расходами всех уровней бюджетной системы.
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Таблица 1. Распределение налоговых доходов между уровнями бюджетной
системы РФ в 2000-2010 гг., %
Уровень бюджетной системы
Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов РФ
Местные бюджеты
Консолидированный бюджет РФ

2000
56,5
25,1
18,4
100

На протяжении рассматриваемого периода
времени видна четкая централизация в пользу
федерального бюджета и бюджетов региона за
счет снижения доли отчислений в муниципальные бюджеты. Ситуация меняется в 2003 г., когда
прошла крупномасштабная налоговая реформа,
после которой регионы получили на 10,4 % больше налоговых доходов. При этом доля отчислений в местные бюджеты сократилась на 11,2 %,
или в 2,6 раза.
На практике такое распределение ресурсов
неизбежно порождает противоречие между участниками всех уровней бюджетной системы, делает
зависимыми от центра регионы и в большей степени муниципалитеты. Эти выводы подтверждает и структура распределения налоговых доходов
отдельно взятого региона - Краснодарского края.
Положение дел в рассматриваемом субъекте
РФ несколько иное, но общая структура распределения в целом соответствует общероссийской
(табл. 2).

2003
64,1
24,0
11,9
100

2006
56,6
36,6
7,4
100

2010
57,5
35,3
7,2
100

Таким образом, к недостаткам современной
системы распределения налоговых доходов в регионах можно отнести следующие:
1) отсутствие заинтересованности местных
властей в расширении налоговой базы территорий, поскольку покрытие большинства расходов
регионального и местного уровней происходит
за счет трансфертов из вышестоящих бюджетов;
2) отсутствие мотивов для укрепления налоговой дисциплины в районах, поскольку это
никак не влияет на возможность получения
средств из федерального бюджета;
3) нежелание местных властей создавать благоприятные условия для развития бизнеса и инвестиционной привлекательности, создания новых рабочих мест. Это происходит по причине
того, что региональные и местные власти не наделены в большинстве случаев полным объемом
полномочий для решения таких задач, а в пределах существующих возможностей их попытки не
дают ощутимых результатов.

Таблица 2. Структура распределения налоговых доходов по уровням
бюджетной системы на территории Краснодарского края в 2008-2011 гг.
Уровень бюджетной системы
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Консолидированный бюджет РФ

2008
млн. руб.
38595,9
64339,5
22645,9
125581,3

%
30,7
51,2
18,0
100

При такой зависимости от бюджета вышестоящего уровня региональные и муниципальные органы власти становятся менее заинтересованными в повышении собственной финансовоэкономической самостоятельности, в развитии
бизнеса и, как следствие, в повышении налоговой базы. Все эти факторы, как известно, связаны и оказывают непосредственное влияние на
рост налогового потенциала региона.
Данная проблема, возможно, была порождена
тем, что, наряду с реформированием межбюджетных отношений, наблюдалась быстрая децентрали-

2009
млн. руб.
36437,7
62417,6
26527,9
125383,2

%
29,1
49,8
21,2
100

2010
млн. руб.
34734,9
69015,3
29005,5
132755,7

%
26,2
52,0
21,8
100

2011
млн. руб.
37198,4
90914,7
36011,8
164124,9

%
22,7
55,4
21,9
100

На наш взгляд, необходимо перераспределить
полномочия субъектов власти по управлению элементами части налогов, передав часть полномочий из
центра на уровень регионов и муниципалитетов. Это
послужит стимулом для наращивания налоговой базы
и повышения налогового потенциала территории.
Кроме того, необходимо применять социальные меры, направленные на предельную полезность доходов на межрегиональном уровне.
Это подразумевает под собой совершенствование порядка распределения налогов между различными уровнями бюджетной системы.
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По результатам проведенных автором исследований представляется целесообразным предложить следующую модель распределения полномочий субъектов власти по управлению элементами налогов и зачислению налогов по уровням
бюджетов.
Основная группа налогов, формирующих
региональные бюджеты, - налоги, поступления
по которым зависят от экономического развития
территорий и деятельности организаций: НДФЛ
и налог на прибыль организаций. Зачисление части этих налогов в местные бюджеты может послужить стимулом для муниципальных властей
в борьбе за налогоплательщика, за создание благоприятной инвестиционной обстановки. На наш
взгляд, относительно НДФЛ следует увеличить
действующую пропорцию отчисления с 40 % в
местные бюджеты до 50 %. Фактически налог на
прибыль, уплачиваемый в федеральный бюджет
предприятиями регионов, представляет собой
налог на прибыль в данных регионах. Причем к
самой прибыли в регионе федеральный центр
может не иметь никакого отношения. Поэтому
считаем справедливым зачисление налога на прибыль организаций полностью в региональный
бюджет. При этом необходимо сохранить полномочия по регулированию элементов налога за
федеральными властями с целью сохранения единого налогового пространства и недопущения
создания офшорных зон внутри страны.
Зачисление налога на имущество организаций в местные бюджеты при сохранении полномочий по управлению за региональными властями, наш взгляд, было бы целесообразно, так
как имущество организаций находится на территории поселений, к тому же субъекты хозяйственной деятельности пользуются местной инфраструктурой.
Следует закрепить полномочия по управлению элементами налога на имущество физических лиц за местными органами власти, поскольку
от грамотно выстроенного администрирования
данного налога зависят полнота обложения всех
объектов и его поступление в местный бюджет.
Транспортный налог предлагается передать в
ведение органам местного самоуправления, поскольку от степени адресности данного налога
зависит реальный общественный контроль за
состоянием дорог на муниципальном уровне.
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Кроме того, данная мера позволит обеспечить
эффективный механизм обложения практически
всех объектов при взаимодействии налоговых и
регистрирующих органов.
Поступления от налога на игорный бизнес
предлагаем передать с регионального на федеральный уровень.
Поступления по акцизам на легковые автомобили, мотоциклы, а также на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей предлагается
зачислять в региональные и местные бюджеты
(вместо федерального и регионального) с сохранением полномочий по установлению элементов налога за федеральным центром. В отношении горюче-смазочных материалов, кроме того,
считаем справедливой и рациональной меру по
возобновлению налога на реализацию ГСМ, существовавшего в РФ до 2001 г. с зачислением
сумм по этому налогу в дорожные фонды субъектов РФ.
НДС считаем целесообразным использовать
для выравнивания доходной базы субфедеральных бюджетов. Было бы справедливо оставлять
поступления по НДС в консолидированном бюджете субъекта, так как потребление товаров, работ и услуг осуществляется непосредственно в
регионах. Поэтому мы предлагаем модель распределения налоговых поступлений, при которой 30 % от суммы налоговых поступлений от
НДС остается в региональном и местных бюджетах в соотношении 10 и 20 %, соответственно.
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В статье рассматривается опыт стран Евросоюза в сфере институционального регулирования
использования интеллектуального капитала на основе решения вопросов коммерциализации
технологий, спецификации прав интеллектуальной собственности, экономической и институциональной организации проведения научных исследований и др.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, частно-государственное партнерство, трансфер технологий, адоптеры технологий, технополисы.

Одной из основ развития экономики передовых зарубежных стран является способность
интеллектуальных ресурсов превращаться в капитал, генерировать новые знания в сфере производства и обращаться с ними, что предполагает создание и применение организационных и
технологических нововведений. Ввиду этого фундаментом качественных отличий процессов формирования и использования интеллектуального
капитала экономики инновационного типа во
многом служит развитость коммерциализации
результатов научных исследований и система их
стимулирования.
Важной характеристикой использования интеллектуального капитала в экономике инновационного типа развитых стран Запада также является то, что стратегическое управление интеллектуальной собственностью научно-исследовательских структур выступает одной из целей государственной политики, наряду с образованием
и научными исследованиями, и подразумевает следующие моменты: установление протокола ограничений на распространение результатов исследований, достижение независимости в исследованиях, разрешение финансовых конфликтов
интересов сторон, управление растущими диспропорциями в финансировании отраслей, разрешение вопросов собственности и распределения доходов от исследований, финансируемых
государством. В связи с этим процессы формирования и использования интеллектуального капитала в такой экономике характеризуются достаточностью и большей эффективностью, базирующейся на четком исполнении государственной политики в данной области.
Деятельность иностранных государственных
научно-исследовательских организаций в основном регулируется законодательными (статутными) н ор мами. Н апр име р , в Ге р ман ии

“Hochschulrahmengesetz” (Университетский рамочный закон, University Framework Law) определяет передачу технологий как первостепенную,
ключевую задачу университетов и научных сотрудников; Франция и Нидерланды имеют похожие регулирующие положения.
Основная тенденция в законодательстве последних двух десятилетий, наблюдаемая в развитых в технологическом отношении странах, состоит в доминировании идеи закрепления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности за организациями-работодателями (исполнителями), так как они наиболее способны ввести их в экономический оборот
на основе соблюдения баланса интересов всех
сторон: авторов, других правообладателей, заказчиков и исполнителей.
Считается, что начало такой тенденции было
положено законом Бей-Доула, принятым в США
в 1980 г. и действующим до настоящего времени. Согласно этому закону созданный результат
интеллектуальной деятельности принадлежит
исполнителю - организации-работодателю. Стоит отметить, что США имеют печальный опыт
реализации модели “патенты - государству”, действовавшей в 60-70-е гг. XX в. под влиянием
взглядов государственной бюрократии. Сравнительно непродолжительное использование такой
модели привело к тому, что количество патентов
у правительственных ведомств США выросло,
но объем их использования снизился до 5 %.
При этом масштабный рост результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих государству, сопровождался снижением уровня
инновационности американской национальной
промышленности1.
Вслед за принятием в США закона Бей-Доула, в свете последствий его воздействия, аналогичные меры были предприняты и в ряде европей-
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ских стран. При этом во многих из них произошел отказ от действовавших в течение десятилетий так называемых “профессорских привилегий”.
Суть таких привилегий, появившихся в европейских государствах в начале XX в. под влиянием
благоговения перед наукой, состояла в том, что
авторы любого научного результата являлись единственными владельцами прав на него вне зависимости от охраноспособности. Причиной отказа от
“профессорской привилегии” явилось сравнительное отставание поощряющих ее государств в части
коммерциализации технологий и количества объектов интеллектуальной собственности по отношению к государствам, не практикующим такой привилегии. В настоящее время многие европейские
страны - Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Франция, Германия, Португалия, Испания и Великобритания - закрепили правовую модель, в соответствии с которой исключительные права принадлежат организации-работодателю2.
Закрепление права на интеллектуальную собственность (ИС) за исследовательской организацией более эффективно и с точки зрения коммерциализации в силу следующих причин:
 исследовательская организация обладает
большими возможностями для коммерциализации по сравнению с отдельным исследователем;
 право на ИС в руках отдельных исследователей распыляет информацию об объектах ИС
для посреднических организаций трансфера, занимающихся коммерциализацией. А исследовательские организации способны создавать “критическую массу” объектов ИС, сразу направляемую в мониторинговые центры;
 авторитет и статус НИИ не сравним с авторитетом и статусом частного лица при переговорах с представителями бизнеса.
В то же время еще недавно в таких странах,
как Швеция, Финляндия, Италия, Греция, исключительное право на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности предоставлялось автору, но теперь в результате изменений введена в действие смешанная модель (права могут принадлежать и автору, и организации-работодателю). В целом, существующие в
Европе законодательные нормы в различных странах заметно отличаются, и некоторые правовые
положения находятся в стадии рассмотрения или
изменения. Однако основная правовая тенденция в исследуемой области направлена на решение проблемы оптимизации распределения прав
на результаты интеллектуальной деятельности,
полностью или частично полученных с использованием публичных средств.
Таким образом, в большинстве стран ЕС
права на результаты таких научных исследова-

ний разделяются между государственными исследовательскими организациями, куда входят
университеты, институты, факультеты-лаборатории и т.д., и авторами-исследователями, которым причитается в разных странах от 15 до 60 %
лицензионных платежей3.
Изучение существующих правовых моделей
распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных за счет или с
привлечением средств бюджета, показывает, что
с точки зрения европейской законодательной
практики позитивная ответственность и правовые стимулы в этой области всегда рассматриваются как тесно связанные между собой. В довольно неоднородном европейском правовом контексте ответственность за введение результатов
интеллектуальной деятельности в экономический
оборот почти без исключений налагается на обладателя соответствующих прав на результаты
(и в данном случае на университеты). При этом
упор делается на различные виды стимулирования участников инновационного процесса, а не
на использование правовых и экономических
запретов (ограничений).
Кроме того, в европейских правопорядках
учитывается, что деятельность по использованию результатов научных исследований в рамках действующего законодательства в экономической сфере не противоречит основным задачам науки, а дополнительный доход от этого как
для самих исследователей, так и для организаций также не является фактором, противоречащим успешному достижению поставленных перед ними целей. Напротив, такой доход рассматривается как необходимый экономический импульс стимулирования успешной инновационной деятельности и расходуется на развитие и
обновление производственной базы. В некоторых странах, например в Ирландии, получение
дохода от передачи прав на технологии подкрепляется еще и существенными налоговыми льготами.
Европейский подход к проблеме коммерциализации состоит в создании благоприятных условий через систему стимулов для различных
игроков процесса создания и коммерциализации
результатов научных исследований4. Следует отметить, что этот, на первый взгляд очевидный,
подход использовался не всегда. Если, например, анализировать ситуацию в Европе несколькими десятилетиями ранее, то можно было бы
обнаружить ограничительный характер законодательства в большей мере, чем стимулирующий.
Это замечание представляется важным, поскольку в России в настоящее время наблюдается сходная ситуация, когда предлагаются решения, на
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практике сдерживающие развитие коммерциализации.
К законодательным стимулам коммерциализации технологий, применяемых в ЕС, можно
отнести непрямое финансовое, имущественное и
социальное стимулирование исследователей, создающих научные результаты, осуществляемое
законодательно. Это право владения акциями в
созданных компаниях при условии сохранения
статуса ученого ГосНИИ в течение 6 лет (Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия),
право одновременного выполнения функций ученого и предпринимателя (Франция), право ученого на поиск бюджетных средств для создания
инновационных компаний (Бельгия, Германия,
Франция, США), возможность вовлечения академической науки в НИОКР - наделение университетов правом ведения бизнеса через свои
холдинговые компании и легальное их участие в
start-up компаниях (Швеция), равнозначие приоритетного и неприоритетного использования
научных результатов (ЕС).
В итоге можно сделать вывод о том, что главными тенденциями американской и европейской практики разработки и применения правового механизма введения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности,
созданных за счет или с привлечением публичных средств, являются:
а) введение законодательной нормы, определяющей задачу коммерциализации как одного
из основных профилей исследовательских организаций;
б) закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за организациями-разработчиками (исполнителями), а также рентных
доходов и дополнительных возможностей за авторами;
в) стимулирование процессов передачи прав
на результаты интеллектуальной деятельности от
научных организаций и университетов в промышленность для цели ускорения коммерциализации таких результатов путем закрепления
доли прибыли между отдельным исследователем,
институтом и посредником, содействующим коммерциализации, и системы дополнительных стимулов.
На основе указанного правовые институты
экономики инновационного типа не только обеспечивают, но и стимулируют эффективное использование интеллектуального капитала за счет
получения его собственником финансовых
средств, соответствующих на практике части интеллектуальной ренты.
Особенностью использования интеллектуального капитала в экономике развитых стран так-

же является государственное стимулирование
процессов сращивания интеллектуального капитала с финансовым. Ученые-исследователи, занимающиеся разработками, имеют право участвовать в капитале создаваемых на практике производственных предприятий (в виде долевого, партнерского, участия автора в создании новых технологичных компаний на основе собственных
разработок), закрепляя за собой право на доход
и на формирование политики предприятия, тем
самым имея возможность управлять движением
и экономической реализацией разработок.
Законодательные институты обеспечения и
стимулирования процессов, связанных с использованием интеллектуального капитала в инновационной экономике, действуют в тесной связи с
финансовыми институтами, опирающимися на
механизмы государственного и частного финансирования5. Перечислим существующие механизмы, находящие применение в США, Канаде,
Японии, Великобритании и странах ЕС:
Методы государственной финансовой поддержки НИОКР представлены грантовым финансированием, проведением контрактных научных исследований, государственным кредитованием, государственными гарантиями для получения банковских кредитов, размещением госзаказов на НИОКР стратегически важной продукции, долевым участием в научных исследованиях (до 50 %), экспортно-импортными квотами
для поддержания национального наукоемкого
продукта и производителей, государственным
финансированием расходов по патентной защите (около 10 % от стоимости НИОКР), координацией отбора высокорентабельных результатов
коммерциализации путем финансового стимулирования развития института трансфера технологий и др.
Частные механизмы финансирования представляют частные инвестиции, создание патентных и венчурных компаний, фондов и бизнесангелов.
Частно-государственное партнерство получает широкое развитие в связи с тем, что коммерциализация технологий определяется в основном спросом на исследования и разработки
со стороны негосударственного (частного) сектора.
Во многих европейских странах отмечается
тенденция к росту роли частно-государственных
партнерств в сфере коммерциализации технологий, что находит отражение в расходах федерального бюджета, законодательных инициативах и выработке новых программ. Например, в
Нидерландах существуют четыре основные программы государственно-частного партнерства,
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бюджет для которых составляет около 11 % всего бюджета правительства по науке и технологиям. Исландский исследовательский совет осуществляет четыре программы партнерства, доля
которых составляет около 18 % финансирования
исследований и разработок. В Италии в 1990-е гг.
были введены различные законодательные акты,
в рамках которых учреждены Национальные научные советы (CSN), формирующие научно-техническую ассамблею (AST), объединяющую представителей университетов, исследовательских
институтов, государственной администрации и
частного сектора6.
Механизм совместного финансирования
(софинансирования) вместе с международными
партнерами используется, например, при апробации практики соглашений о проведении совместных исследований при условии передачи
прав на созданные объекты интеллектуальной
собственности организациям-разработчикам и
промышленным фирмам, в том числе организациям малого бизнеса7.
К финансовым стимулам интеллектуальной
деятельности исследователей-авторов и применения своих результатов в производстве относятся упоминаемые выше лицензионные платежи (роялти), устанавливаемые между исследователями и исследовательскими организациями, а
также налоговое освобождение получения этих
платежей в некоторых странах.
К финансовым стимулам для исследователей-компаний можно отнести:
 налоговые преференции, льготы/каникулы
предприятиям, ведущим исследования, отсутствие
двойного налогообложения, оказание практической помощи малым предприятиям в составлении отчетов о структуре интеллектуальной собственности для поиска инвесторов;
 финансовые стимулы. В ЕС существуют
различные примеры программ, которые направляют значительные финансовые ресурсы для стимулирования коммерциализации технологий. Эти
программы действуют как в национальном масштабе, так и в общеевропейском (структурные
фонды). Например, программы софинансирования контрактных научных исследований, субсидирования услуг по коммерциализации технологий, предоставление стартового капитала для новых (start-up) компаний и т.д.;
 натуральные преференции. Кроме финансовых стимулов, широко применяется метод “предоставления услуг вместо денег”, который обладает хорошим антикоррупционным началом, поскольку стимулы к извлечению ренты из взаимодействия с государством заметно ослабляются, когда компании вместо прямых финансовых

транзакций получают услуги. К таким услугам,
как правило, относятся: обучение персонала, содействие в патентовании, в сертификации продукции, предоставление площадей в инкубаторах и технопарках и т.п.;
 стимулирование контрактных научных исследований (или промышленная кооперация), которые являются одним из основных источников
дохода для большинства научных организаций/
университетов в Европе, дополнительно к общему бюджету. Кроме того, контрактные исследования служат одним из основных каналов трансфера технологий. Стимулирование выполнения
контрактных научных исследований в основном
носит финансовый характер. В качестве примера
программы стимулирования контрактных исследований можно привести седьмую рамочную
программу (The Framework Programme FP), которая является главным инструментом Европейского союза для финансового стимулирования
совместных исследований и коммерциализации;
 поддержка национальных производителей
инноваций: внедрение современных механизмов
снижения затрат на НИОКР, поддержка программы развития национальных брендов, поддержка малого и среднего бизнеса путем ограничения влияния крупных фирм (антимонопольное законодательство), участие в создании spinoff-компаний.
Таким образом, использование интеллектуального капитала обеспечено финансовыми институтами государственного и частного финансирования и финансового стимулирования исследователей (компенсационные выплаты и снижение налогов) и фирм (налоговые и натуральные преференции и программы).
На основании вышеизложенного можно сказать, что финансовые и правовые институты экономики инновационного типа обеспечивают и
стимулируют развитие научных и прикладных
исследований и промышленных производств на
базе созданных интеллектуальных продуктов,
влекут за собой эффективное использование интеллектуального капитала как для человека на
основе получения финансовых средств, соответствующих на практике части интеллектуальной
ренты, так и для фирмы на основании получения своей части рентного дохода.
В связи с тем что система экономики инновационного типа основывается на слаженном
функционировании всей цепи инновационного
процесса, особое значение приобретают организационные институты.
Организационное обеспечение инновационных процессов в Европе осуществляется с помощью бизнес-сектора, владеющего 2/3 всего на-
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учно-исследовательского потенциала, представленного технопарками (ЕС), технозонами (США),
технокомплексами, холдингами (Швеция) и многоотраслевыми корпорациями. Как правило, они
располагаются в виде кластерных научных объединений институтов, университетов, посредников
- центров трансфера технологий и промышленных предприятий. В таких местах происходит концентрация интеллектуального капитала ученых и
исследователей и интеллектуальной собственности, что позволяет в кратчайшие сроки выпускать
новейшую продукцию, востребованную рынком
и не имеющую ближайших аналогов.
В обеспечении взаимодействия всей цепи
инновационного процесса заключается необходимое условие развития экономики инновационного типа (инновационного развития). Кластерный подход к размещению организаций научных парков обеспечивает взаимодействие университетов, бизнеса и государства, поэтому университетские кластеры зачастую являются не только научными, но и предпринимательскими центрами. Отбор высокорентабельных результатов
для запуска процесса коммерциализации в США,
ЕС и других странах обеспечивают организации
трансфера технологий - инновационные посредники между академическими исследованиями,
НИОКР и частным бизнесом, находящиеся в
этом кластере.
Концепция и феномен научных парков возникли в Европе в 1960-х гг. по примеру Силиконовой долины и Роуд-128 в США. Основная
идея заключалась в том, чтобы создать благоприятные условия для трансфера технологий из
научно-исследовательского государственного сектора в частный сектор и одновременно повысить
культуру предпринимательства в научной сфере.
Такого подхода, на наш взгляд, не хватает России, хотя некоторые попытки улучшить ситуацию предпринимаются. С конца 1980-х гг. по
настоящее время успешно реализовано множество подобных проектов как в развитых, так и в
развивающихся странах, которым можно привести множество примеров. США - научно-технические базы Стенфордского, Гарвардского, Пристонского, Южнокалифорнийского университетских кластеров; Великобритания - Йоркширский
и Хамберский биологический кластеры (Yorkshire
and Humber Bioscience Cluster), база Оксфордского университета; Ирландия - Национальный
технологический парк Лимерик; Германия Мюнхенский биотехнологический кластер
(Munich Biotechnology Cluster); Франция - Научный парк София Антиполис (Sophia Antipolis);
Швеция - Growlink - современные университетские инновационные центры в Лунде, Линче-

пинге, Гетеборге, Стокгольме, кластер биотехнологий в Упсале; Испания - Университет в Аликанте; Япония - Долина Саппоро (Sapporo Valley),
Инициативная фотоновая долина (Hamamatsu
Photon Valley Initiative), Медицинский промышленный центр Кобе (Kobe Medical Industry
Development Project), Исследовательский парк
Китакюсю (Kita-Kyushu Science and Research
Park); Китай - Пекинский Beijing Zhongguancun;
Сингапурский научный парк; Сеульский национальный университет и многие другие.
Целью создания кластеров является привлечение внешних инвестиций на исследования и
разработки в определенные регионы, обладающие хорошей материально-производственной
базой (или близостью к ней), а также в регионы
без какого-либо научного или производственного прошлого, но с высоким качеством жизни и
благоприятной средой как для исследователей,
так и для инновационной деятельности. Таким
образом, была создана модель научных парков,
базирующихся на достижениях науки и техники
университетов и НИИ в условиях благоприятной среды, имиджа и коммуникаций. При развитии любого научного парка учитываются четыре фактора: качество технологических ресурсов, качество окружающей среды, государственная поддержка и стимулы, наличие одной или
нескольких специальных служб (бизнес-недвижимость, инновационный центр, телекоммуникационная инфраструктура, возможности тестирования или стандартизирования).
Научные парки, связанные с научными учреждениями, делают акцент на привлечении новых высокотехнологичных компаний (start-up),
вышедших из этих университетов, или на привлечение внешних инвестиций. Однако оба типа
стремятся к достижению баланса между привлеченными инвестициями и фирмами- start-up,
основанными на новых технологиях.
В данном контексте необходимо разъяснить
применение термина start-up компаний. Исследование Европейской комиссии выявило четыре
основных типа наукоемких компаний8, призванных продвигать результаты научных исследований - обеспечить коммерциализацию и производство продукта/услуг:
 технологические start-up-компании - новые
высокотехнологические компании, занимающиеся производством и услугами в сфере высоких
технологий по специальному заказу. На основании разных европейских исследований выявлено три типа таких компаний: малые и средние
предприятия - 1-й тип, фирмы-изыскатели 2-й тип и фирмы с венчурным капиталом 3-й тип;
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 научно-исследовательские spin-off-компании (академические и корпоративные) - новые
компании, занимающиеся коммерциализацией созданных и создаваемых технологий, как правило, на базе университетов, действующие по технологическим предложениям с их стороны. Такие компании составляют 25-30 % от всех наукоемких компаний в Европе;
 технологические spin-in-компании - занимаются коммерциализацией имеющихся результатов, действуя со стороны рынка и спроса;
 компании - адоптеры технологий - призваны в зависимости от рыночного спроса изыскивать и вырабатывать возможности для исследований и создания технологий, т.е. обеспечивают соответствие потребностей рынка с наукой.
Можно сказать, что на компании - адоптеры технологий - напрямую возложена функция практической реализации обратной связи между существующими общественными потребностями,
рынком и наукой.
Все типы новых компаний тесно взаимодействуют между собой. Собственно производством
продукции занимаются start-up-компании, которые разделяются на упомянутые три типа9.
Выполняя посреднические функции - обеспечивая связь университетов с рынком, данные компании представляют работу центра трансфера технологий и являются незаменимым звеном в процессе коммерциализации и одним из важных источников экономического развития территории.
Вместе с тем организационная инфраструктура обеспечения и развития коммерциализации
включает в себя разнообразные варианты технологичных компаний-посредников и еще множество организаций, выполняющих те или иные
функции коммерциализации и расположенных
в этих же кластерах. Это специальные организации - государственные агенты, поддерживающие
коммерциализацию технологий. Примером таких
организаций являются: ANVAR (Agence Nationale
de Valorisation de la Recherche) во Франции, Национальное технологическое агентство (TEKES)
в Финляндии, Британская технологическая группа (British Technology Group) в Великобритании
и др., следящие за реализацией специальных
программ и проектов в этом направлении. Кроме них существуют и другие организации:
 центры коммерциализации - своеобразные
объединения рассмотренных ранее европейских
новых технологичных компаний. Например, в
США создание и развитие центров стимулирует
Закон о технологических инновациях Стивенсона-Уайдлера 1980 г., требующий от каждой федеральной лаборатории создания офиса по выявлению коммерчески ценных технологий;

 сетевые организации в области трансфера
технологий и связей НИИ с промышленностью выполняют те же функции и являются своеобразным вариантом развития европейских новых
технологичных компаний. Например, во Франции существует более десятка сетевых организаций - это исследовательские сети и сети технологических инноваций, которые призваны организовывать сотрудничество между бюджетными
исследовательскими структурами и промышленными центрами по приоритетным направлениям
исследований. Сети объединяют основных участников в сфере технологий и промышленности:
исследовательские структуры, большие промышленные группы и МСП, университеты и инженерные учреждения высшей школы, ассоциации
и профессиональные союзы, технические центры, экономические объединения. Нефранцузские партнеры, относящиеся к другим странам
Европейского сообщества, также могут принимать участие в проектах;
 организации подготовки кадров - одним
из элементов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности является система подготовки и переподготовки кадров для этой сферы, представленная тренинг-центрами. Они могут создаваться как при университетах, так и формироваться в виде самостоятельной сети центров, осуществляющих информационные, консультационные и тренинговые функции. Такие специализированные центры широко распространены в европейских странах. В качестве примера
можно привести Европейский институт European Private Equity and Venture Capital
Association Institute, который был создан в 1987 г.,
с тех пор обучение в нем прошли 1700 слушателей10.
Отсюда еще одной особенностью экономики инновационного типа является организация
постоянного повышения качественных характеристик интеллектуальных ресурсов и интеллектуального капитала, занятого в производстве в
обучающих бизнес-центрах, тренинг-центрах, и
повсеместного распространения непрерывного
образования, ставшего элементом профессиональной жизни.
К стимулированию роста рассматриваемых
компаний в Европе существуют разнообразные
схемы и подходы, включающие определение законодательных рамок и финансовых возможностей для участия и работы исследователей-авторов и собственников интеллектуального капитала в них, среди которых выделяются:
 долевое участие - акционерная форма вклада в капитал (share-holding) (в Ирландии, Германии, Нидерландах), которое может сопровож-
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даться (не всегда) предельным уровнем (capital
cap) или иными ограничениями, устанавливаемыми законодательством (например, во Франции
исследователь - государственный служащий - может владеть только 15 % от акционерного капитала предприятия, в Германии научные институты имеют право на 25 % акций в течение восьми
лет), и правилами, не допускающими предвзятости (bias) при переговорах между институтом
и создающимися предприятиями;
 участие в компаниях на основе правил о
второй работе;
 участие в компаниях на основе исследовательских отпусков с сохранением оклада и статуса ученого (Греция) или на определенный срок
(четыре года - Испания).
Таким образом, организационное обеспечение сферы концентрации интеллектуального капитала в странах ЕС происходит с помощью кластеров, в которых путем дополнительных стимулов объединяются научные организации, центры трансфера, предприятия промышленности и
сферы услуг.
В итоге мы можем прийти к выводу о том,
что организационные институты экономики инновационного типа обеспечивают своевременность коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и приводят к высокому
качеству и достаточности процессов формирования интеллектуального капитала и его эффективному использованию.
На основании рассмотренных правовых,
финансовых и организационных институтов можно констатировать высокое качество и эффек-
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тивность использования интеллектуального капитала.
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В статье рассматриваются основные проблемы разработки и реализации программно-целевой
инвестиционной политики в электроэнергетике России в рамках создания и функционирования
инвестиционно-технологических циклов в ЕЭС России.
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На современном этапе развития экономики
России сложились основные предпосылки для
стимулирования экономического роста посредством инвестиционных инструментов. Тем самым социально-экономическое развитие России
приобретает необходимую динамику.
Рост ВВП России в 2011 г. в значительной
мере был обусловлен динамикой макроэкономических показателей, среди них особо важная роль
принадлежала энергетическим факторам (см. таблицу).

паний при их интеграции в глобальную энергетику являются разработка и практическое внедрение новой управленческой стратегии, базирующейся на методах программно-целевой инвестиционной политики в ЕЭС России (см. рисунок).
Данная управленческая парадигма основывается на использовании кооперативно создаваемых системообразующих организационных
структур электроэнергетических компаний, в основе которых заложены выявленные закономер-

Производство валового внутреннего продукта в России в 1995-2011 гг.
в текущих ценах, млрд. руб. (1995 г. - трлн. руб.)*
Показатели
Выпуск в основных ценах
Промежуточное потребление
Валовая добавленная
стоимость в основных ценах
Чистые налоги на продукты
Валовой внутренний продукт
в рыночных ценах

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
2768 12552 37021 57752 71602 68116 78760 94081
1448 6080 18503 29268 36419 34285 39889 47761
1320 6472 18518 28484 35183 33831 38871 46320
109 833 3092 4763 6094 4976 6302 8266
1429 7306 21610 33248 41277 38807 45173 54586

* Российский статистический ежегодник. 2011 / Росстат. М., 2012.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей
электрической и тепловой энергией внутренние
потребности народного хозяйства и населения, а
также осуществляющей экспорт электроэнергии
в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую
безопасность страны и являются важными факторами ее успешного энергетического развития.
Проведенный анализ показывает, что наиболее рациональным подходом к решению проблем модернизации электроэнергетических ком-

ности и фундаментальные принципы организационно-экономического структурирования новых
форматов энергетического развития в рамках
сквозных инвестиционно-технологических циклов с опорой на организационную стратификацию корпоративной структуры отрасли с переходом к кластеру крупных вертикально интегрированных корпоративных групп, контролируемых государством.
Сбалансированность достигается на основе
реализации кластерного подхода к взаимопроникновению и взаимодействию различных организационных форм и моделей энергетического

Экономические
науки

Экономика и политика

Интер РАО
"ЕЭС"

Сквозной
инвестиционно-технологический цикл

Стратегическая корпоративная группа
энергокомпаний

6(91)
2012

ФСК
"ЕЭС"
Стратегическая корпоративная группа
энергокомпаний

Кластер
инвестиций

Интегрированный
кластерный пакет
инвестиционных
вложений
Цель: технологическая модернизация электроэнергетики на новой
технологической
базе

Инновации
в сфере гидрогенерации

Инновации
в сфере электросетей

Кластер
инвестиций

Кластер
инвестиций

Русгидро

Стратегическая корпоративная группа
энергокомпаний

Кластер
инвестиций

Сквозной инвестиционно-технологический цикл

Сквозной инвестиционно-технологический цикл

Инновации
в сфере энергопотребления

Газпром
Инновации
в сфере газогенерации

Стратегическая корпоративная группа
энергокомпаний

Рис. Схема реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных
инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера через формирование
интегрированных кластерных пакетов инвестиционных вложений в рамках крупных
корпоративных групп с российским государственным участием
бизнеса в составе сложного экономико-технологического процесса модернизации электроэнергетических компаний, соответствующих наилучшим в заданном системном смысле вариантам
их синергетической организации в рамках располагаемой экономико-технической базы при
обеспечении условий устойчивости развития российской электроэнергетики1.

Сегодня в России реализуется комплекс экономических и административно-правовых мер,
направленных на поддержание модернизации в
электроэнергетических компаниях как важнейших
условий для антикризисной стабилизации и посткризисного роста2. Для такого рода деятельности
требуется постоянный мониторинг обстановки,
продуманность и комплексность действий, четкая
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координация усилий и взаимодействие государства и бизнеса, формирование отраслевой стратегии интеграции российской электроэнергетики в
зарубежные энергосистемы и мировые энергетические рынки как универсального инструмента
модернизационного характера3.
В современных условиях необходима реализация программно-целевой инвестиционной политики в рамках модернизационных инвестиционно-технологических циклов как процесс концентрации ресурсов для создания, освоения и
использования корпоративного управления научно-технических, технологических, административно-правовых и социально-экономических
нововведений, в результате которого повышается эффективность энергетической системы. Ее
цель - обеспечить инновационную активность
участников инвестиционных проектов в ЕЭС
России. Для выполнения поставленной выше
цели необходимы глубокие преобразования всего комплекса участников инвестиционных проектов в ЕЭС России, формирование технологических платформ.
Таким образом, автор рассматривает реализацию программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера как новые возможности, средство повышения конкурентоспособности: снижение издержек
производства, разработка принципиально новых
современных технологий и т.п.
Предлагаемая концепция формирования механизмов научно-производственной кооперации
охватывает уровни информационного обеспечения и управления в рамках технологических платформ (ТП “Интеллектуальная энергетическая
система России” и пр.), а также организации инвестиционных операций в ходе формирования
единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем в российской электроэнергетике. Оптимизация автоматизированного
управления обеспечивается на основе анализа баз
знаний, мониторинга состояния инфраструктуры и инновационных активов во взаимодействии
с органами госуправления инновационных бизнес-процессов в реальном времени.
Основными составляющими механизмов научно-производственной кооперации являются:
 гармонизация организационно-технологических, юридических и финансовых процедур посредством формирования механизмов научнопроизводственной кооперации в ходе формирования единого европейско-российско-азиатского
электроэнергетического рынка и объединения
национальных энергосистем в российской элек-

троэнергетике. Обеспечивает эффективные механизмы взаимодействия участников модернизационных проектов в электроэнергетике;
 создание и расширение сегмента информационных услуг для обеспечения эффективного взаимодействия первичных и агрегированных
звеньев в российской электроэнергетике и смежных сфер;
 разработка оптимизирующих технологий
организационной кооперации реального времени, реализующих средства анализа и планирования, проактивного управления в рамках технологических платформ (ТП “Интеллектуальная
энергетическая система России” и пр.);
 повышение уровня координации и стандартизации управленческих решений, предложения и внедрения интеллектуальных технологических платформ;
 интеграция и модернизация информационных систем участников инвестиционных операций в ходе объединения национальных энергосистем;
 оптимизация управления инвестиционными вложениями в инновационные проекты.
Данная стратегия предлагает решение проблем формирования единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и
объединения национальных энергосистем за счет
формирования механизмов научно-производственной кооперации, обеспечивающей как эффективные механизмы взаимодействия участников модернизационных проектов в электроэнергетике, так и возможности предиктивного информирования и координирования инвестиционных операций в ходе формирования единого
европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных
энергосистем.
Указанный подход позволит решить комплексную задачу за счет применения нижеследующих организационно-технологических инновационных решений:
1. Динамическая интеграция информационных систем ведомств, служб и компаний, отвечающих за модернизационно-технологические преобразования, обеспечение модернизации. Формирование ретроспективных и оперативных баз знаний и сервисов, на их основе обеспечение возможности формирования механизмов научно-производственной кооперации.
2. Интеллектуализация средств сбора и обработки информации на основе интеграции передовых интеллектуальных технологий. Разворачивание систем управления, использующих
принципы ситуационного моделирования на основе пространственно-временных управленчес-
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ких итераций и консолидации информационных
потоков от участников инвестиционных процессов. При этом необходимо как внедрение собственных и иностранных технологий и разработок, так и поиск лучших на рынке решений и
аналогов и их интеграция по принципу оптимизации решения для заказчика.
3. Создание экспертно-аналитической службы для участников модернизационных проектов
и других категорий пользователей. Особенность
решения состоит в использовании государственных координаторов агрегирующих данные с информационных систем с целью поиска оптимальных решений поставленных задач с учетом заданного масштаба времени, оперативного и ожидаемого состояния инновационных систем. Для
его технического обеспечения необходимы высокопроизводительные мультисервисные системы на базе интеллектуальных электронных конетентов. Основной спектр сервисов, создаваемых в результате реализации стратегии, имеет
онлайновый характер, обеспечивая взаимодействие пользователей - участников модернизационных проектов в реальном времени для получения оптимального предложения или корректировки заказа при возникновении нарушений в
производственно-технологических цепочках. При
этом необходимы следующие направления совершенствования итеративной последовательности организационных решений и обеспечения
системной целенаправленности формирования
механизмов научно-производственной кооперации:
переход к построению информационно-поисковых и экспертных систем и созданию компьютерных комплексов, основанных на применении новых информационных технологий для
координации инвестиционных проектов технического перевооружения отрасли в генерации,
теплоснабжении, электрических сетях и диспетчерско-технологическом управлении;
переход от информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности к
выделению информационно-управленческого
обеспечения формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в
рамках крупных корпоративных групп с государственным участием в пакетах акций головных энергетических корпораций.
В целом, механизм кластерной структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность организационных структур электроэнергетических
компаний в рамках сквозных инвестиционно-тех-

нологических циклов должен удовлетворять следующим требованиям:
 должен обеспечиваться на основе формируемых интегрированных баз данных синтез управленческих действий, удовлетворяющих задаваемым требованиям с позиций отраслевой инвестиционной политики в ЕЭС России;
 синтезированные инновационно-ориентированные модели формирования активно-адаптивных сетей с элементами smart grid должны
отражать территориально-отраслевые особенности развития ЕЭС России в условиях влияния
инновационных факторов;
 управленческие технологии и решения при
организации деятельности участников инвестиционных проектов в ЕЭС России должны сопрягаться с имеющейся информационной инфраструктурой как общеуправленческого, так и
специализированного назначения;
 система информационного обеспечения
должна соответствовать условиям кооперативных
межотраслевых действий участников инвестиционных проектов в ЕЭС России с участием государственных структур;
 управленческая технология должна удовлетворять оперативным требованиям и быстро
реагировать на изменение качественных и количественных факторов, влияющих на модернизационные процессы в ЕЭС России.
Хорошо продуманный механизм научно-производственной кооперации для участия в формировании трансевропейско-российско-азиатской
электроэнергетической инфраструктуры на базе
ЕЭС России - это краеугольный камень формирования единого европейско-российско-азиатского
электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем4. Без такого эффективно
функционирующего механизма вряд ли можно
надеяться на то, что российская экономика сможет быстро преодолеть последствия влияния глобального финансово-экономического кризиса5.
Необходимо отметить, что отношения между объектами российской электроэнергетики по
своим динамическим свойствам соответствуют
характеру так называемых интерактивных систем, поведение и целостность которых зависят
не только от внешних воздействий, но и от внутренних состояний их элементов. Противоречия
в локальных инвестиционно-технологических
циклах могут приводить к лавинообразному разбалансированию без значительных внешних воздействий, что частично наблюдается на практике. Однако пока эти закономерности не в должной мере учитываются при разработке современной политики развития российской электроэнергетики6.
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Перечисленные выше факторы требуют существенного повышения эффективности системы подготовки и принятия решений на всех уровнях управления технологическим развитием российской электроэнергетики - от процессов создания отдельных управленческих систем различного назначения (экономических, финансовых, производственных, технических и т.д.) до
уровня глобального интегрированного планирования развития российской электроэнергетики,
а также организации и реализации конвергентного взаимодействия различных организационных форм и моделей энергетического бизнеса.
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Для определения условий и предпосылок, в
которых может быть реализован потенциал национального инновационного развития, необходимо понимание “модели будущего” - перспективного состояния мировой экономической системы, стратегических факторов, лежащих в основе его становления и собственно места Российской Федерации в глобальном политико-экономическом взаимодействии. В контексте этой
задачи авторами скомпилированы, проанализированы и формализованы тренды развития мировой экономической системы до 2030 г.
Компиляция научных представлений о развитии основана на сопоставлении авторами взглядов ряда авторитетных источников (работы Российской академии наук, в частности “Прогноз
долгосрочного научно-технологического развития Российской Федерации”, 2008; работы ученых “Института сложности (Санта-Фе, США,
2002-2011), Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН (в частности, академика
Г.Г. Малинецкого) в рамках проекта “Проектирование будущего…”, 20101; Аналитические отчеты международной исследовательской команды “Мирового экономического форума” (Word
Economic Forum, 2004-2011)2; качественные модели футурологов США и Европы, подходы теоретиков форсайта; отчеты по глобальному технологическому развитию исследовательской корпорации RAND (Corporation Report, 2006-2011);
стратегические прогнозы развития глобальных
финансовых рынков компании Reed Elsevier, в
частности тренды по базам данных Lexis Nexis и
Star Dialog. Тенденциозность выбора авторами
источников сопоставительного анализа очевидна. Во-первых, она обусловлена вектором обсуждаемой проблемы - инновационное развитие,
среда и условия реализации научно-технического потенциала национальной экономики. Впро-

чем, данный вектор совпадает как с глобальным,
так и с национальным направлением экономического развития. Определенный современной
экономической теорией фактор инноваций как
основа экономического развития макро-, мезои микросистем подтвержден в рамках государственной парадигмы развития. Во-вторых, выбор во многом обусловлен стремлением авторов
скомпилировать альтернативные точки зрения,
видения ученых, представляющих не только различные научные школы, но и отличные методологические принципы исследования социальноэкономических процессов.
Авторы выделили следующие 8 трендов, определяющих глобальные условия развития мировой экономической системы:
1. Доступность формирования передовых
технологий в ресурсно-обеспеченных странах
BRICS (Бразилия, Индия, Китай, Россия, Южная Африка) и, соответственно, превращение их
в локомотивы мирового экономического развития. Технологии становятся тиражируемым ресурсом, площадкой для революционного прорыва. Феномен развития экономики Китая и Кореи интерпретируется именно в этом контексте.
Выявлен и описан генезис “подтягивающего эффекта” от размещения передовых технологий в
развивающихся социально-экономических системах. В Российской Федерации его пытаются
реализовать с позиций “модернизация промышленности” и “формирование технологических
платформ”.
2. Усиление процессов глобализации, интеграции и специализации мировых экономик. Заданный в 80-х гг. прошлого века вектор глобализации мировой экономики затрагивает не только национальные экономики - “праматери” глобальных корпораций, но и определяет структуру
развивающихся стран, с преимущественно вы-
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раженной сырьевой экономикой. Глобализация
индуцирует процессы мировой кооперации (иначе,
интеграционные процессы) и усиливает специализацию открытых национальных экономик.
Именно поэтому очень важным предметом обсуждения являются потенциал развития российской экономики, определение возможности перехода от сырьевой парадигмы к концепции вхождения в мировую интеграционную цепочку продукции высокотехнологичного сектора.
3. Завершение формирования мирового институционального экономического пространства описание экономических моделей будущего, описание институциональных взаимодействий. Институциональная экономическая теория перестала быть доминирующей моделью описания, она
превратилась в систему предписания, создания
форм мировых и национальных контрактных,
социально-организационных и общественных
отношений. Институты определяются как форма
и формат описания актуальных и перспективных социально-экономических отношений, мировоззрение и методология экономической теории.
4. Получение странами BRICS социальнодемографических преимуществ в сравнении со
странами Старого Света и США: баланс молодого, социально активного населения в отношении
социально-дотационных групп. Проблема “старения” населения экономически развитых стран
превращается в фактор конкурентоспособности,
преимущество развивающихся государств. Понимая социально-активную часть общества как
ключевой ресурс экономики будущего (80 % себестоимости в 2030 г. - затраты на интеллектуальный труд), мы можем поддержать рассуждения ряда ученых о макроэкономике текущего
тысячелетия как “экономике интеллектуальной”
(Э.Тоффлер), замещающей парадигму “экономике информационной”3. Теория менеджмента знаний (knowledge management) становится актуальным предметом исследования.
5. Появление новых факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие общества, - экология, дефицит пресной воды, глобальные изменения климата, другие природные
и техногенные трансформации. Значимо меняется поле природных и техногенных рисков развития глобального сообщества, обусловливающих
изменение структуры как (локального) государственного управления и самоорганизации общества, так и уровня формирования (и реализации) долгосрочных программ. У мирового сообщества возникает понимание, что противостоять
глобальным вызовам и рискам возможно только
в рамках мировой, межгосударственной интег-

рации. Наблюдается множество межгосударственных программ трансграничного сотрудничества
и развития территорий, совместных проектов по
формированию экологических стандартов и их
реализации, процесс интернационализации эксплуатации ядерной энергетики и др. То есть в
ответ на глобальные вызовы мировое сообщество формирует социально-экономические институты, имеющие интегративную межгосударственную форму.
6. Снижение роли добывающей промышленности, снятие барьеров энергодефицита за счет
механизмов энергоэффективного производства,
развития альтернативной и возобновляемой энергетики. Несмотря на сохраняющуюся на сегодня
зависимость национальных экономик от углеводородного топлива (59 %), усилия отдельных
стран и мирового сообщества в целом (например, программа “20-20-20”) имеют явную тенденцию к изменению топливно-энергетического
баланса в сторону возобновляемых, экологически чистых источников. Встречный тренд по отношению к балансу - тенденция снижения энергоемкости производства. Встречно изменятся
структура потребления и производства энергии,
что вызовет объективные изменения роли добывающей промышленности. Вслед за ней следует
ожидать и глобальных структурных трансформаций в экономике стран, ориентирующихся на
сырьевой сектор (к которым на настоящий момент относится и Россия). Этим странам уже
сейчас необходимо инвестировать в увеличение
глубины цикла переработки сырья (от добычи к первичному и вторичному), реализуя стратегию роста добавленной стоимости.
7. Завершение формирования фактора инноваций как основного локомотива развития национальных экономик, доминирование обрабатывающего сектора промышленности4. “Инновационная экономика” из научной парадигмы превращается в форму институциональных отношений
между потребителем и производителем благ, становится ключевым условием товарно-рыночных
отношений, базисом конкурентоспособности на
макро-, мезо- и микроуровнях. Инновационность
стала сформированным запросом со стороны потребителя, ключевым фактором воспринимаемого качества продукта, влияющим на рыночную
цену. Заложенная в начале ХХ в. Й. Шумпетером концепция “инновационного предпринимательства” уже рассматривается ни как возможность формирования конкурентных преимуществ,
а как безусловное требование к формированию
рыночного предложения5.
8. Определение высокотехнологичного сектора как наиболее привлекательной области ин-
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вестирования и с позиций прибыльности, и с
позиций финансовых рисков. Мониторинг биржевых котировок (устойчивость стоимости и дивидендов), особенно показательный в период
финансового кризиса 2008-2010 гг., явно демонстрирует защищенность инвестиций в высокие
технологии. В мировой Топ-10 капитализации и
прибыльности акций входят только компании
данного сектора, определяемые портфельными
инвесторами как стратегически устойчивые направления размещения активов. Высокотехнологичный сектор, определяющий ядро VI технологического уклада, - это “острие” пирамиды государственной экономики6. Данный сектор выступает локомотивом, его потребности являются
определяющими для стратегического целеполагания других отраслей. Государственная концепция управления экономическим развитием должна строиться именно на этом принципе - на
формировании межотраслевых “технологических
платформ”, эффективно развивающих сферу высоких технологий.
Представленные тренды авторы сформулировали как макроэкономический контекст исследования поставленной проблемы. В обобщенном
виде они четко выражаются тремя доминирующими тенденциями:
завершение процесса глобализации, интеграции и специализации мирового институционального пространства, его новой формации интеллектуальной экономики;
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обретение развивающимися странами конкурентных преимуществ в социально-экономической сфере, на фоне мирового технологического паритета;
принятие инноваций как фактора конкурентоспособности на всех уровнях экономики,
фокусирование инвестиций в секторе высоких
технологиях.
Сформулированные тенденции дают основание для оптимизма в отношении возможности
реализации потенциала национального высокотехнологичного сектора как стратегического драйвера реформирования российской экономики,
обретения ею конкурентоспособности в условиях мирового интегративного развития.
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В статье рассматриваются программы развития и модернизации инфраструктуры, принятые правительствами стран мира, и разрабатываются меры повсеместного ее роста в качестве важнейшего условия экономии ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов в регионах.
Ключевые слова: механизм развития, инфраструктура, международное разделение труда, электроэнергетика, государственно-частное партнерство.

Инвестиции в инфраструктуру - это идеальный путь перераспределения ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов экономики в перспективные отрасли-драйверы экономического развития. Согласно широко признанным расчетам Марка Занди, главного экономиста компании Moody’s Economy, государственные
капиталовложения в инфраструктуру стимулируют частные инвестиции; при этом каждый доллар, потраченный на инфраструктурные проекты, вызывает мультипликационный эффект в
размере 1,59 долл.1 Кроме того, бизнес в целом
выигрывает вследствие сокращения транспортных, коммуникационных и энергетических издержек.
Неадекватная инфраструктура тормозит процессы углубления международного разделения
труда и развития экономического обмена на глобальном экономическом пространстве. Мировая
торговля и международное движение капитала в
значительной степени зависят от плотности
транспортной и коммуникационной инфраструктуры, опосредующих сделки с финансовыми активами. Инфраструктура обеспечивает процессы
промышленной агломерации, когда новые отрасли
могут концентрироваться вокруг уже сложившихся индустриальных кластеров.
Несмотря на достаточно длительную историю исследования проблем развития инфраструктуры, до последнего времени общественные дискуссии об инфраструктуре в странах мира нередко сосредоточивались только вокруг инвестиций
в развитие транспорта2. Причем инфраструктурные расходы рассматривались в основном в качестве потребительских расходов частного или
государственного сектора. Сравнительно недавно развитие инфраструктуры стали анализировать не только в категориях капитальных вложений, а значительно шире - через призму инвестиций3.

Для обеспечения долговременного экономического роста в национальных хозяйствах необходим поиск оптимального сочетания инфраструктурных инвестиций в различные отрасли, включая производственную и социальную сферы.
Для стран с развивающимися рынками инфраструктурные инвестиции имеют особую значимость в связи с долгосрочным нарушением
сбалансированности государственных финансов
и отсутствием необходимых макроэкономических условий для наращивания частных инвестиций в промышленное производство. Так, по предварительным данным, в 2011 г. доля государственного сектора в общем объеме инвестиций в
РФ достигла 40 % (в том числе на долю бюджетных инвестиций приходилось 15 %)4. Однако инвестиционные предпочтения государства не
явились стимулом для частного бизнеса, объем
вложений которого в национальную экономику
сокращается второй год подряд. Это ограничивает и без того дефицитные инвестиционные
возможности России модернизировать железнодорожную и автодорожную сети, стивидорное
хозяйство, инфраструктуру авиаузлов и других
сегментов, что в значительной степени снижает
эффективность национальной экономики на стадии посткризисного развития.
По некоторым расчетам, даже в США в разгар кризиса 2007-2009 гг. прямые и косвенные
потери экономики только от роста логистических издержек возросли до 10 % ВВП (по сравнению с 8,6 % ВВП в 2003 г.)5. В России они
значительно выше. Такие страны БРИКС, как
Китай и Индия, вкладывают огромные средства
в развитие первоклассной транспортной и коммуникационной инфраструктуры в системе мер
по решению проблем посткризисного роста национальных экономик6. Другими словами, страны мира стремятся, оптимизируя расходы, обеспечить посткризисный подъем за счет финанси-
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рования системообразующих объектов инфраструктуры.
До настоящего времени не разработана единая универсально признанная в качестве эффективной совокупность механизмов развития и
модернизации национальной инфраструктуры,
ориентированная на выбор приоритетов, на оценку финансовых возможностей, обоснование оптимальных моделей реализации инфраструктурных проектов на региональном уровне и обоснованное отношение к инфраструктуре как к
общественному или частному благу. Открытым
остается вопрос о приоритетности участия государства и частного бизнеса в развитии инфраструктуры7.
Поскольку общественное мнение склоняется к преимущественной роли частного сектора,
требуются государственные структуры, занимающиеся регулированием участия частного капитала в инфраструктурных инвестициях8, а также
соответствующая политическая воля, способная
успешно реализовать такое регулирование на
практике. Прежде всего, это необходимо для обеспечения конкурентного давления на приватизированные инфраструктурные объекты, чтобы не
происходила простая замена государственной
монополии на частную.
Понятие “инфраструктура” (в переводе с
англ. - основа, фундамент) стало применяться в
экономической литературе западных стран с середины XX в. Сущность данного понятия сводится к тому, что для потребления готовой продукции необходимо вложить средства не только
в ее реальное производство, но и в развитие
транспорта, строительство складских помещений,
оптовую торговую сеть. Западные экономисты
рассматривают эти инвестиции как “дополнительный общественный капитал”, или “накладные социальные издержки” инвестирования в
инфраструктуру. Причем они трактуются как
неприбыльные и поэтому осуществляемые за счет
всего общества.
Дж. Кларк выделил накладные издержки на
микроуровне и макроуровне. К первым он относил затраты, связанные с содержанием снабженческих и сбытовых фирм, финансово-аудиторских контор, фирм, занимающихся изучением
спроса, рекламной деятельностью, научно-техническим и информационным обслуживанием и
т.д. Во вторую группу были включены расходы,
связанные с развитием отраслей, нужных для
функционирования рынка в целом и способствующих развитию частного капитала в сфере производства и обращения (транспорт и связь, складское хозяйство и другие отрасли, обеспечивающие товарное обращение). В 1960-е гг. ученые-

экономисты А. Льюис, Р. Нурже, А. Хиршман и
А. Янгсон обосновывали необходимость авансирования общественных накладных расходов, которые требуются для создания нормальных условий функционирования рынка.
Авторское понимание инфраструктуры имеет в своей основе системный подход9, трактующий ее в качестве совокупности сфер деятельности (а также реализующих их предприятий, учреждений, финансовых и нефинансовых организаций), обеспечивающих взаимодействие всех
отраслей производственной и непроизводственной сфер и секторов экономики, а также обмен
результатами экономической деятельности между различными формами организаций и экономическими агентами.
Современную инфраструктуру целесообразно дифференцировать на две категории: экономическую (производственную) и социальную10.
Экономическая инфраструктура включает в себя
транспорт, связь, энерго- и водоснабжение, а
социальная - объекты образования и здравоохранения, культуры и рекреации. Деление достаточно условно, поскольку отдельные сегменты
несут в себе как экономические, так и социальные
черты.
Существует два подхода к измерению инфраструктуры: физический (натуральный) и финансовый (стоимостной). Финансовые показатели измеряют аккумулированные инвестиции в
конкретных сегментах инфраструктуры (например, стоимость дорог, школьных зданий или
энергосетей). Натуральные показатели измеряют широкий спектр характеристик: длину дорог
с твердым покрытием, число классных комнат в
школах или количество контейнеров, обработанных одним портом. Поскольку единый натуральный индекс, охватывающий различные виды
инфраструктуры, построить практически невозможно, на практике натуральные показатели используются при исследовании отдельных сегментов инфраструктуры.
Автор обосновывает необходимость добавления критерия регионального распределения
инфраструктуры в качестве оценки ее состояния,
поскольку это имеет большое значении для стран
со значительными территориями в национальных
границах. Развитие региона в системе внутринациональных связей во многом определяется не
только наличием природно-сырьевых ресурсов,
производственным, научно-техническим и трудовым потенциалом, но и развитостью инфраструктуры, обеспечивающей эти связи. Обеспеченность регионов инфраструктурой в качестве
важнейшей составной части общей национальной инфраструктуры является основой функци-
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онирования экономики любой страны как совокупности ее территориальных образований.
У. Ростоу, отстаивая необходимость инвестиций
в развитие отраслей рыночной инфраструктуры,
использовал концепцию общественных накладных расходов. На ее основе он доказал возможность получения в результате этих расходов тройного эффекта в национальной экономике: сокращения издержек обращения, быстрого роста
внешней торговли и экспортных отраслей и создания капиталов для развития современной промышленности.
Таким образом, региональная инфраструктура, являясь частью рыночной инфраструктуры, представляет собой каркас, на котором строится система региональных (и общенациональных) рынков.
Довольно долго инфраструктурные расходы
рассматривались в качестве потребительских расходов частного или государственного сектора и
лишь сравнительно недавно их стали трактовать
в категориях капитальных вложений11 и шире инвестиций. При этом инфраструктурные инвестиции исторически рассматривались как сфера деятельности государства, главным образом, в связи с необходимостью значительных капиталовложений12. Однако с конца 1970-х гг. внимание стало
уделяться повышению роли частного сектора13.
Дискуссии относительно роли частного сектора в инфраструктуре широко представлены в
современной экономической литературе14. Мнение специалистов все отчетливее склоняется к
приоритету частных инфраструктурных инвестиций, за исключением случаев “национальной
монополии”, т.е. отраслей, в которых вложения
могут приносить прибыль лишь тогда, когда
рынок контролируется одной компанией. Автор
придерживается позиции, что отрасли инфраструктуры имеют свойства общественных благ,
и в результате определяющей становится роль
государства, обеспечивающего их предложение,
следовательно, и развитие региональной инфраструктуры становится функцией государства в
той степени, в которой она обладает качествами
общественного или общественно-смешанного
блага.
В любом случае до настоящего времени не
сложилось единого подхода к универсальной
эффективной системе регулирования структуры
собственности для инфраструктурных проектов
и инвестиций. Автор настаивает на том, что необходимы государственные организационные
структуры, занимающиеся регулированием участия частного капитала в инфраструктурных инвестициях, а также соответствующая политическая воля, способная реализовать такое регулиро-

вание на практике. Это нужно, прежде всего,
для обеспечения конкурентного давления на приватизированные инфраструктурные объекты, чтобы не происходила простая замена государственной монополии на частную15.
Отталкиваясь от общих положений о возможностях применения инструментария государственного регулирования национальных экономических систем к региональному инфраструктурному развитию и от представления примеров
успешной государственной региональной политики в сфере инфраструктуры в разрезе европейских, североамериканских и азиатских стран,
в качестве ключевой автор определяет проблему
необходимости замещения дефицитных факторов и условий производства.
Независимо от того, частный или государственный сектор осуществляет инфраструктурные инвестиции, одним из ключевых факторов
становятся источники их финансирования, которые могут оказывать решающее воздействие
на макроэкономические показатели развития.
При определении источников финансирования в условиях ограниченности ресурсов необходимо определить приоритетные области инфраструктурных вложений. Так, анализ моделирования взаимосвязи между инфраструктурными инвестициями и ВНП на примере 52 стран
мира за период с 1980 по 2002 г. позволил автору установить, что для поддержания темпов его
роста на уровне 3,6 % в год требуется вкладывать в системы электроснабжения и телекоммуникационную инфраструктуру 0,2 и 0,7 % от
ВНП, соответственно. А для достижения ежегодных темпов роста экономики в 6 % понадобится удвоение этих показателей. Расчеты не
учитывали качественного уровня существующей
инфраструктуры, поэтому реальные объемы необходимых инвестиций могут быть значительно
выше. При этом не все сегменты инфраструктуры одинаково влияют на экономический рост.
По мнению большинства экспертов, наибольшее
воздействие оказывает дорожная сеть. Однако в
одном из исследований, рассматривающем не
только производственную, но и социальную инфраструктуру, утверждается, что образовательная
инфраструктура оказывает на экономический рост
еще более сильное влияние16.
Тот или иной вид инфраструктуры может
оказаться в определенный период времени особенно важным. В этой связи большое значение
имеет оптимальное сочетание различных видов
инфраструктуры на разных этапах экономического развития. Например, интеграция какого-либо
сельского региона в национальную дорожную
сеть без соответствующей энергетической или
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телекоммуникационной инфраструктуры может
не дать экономического эффекта.
По данным американских экспертов, на “инфраструктурные стройки” за десять лет страны
Евросоюза собираются выделить более 300 млрд.
долл., Китай - около 200 млрд. долл., США и
Канада - 180 млрд. долл.17 Страны бывшего
СССР, включая Россию, находятся на уровне
стран Среднего Востока (56 млрд. долл.).
По докризисным оценкам, необходимый
объем инфраструктурных инвестиций в России
составлял около 1 трлн. долл. (эквивалентно годовому объему ВВП). Большая часть этой суммы, как предполагалось, должна была прийти из
частного сектора. Однако из-за разразившегося
затем кризиса и роста политических рисков частные инвестиции в инфраструктуру в больших
объемах так и не пошли. Наоборот, бизнес все
больше стал засматриваться на государственный
бюджетные и резервные фонды. Само государство не склонно увеличивать инфляцию еще
больше, тратя свои нефтяные доходы.
В 2007-2009 гг. были приостановлены или
отложены инфраструктурные проекты на сумму
13 млрд. долл., а большая часть денег, предназначенных для инфраструктуры, пошла на поддержание банковской системы. Дискурс сместился
в сторону модернизации отдельных “жизненно
необходимых элементов” инфраструктуры.
По оценкам американских экспертов, потребности России в инфраструктурных инвестициях
(включая нефтегазовые инвестиции) составляют
примерно 36 млрд. долл. в год. Таким образом,
к 2014 г. объем инфраструктурных инвестиций
должен был бы достичь 120 млрд. долл., т.е. возрасти с 1 % в 2010 г. до 6 % в 2014 г. Другие
страны БРИКС уже давно тратят на развитие
своей инфраструктуры 6-8 % ВВП (Китай 8 %, Бразилия и Индия - 4-6 %)18.
Учитывая текущий инвестиционный дефицит, автор видит возможность аккумуляции
средств на развитие российской инфраструктуры
в использовании экономического потенциала
роста эффективности энергетической отрасли, что
позволит мультиплицировать экономический
эффект по всей технологической цепочке, связывающей эту вертикально интегрированную
структуру с основными потребителями энергии
и тепла. Другими словами, повышение энергоэффективности (снижение потерь) всех отраслей промышленности позволит найти отсутствующие ныне капиталовложения в инфраструктурные проекты.
Переход на энергосберегающий путь развития и формирование энергоэффективного общества - магистральный путь развития всей миро-

вой цивилизации, поскольку обеспечивает значительно более дешевое наращивание производства энергии. Для этого России, по расчетам специалистов Всемирного банка19, следует вложить
примерно 350 млрд. долл. в современные коммерчески распространенные технологии, что позволило бы сэкономить порядка 45 % внутреннего потребления энергии.
Проведенная оценка технического потенциала повышения энергоэффективности в России
показала, что он составляет не менее 45 % от
уровня потребления энергии в 2010 г., или
282 млн. тнэ (403 млн. тут), или 295 млн. тнэ
(420 млн. тут) с учетом сокращения сжигания
попутного газа в факелах.
Оценка интегрального эффекта от повышения энергоэффективности при реализации
50 энергосберегающих технологий в промышленности позволила построить кривую стоимости интегральной экономии энергии. Учет косвенного энергосбережения приводит к повышению потенциала энергосбережения в промышленности более чем в 2 раза.
Указанный потенциал эквивалентен 57 %
добычи нефти в 2010 г., или 54 % добычи газа в
2010 г. Он примерно равен годовому потреблению первичной энергии в таких странах, как
Франция, Великобритания или Украина, или
2 % от мирового потребления первичной энергии. Соответствующее снижение выбросов CO2
равно 793 млн. т (около 50 % эмиссии 2005 г.).
Это превышает годовую эмиссию Великобритании и Нидерландов, вместе взятых, и равно
2,9 % от глобальной эмиссии CO2 (порождаемой
сжиганием топлива).
Потенциал снижения потребления природного
газа равен 240 млрд. м3, или 55 % от уровня его
потребления в 2010 г., и существенно превышает
экспорт газа из России в 2005-2010 гг. На долю
конечных потребителей приходится 47 млрд. м3,
еще 15 млрд. м3 - на сокращение сжигания попутного газа в факелах за счет его утилизации;
89 млрд. м3 - на сокращение потребности в тепле
и совершенствование технологий его производства; еще 81 млрд. м3 - на сокращение потребности в электроэнергии и повышение эффективности электростанций; наконец, еще 8 млрд. м3 на совершенствование технологий производства
и преобразование топлива и транспортировки
природного газа20.
Если бы 240 млрд. м3 были экспортированы
при цене 200-250 долл. / 1000 м3, то Россия на
этом зарабатывала бы дополнительно 48-60 млрд.
долл. в год. Ни одно из гигантских российских
месторождений природного газа не способно давать такой объем добычи. Если также экспорти-
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ровать потенциал снижения потребления сырой
нефти (2,5 млн. тнэ) и нефтепродуктов (35 млн.
тнэ), то можно получить дополнительный экспортный доход не менее 30 млрд. долл.
На данной основе следует выделить меры
повсеместного ее роста в качестве важнейшего
условия экономии ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов в регионах. Речь
в первую очередь идет о том, что РФ страдает
избыточной концентрацией управленческих функций в федеральном центре и бюрократическими проволочками. Прохождение многоуровневых
утверждений требует интервала от 1 года, что
ведет к удорожанию проекта для инвестора. Нивелирование отмеченных негативных тенденций
требует мер по выстраиванию вертикально интегрированной модели принятия стратегических
инфраструктурных решений, одним из “краегоульных камней” которой стало бы государственно-частное партнерство с гибким консультативным акцентом (австралийский опыт).
Возможность аккумуляции средств на развитие российской инфраструктуры связана с использованием экономического потенциала роста
эффективности энергетической отрасли (инфраструктурной по сути), что позволит мультиплицировать эффект по всей технологической цепочке, связывающей топливно-энергетический
комплекс с потребителями энергии и тепла.
В целом, эффективная инфраструктурная
политика государства тесно связана с уровнем
экономического развития регионов и является
оптимальной лишь при условии использования
региональных инфраструктурных проектов для
ускорения процессов конвергенции (сближения)
их социально-экономических показателей. При
этом расширение инфраструктурного строительства в региональном разрезе, как правило, способствует конвергенции уровней экономического развития субъектов РФ.
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Средний класс как движущая сила современного общества
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В статье рассматриваются состав и роль среднего класса как главной движущей силы современного общества, абсентеистский класс - его антагонист в системе общественно-политических и
социально-экономических отношений в обществе и мировом сообществе.
Ключевые слова: средний класс, абсентеизм, антагонизм классов, классовая борьба.

Прочитал статью Р. Кулиева “Средний класс”
в популярной электронной газете1. В ней обсуждается проблема мобилизации революционного
потенциала современного российского общества,
исходной составляющей которого, согласно марксистскому учению, является рабочий класс, за
счет вовлечения в состав революционных сил
“низших слоев среднего класса”. Читая эту современную популяризацию догматики К. Маркса, почувствовал острую необходимость предостеречь адептов предлагаемого разворота революционных событий в нашей стране, который будет вести общество в возвратно-поступательном
направлении, зацикливая его в круговом движении, исключающем всякое общественно-политическое, социально-экономическое и любое другое развитие.
Суть статьи, которая излагается целиком в
русле марксистской апологии, вкратце в нашем
понимании сводится к следующему. Современное российское общество, по интерпретации
Р. Кулиева, состоит из двух достаточно малочисленных антагонистических классов - буржуазии (класса капиталистов) и рабочего класса. Происходящая между ними классовая борьба двигает общественное развитие. Очевидно, без нее общественное развитие будет замедляться и, в конце
концов, остановится. Чтобы этого не произошло, ее надо интенсифицировать, вовлекая в ряды
антагонистических классов большее количество
людей. Благо, они есть в составе многочисленного “неосновного класса” общества - среднего
класса, который “непосредственно не связан” “с
господствующим капиталистическим способом
производства”.
Однако тут сразу же возникают вопросы. Вопервых, почему этот самый многочисленный слой
в обществе оказывается неосновным? Просто
потому, что на это указывал дедушка Маркс, или
по другой причине? Во-вторых, независимо от
того, какое производство является господствующим, оно является общественным, так как рабо-

тает на общество, удовлетворяя его потребности.
И как так получается, что средний класс с этим
общественным производством не связан?
На мой взгляд, уже здесь надо заявить, что
средний класс в современном обществе не может
быть не основным, во-первых, из-за своей многочисленности (по заявлению автора); во-вторых, по его роли в удовлетворении потребностей людей. Если бы его роль была бы несущественна, то не было бы запроса на его продукцию и, соответственно, он не мог бы быть многочисленным.
Короче говоря, автор нашел тот компонент
революционного класса, который лежит на поверхности явления, и его просто нужно, не полениться, подобрать. Для этого несознательному “низшему крылу” среднего класса надо просто разъяснить, что он, оказывается, так же как
и рабочий, продает свой труд капиталисту, но, в
отличие от рабочего, продает свой труд в рамках
“хитроумной системы эксплуатации чужой рабочей силы”, основанной “на частной собственности на средства производства”.
Теперь “низшему крылу” надо ломать голову над тем, что же это такое - “хитроумная система эксплуатации чужой рабочей силы”, основанная “на частной собственности на средства
производства”. То, что “на частной собственности”, это понятно, но где скрывается “хитроумный механизм” - непонятно, поскольку он работает на себя и на общество, но вот капиталиста в описанном обличье покупателя рабочей силы
и “выколачивателя” “большей стоимости” не видать. Так где же купля-продажа его рабочей силы?
И где тот капиталист, которого надо взять за
грудки и потрясти в пылу революционного разогрева?
К сожалению, автор не дает ответа на эти
вопросы и продолжает дальше тянуть заунывную песнь, начатую К. Марксом, про прибавочную стоимость, которая, якобы, создается живым наемным трудом, а капиталист, то бишь,
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говоря современным языком, предприниматель,
наглым образом у него ее отнимает, не имея никакого отношения к созданию этой прибавочной стоимости. И вот в эту сказку 200-летней
давности должен поверить обладатель интеллектуального труда, которую ему будет вдалбливать
обладатель физического неквалифицированного
труда, т.е. рабочий, ибо именно он, оказывается,
является основным классом современного общества. Сразу же отмечу, что лично я ничего не
имею против рабочих и против всего рабочего
класса. Его значительное место и роль в обществе для меня, в отличие от автора, хорошо известны и понятны. Но нельзя же эту роль преувеличивать, умаляя роль других классов или
слоев общества. И это при том, что в настоящее
время современное производство в развитых странах старается полностью освободиться от использования живого наемного труда и его обладателей. И если данного основного класса в общественном производстве не останется, то с кем в
союз должен вступать неосновной слой - средний класс? И кого должно “грабить” предпринимательство?
То есть в современных условиях марксистская идеология не содержит в себе ничего вразумительного и толкового для понимания существующей повестки дня в обществе, расстановки
в нем общественных сил и, соответственно,
объяснения и прогнозирования дальнейшего хода
развития событий, в том числе места и роли среднего класса. Одним словом, марксизм сегодня,
марксистская политэкономия по отношению к
современным событиям в обществе - это куча
или непрерывная цепь вопросов, не имеющих
содержательных ответов. И это, несмотря на то,
что якобы “Капитал” К. Маркса превратился в
настольную книгу сегодняшних грабителей богатства России. Конечно, если стараться не заметить того, что ограбление произошло и происходит по инструкции, предписанной западными покровителями этих грабителей, которые никогда не были склонны придерживаться в своих
действиях марксистской доктрины.
Не имея ничего личного по отношению к
автору, кроме искренней симпатии как к мыслящему коллеге, в то же время хочу отметить, что,
читая весь тот примитивизм, который изложен
в его работе, все более и более укрепляешься в
мысли о необходимости радикального изменения нашего общественного сознания в направлении освобождения от закоснелых оков мышления в рамках марксистских догм и стереотипов. Это необходимо для того, чтобы идти и
действовать далее по правильному пути общественного переустройства России на современ-

ном этапе, а не в том ложном братоубийственном направлении, куда вольно и невольно вновь
подталкивают бунтующую Россию как искренние адепты нашего многострадального народа,
так и его враги, которые хотели бы окончательно распылить его как историческую общность,
пытаясь спрятать на этом фоне свою реакционную сущность и деятельность по его уничтожению - уничтожению великой цивилизации, которая чуть ли не в единственном числе во всем
мировом пространстве на протяжении многих
веков пришла к тому, что беззаветно и преданно
отстаивает интересы большинства населяющего
мир населения.
Сказав “а”, надо сказать и “б”, т.е. ответить на тот поставленный выше “хитрый” вопрос: а каково же правильное направление общественного переустройства России, которое
было бы осуществлено во благо ее народов, а
не во вред?
Начнем с обращения к эпиграфу статьи (цитата В.И. Ленина). Автор привел ее, по-видимому, для того, чтобы оттенить классификационный признак экономической категории “средний класс”, относя к нему, согласно приведенному изречению, всех тех членов общества, которые хоть в какой-то мере получают доходы от
продажи своего труда по найму. Тем самым определяется состав среднего класса по всем тем
людям, которые так или иначе работают по найму и, следовательно, участвуют собственным физическим или интеллектуальным трудом в общественном производстве. Проще говоря, автор
в соответствии с изречением В.И. Ленина четко
определил состав не просто рабочего класса, а
состав среднего класса, который: (а) “извлекает
хоть часть средств к жизни от работы по найму
в “чужих людях”; (б) непосредственно участвует
в общественном производстве. То есть в соответствии с этими признаками возникает достаточно однородная и, можно сказать, монолитная
масса людей, которая вполне может выступить
общественной силой, способной стать главной
движущей силой переустройства и развития общества.
Хорошо! Нашли движущую силу переустройства и развития общества, а где же в соответствии с марксистской идеологией и рассуждениями автора то главное противоречие, которое
могло бы обеспечить классовую борьбу в современном обществе, т.е. борьбу (цитирую автора)
“за политическое господство в обществе”. И где
тот класс, против которого можно было бы направить революционный пыл найденной нами с
помощью автора статьи главной движущей силы
переустройства общества?
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Автор, как говорят в таких случаях, ничтоже сумняшеся, ищет это противоречие в рядах
самого среднего класса, фактически пытаясь разделить его на противоположные антагонистические группы людей, тем самым раскалывая монолит среднего класса и ослабляя его потенциал
как движущей силы общества, имея в виду его
неспособность занять “самостоятельную линию
в классовой борьбе”.
Отсюда у автора вытекают “верхушечный
слой среднего класса”, доходы которого складываются “от государственной службы”, “предпринимательской деятельности”, “спекуляций земельными участками, на фондовой бирже”, от
“банковско-финансовых операций” и т.д. (соответственно, он оказывается “не тружеником, а
частным собственником, эксплуатирующим чужой труд” и “однозначно примыкает (принадлежит) к буржуазии”), и “низшие слои среднего
класса”, доходы которых связаны “не с частной
предпринимательской деятельностью”, а “с продажей своего интеллектуального труда”. Стало
быть, они “идеологически однородны с рабочим
классом и, следовательно, в классовой борьбе
между буржуазией и рабочим классом решающим образом примыкают к рабочему классу”.
Тем самым, усиливается та и другая сторона
в классовой борьбе и сама классовая борьба, которая является залогом всякого успеха в общественном переустройстве страны, поскольку решает основное антагонистическое противоречие
капиталистического общества - противоречие
между трудом и капиталом, или, согласно догматам К. Маркса, “противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения продуктов
труда”2, а разрешение антагонистических противоречий - это есть реализация закона единства и
борьбы противоположностей, объясняющего
“объективный внутренний “источник” всякого
движения”3. “Марксистское учение об общественном развитии построено на применении данного
закона, на исследовании противоречий общества,
оно обосновывает тезис о борьбе классов как движущей силе развития классового общества и делает из него свои революционные выводы”4.
Таким образом, по мнению автора, вновь
засияет звезда революционного переустройства
общества, которая освободит его от частной собственности на средства производства и от частнособственнической системы распределения доходов и благ в обществе. То есть в статье в неявном виде выступает тот нестерпимый большевистский зуд - побыстрее запустить общество
вновь на адовы революционные круги его переустройства, в результате которых наступит яко-

бы благоденствие взявшего политическую власть
в свои руки рабочего класса.
Нетрудно понять, что впоследствии рабочий
класс, сделав свое революционное дело, должен
обратно вернуться к своим станкам и вновь, как
и прежде, доверить управление государством государственной бюрократии. А она, заново выродившись в эксплуататорскую сущность, приведет общество к очередному витку контрреволюционного переворота, возвратив “быдло” в его
“стойло”. Таким образом, тот ход революционных событий по переустройству общества, который в суждениях автора строится в соответствии
с марксистской догматикой, в корне неверен, поскольку он зацикливает общество на бессмысленном и безнадежном повторении событий, отвращая общество от столбового пути прогрессивного развития. Следовательно, нужен другой
путь, который вырвал бы развитие общества и,
добавлю, мирового сообщества из плена возвратно-поступательного циклического движения, не
имеющего ничего общего с понятием “развитие”,
поскольку не может перевести общество на новый виток упорядочения ни политических, ни
экономических, ни социальных отношений. Где
же тот - другой - путь развития событий, который вырвал бы человеческое общество из предубеждений циклического движения, движения по
кругу своих общественно-политических заблуждений, ведущих, по сути дела, в никуда? Или,
вернее, ведущих в катаклизм такого витка общественного противостояния, который на современном уровне технического оснащения ВПК сметет его в пропасть даже не общественного, а просто биологического небытия.
Можно было бы на этом остановиться, сославшись на одну из своих последних работ, в
которых нами выдвигается иная концепция общественного переустройства страны. В частности, на статью из трех частей, опубликованную
в “Экономическом портале”5. Однако не все читатели обладают долготерпением и пытаются внимательно прочитать весь материал до конца и
осмыслить его. Поэтому здесь я сделаю попытку
привести в виде резюме основную идею данного
материала, но в преломлении относительно настоящей дискуссии на базе статьи Р. Кулиева.
Начну с ответа на вопрос: зачем пытаться
делить этот общественный монолит, который
выступает в статье под названием “средний
класс”? Почему он сам не может выступить главной движущей силой общественного переустройства и развития? Для этого нет никаких препятствий и таковым средний класс и должен предстать в лоне современного исторического развития человеческого общества. Хотя бы потому,
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что он по всем параметрам соответствует классическому определению В.И. Ленина общественного класса: “Классами называются большие
группы людей, различающиеся по их месту в
исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей
частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно,
по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы - это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой,
благодаря различию их места в определенном
укладе общественного хозяйства”6.
Действительно, современный средний класс это наибольшая группа людей в обществе. Его
представители отличаются в системе общественного производства тем, что они являются непосредственными субъектами трудового участия в
нем, прямо или косвенно приводя в действие
средства производства с целью изготовления потребительских благ. Тем самым обозначена и их
роль по отношению к средствам производства в
общественной организации труда. Соответственно, они хоть в какой-то мере получают доходы
от приложения своего труда в общественном производстве, определяя состав среднего класса всеми теми людьми, которые так или иначе участвуют в общественном производстве своим собственным физическим или интеллектуальным
трудом.
Единственное, что разъединяет монолит
среднего класса в ленинском определении - это
его вторая часть: “Классы - это такие группы
людей, из которых одна может себе присваивать
труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства”, поскольку подспудно вбирает в себя марксистскую
концепцию образования прибавочной стоимости, основанную на “живом труде наемного работника”, как ее источнике. Соответственно, обладатели “живого труда” получают в “укладе общественного хозяйства” место рабочего класса, а
экспроприаторы прибавочной стоимости - место
класса капиталистов. То есть смысловое содержание и определение среднего класса в качестве
монолитного образования сталкиваются с марксистской догмой и как бы разбиваются вдребезги, поскольку по ней действительно получается
присвоение результатов труда рабочих капиталистами, за что первые должны становиться антагонистическими противниками вторых в системе “общественного хозяйства”.
С учетом того, что апологеты марксизма на
дух не воспринимают положения “Экономикс”

вообще и противоположную концепцию образования прибыли (прибавочной стоимости) в частности, в которой ее источником выступают
предпринимательские способности и, соответственно, сам рабочий класс и его живой труд
сводятся к бездушному фактору производства,
подобному таким, как “земля” и “капитал”, а он
сам на этом фоне исчезает как класс, понятно:
аргументация по обоснованию сущности среднего класса на основе этой концепции здесь неприменима.
Но обладая иной, отличной от указанных
выше концепцией образования и источников
прибыли, можно из-за этого не расстраиваться.
Она названа “неравновесной концепцией”, поскольку зародилась в рамках “неравновесной экономической теории”7.
В ней механизм образования прибыли раскрывается в поэтапной динамике стадий воспроизводственного цикла: по приобретению ресурсов; производству товара; его реализации. Благодаря механизму получения достижений НТП
и их внедрению в организацию, технику, технологию общественного производства как продукта общественного интеллекта вначале возникает
экономия используемых материальных ресурсов
(труда, капитала, “земли”), из которой производится дополнительное количество товара как материальная основа будущей прибавочной стоимости (прибыли).
Тем самым в неравновесной концепции доказано, что первичным источником прибыли является общественный интеллект, носителями которого выступают все те экономические субъекты, которые так или иначе участвуют в процессе
общественного воспроизводства. Это - ученыетеоретики, ученые-конструкторы (внедренцы),
госслужащие, предприниматели, рабочие. Общественный интеллект реализуется через труд своих носителей, которые тем самым выступают
создателями вновь возникающей прибавочной
стоимости или прибыли.
Как видим, в неравновесной концепции предприниматели и рабочие как субъекты формирования стоимости не подразделяются на противоположные антагонистические лагери. Наоборот,
они выступают в общественном производстве и
процессе создания прибавочной стоимости как
элементы единого общественного организма,
объединенного непосредственным равноправным
участием в нем. Соответственно, никто из этих
больших групп людей не присваивает результаты труда другого, ибо труд одних не пересекается с трудом других групп людей в соответствии
с его общественным разделением. То есть научно-техническая интеллигенция (ученые) занима-
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ется своим делом, управленческая интеллигенция (госслужащие), предприниматели и рабочие своим. Все они одинаково вместе объединены
созидательным творческим трудом, в котором нет
места антагонизму классов.
Таким образом, мы имеем внеклассовую интерпретацию образования прибыли, которая снимает выше указанное препятствие, вытекающее
из ленинского определения классов, в направлении монолитного объединения всех отмеченных
прослоек населения в составе среднего класса,
определяющее их солидарные интересы совместным равноценным участием в общественном производстве. Причем среднему классу можно дать
расширительное толкование, называя его средним, или производительным, или трудящимся
классом, поскольку он является непосредственным участником общественного производства,
являясь главным субъектом производства и воспроизводства материальных и нематериальных
благ, который своим трудом обеспечивает удовлетворение потребностей широких слоев населения.
Теперь, если идти по тому же руслу материалистической диалектики, которой руководствуются адепты революционного переустройства
общества, то для реализации закона единства и
борьбы противоположностей надо найти другую
противоположную “большую группу людей”, или
непроизводительный класс, который различался
бы по его “месту в исторически определенной
системе общественного производства”, по “отношению (большей частью закрепленному и
оформленному в законах) к средствам производства”, по “роли в общественной организации
труда, а следовательно, по способам получения
и размерам той доли общественного богатства,
которой они располагают”, а также по тому признаку, что он “может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства”8.
То есть надо найти в современном обществе
антагониста среднему классу, который отличался
бы от него по указанным признакам. Если судить по “месту в исторически определенной системе общественного производства”, то кто, в
отличие от среднего класса, не участвует непосредственно в нем своим трудом? Не приводит в
действие средства производства и в то же время
обеспечивает себе присвоение немалой доли доходов непосредственных участников общественного производства? Очевидно, таким классом в
современном обществе является, говоря термином экономической теории, абсентеистский класс
“отсутствующих” (в общественном производстве)
собственников средств производства, или, как

называют его в обыденной терминологии, - олигархат. Это малочисленная, но в финансово-экономическом отношении могущественная группа
людей, монополизировавших систему распределения доходов и благ в обществе и мировом сообществе, не имея непосредственного отношения к общественному производству ни своим интеллектуальным, ни физическим трудом. В теории ее в разные времена называли по-разному:
праздным классом, классом рантье, принципалов и т.д. В чем заключаются главное противоречие между средним (производительным) и абсентеистским (непроизводительным) классами? И
какие предпосылки делают средний класс движущей силой общественного развития?
Главное противоречие заключается в том, что
сегодня этот абсентеистский класс, который для
краткости можно называть олигархатом, имея в
виду под ним обладателей и представителей финансово-спекулятивного капитала, в явном виде
раскрывает свои замыслы. Он во имя удовлетворения своих ненасытных аппетитов повел жесточайшую конкурентную борьбу против остальной части населения за полное обладание жизненным пространством планеты и ее ресурсами.
По меркам идеологов элитарной части населения, при нынешнем уровне развития производительных сил для обеспечения еще более роскошной жизни олигархата в таком количестве
мирового населения вовсе не нужно. Достаточно
его оставить ровно столько, сколько нужно для
обслуживания прихотей абсентеистского класса.
Вспомним слова М. Тэтчер о сохранении в России ограниченной численности населения. Это
ли не обнаженная сущность замыслов мирового
олигархата?
Официально политика геноцида олигархата
против остальной части человечества не провозглашается, политика уничтожения людей и сокращения численности мирового населения не
афишируется. Однако исподволь в умы людей
методично вбрасывается ложная информация об
исчерпании ресурсов планеты, об усилении природных и техногенных катастроф, якобы ведущих к апокалипсису, о нарастающей тенденции
сокращения занятости трудоспособного населения и т.д. Тем самым люди подспудно подготавливаются к ощущению естественности происходящих процессов геноцида по отношению к
остальной части населения под влиянием причин якобы объективного свойства. При этом аккуратно замалчиваются известные, давно указанные в экономической науке пути решения встающих перед человечеством проблем, поскольку
олигархат не желает ослаблять давление своих
ненасытных аппетитов на систему распределе-

6(91)
2012

45

46

Экономическая теория

Экономические
науки

ния доходов. Однако это надо делать, практически осуществляя перераспределение доходов от
олигархической к трудящейся части населения,
несмотря на то, что олигархат считает такое действие для себя смерти подобным. Потому он и
выбрал путь физического уничтожения столь
опасного конкурента, пытающегося посягнуть на
его нетрудовые и даже вредоносные для остальной части населения доходы. Вредоносные потому, что они зачастую используются во имя
претворения эгоистических целей олигархата для
подкупа, шантажа, угроз, финансирования войн,
революций и т.п.
В условиях прогрессирующей автоматизации
общественного производства усиливать позиции
конкурента - остальной части населения - в распределении общественных доходов не входит в
его планы. Соответственно, он способствует интенсивному наращиванию тенденции сокращения рабочих мест во всех сферах занятости первичной, вторичной и третичной (сфере услуг), попутно для нагнетания деморализованности населения разворачивая данные официальной статистики об увеличении якобы излишнего
количества людей, которых будто бы невозможно обеспечить рабочими местами и, соответственно, доходами.
Ярким примером в данном отношении является нешуточное нагнетание обстановки вокруг современной системы пенсионных выплат
по причине того, что как будто бы в ближайшее
время пенсионерам современное общество пенсии выплачивать не сможет. Получается, что человеческая цивилизация может и якобы должна
содержать олигархическое сообщество людей, этого неимоверно распухшего от богатства финансово-экономического монстра, а вот заслуженный отдых для людей труда оно обеспечить не в
состоянии. Нетрудно понять, что и это направление действий олигархата и обслуживающего
его персонала есть продолжение политики геноцида по отношению к остальной части человечества в соответствии с принципами неомальтузианской теории.
В таких условиях всему прогрессивному человечеству, всем людям необходимо, во-первых,
осознать сущность и характер истинного антагонизма общественных классов, который лежит не
внутри общественного производства, как писал
К. Маркс, а за его пределами - в сфере распределения благ и доходов; во-вторых, всем макроэкономическим участникам общественного производства - интеллигенции, предпринимательству, трудящимся - объединиться друг с другом
вопреки предначертанному классиками принципу антагонизма между ними. Объединиться на

основе согласия, взаимной дружбы, уважения,
человеколюбия, добра, взаимопонимания между
всеми людьми предпринимательского и наемного труда в общественном производстве в масштабах всей планеты во имя созидания, дальнейшего прогрессивного развития человечества.
Сегодня настала пора осознать в первую очередь функционирующему предпринимательству:
с кем ему надо дружить и с кем он пойдет в
своей дальнейшей жизни? Против кого он должен солидарно с остальными участниками общественного производства выступить, причем не
просто участвуя в протестном движении, а возглавляя его во имя и в интересах всемерного
развития общественного производства и роста
народного благосостояния?
Неужели малым и средним слоям бизнеса,
реальным функционерам крупного бизнеса не
ясно, что им в дальнейшей жизни не по пути с
олигархатом, нацеленным в своей деятельности
лишь на постоянное трансформирование производственного капитала в финансово-спекулятивный, на создание особой сферы экономики вдали от реальных потребностей широких слоев населения, в основе которой лежит бесцельное “надувание” финансовых пузырей и параллельное
искусственное “вздувание” стоимости оборачивающихся в этой сфере спекулятивного характера благ далеко не первой необходимости, с целью превращения их в сокровища, обладание
которыми давно превращено ими в их главную
цель и смысл жизни.
Можно было бы сказать про олигархат, “чем
бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”,
если бы эти спекулятивные игры не отвлекали
от реальной экономики и сферы потребления широких слоев населения огромные финансовые
средства, которые, как воздух, необходимы широким слоям населения для обеспечения удовлетворения его потребностей, создания эффективного спроса как основы интенсивного развития предпринимательства. Не мнимые инвестиции со стороны спекулятивного капитала - основа экономического роста, а эффективный спрос
со стороны широких слоев населения. Именно
последний установит рыночные цены на таком
уровне равновесия, который обеспечит предпринимательству накопление собственных средств
для капвложений, не вынуждая его ходить с протянутой рукой по кредитным учреждениям олигархата, всегда готовым его закабалить неподъемными процентами и долгами.
Сегодня реальному бизнесу, объединившись
со своим рабочим персоналом, научной и творческой интеллигенцией, региональными и другими немонополизированными структурами гос-
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службы и управления, необходимо научиться
говорить свое веское консолидированное слово
на всякого рода общественно-политических форумах, голосовать на выборах не за представителей партии, указанной олигархатом, как исполнительного органа претворения его интересов, а
против них, за собственных представителей, которые смогли бы вопреки целям и интересам
олигархата установить условия наибольшего благоприятствования для развития отечественного
бизнеса, наилучшего удовлетворения потребностей, в первую очередь, собственного трудящегося населения. Именно под руководством представителей бизнеса, функционирующего в реальном секторе экономики, должны быть обеспечены политические и правовые основы возрождения отечественной экономики, улучшения благосостояния широких слоев населения.
Дальнейшая общественно-политическая пассивность реального бизнеса, его безмолвное согласие выступать на вторых ролях в происходящих общественно-политических процессах под
эгидой и руководством олигархата ведут его к
сознательному пораженчеству в случае обострения и наступления кризисной ситуации в экономике и политике. Ибо он, и только он, становится главной мишенью разорения и лишения
своих реально функционирующих производственных фондов, поскольку олигархат уже к
этому времени успеет спрятать свои бумажные
активы - свидетельства о собственности на факторы производства - до лучших времен, чтобы
вновь после проистекания революционной ситуации предъявить их функционирующему предпринимательству для очередного его закабаления.
На наш взгляд, олигархату до сих пор удавалось успешно осуществлять свои замыслы, реализовывать свою закулисную политику, и не
только выживать, но и процветать на основе насаждения и разжигания не существующих противоречий в человеческом обществе по той причине, что, во-первых, именно экономическая теория (политическая экономия) допустила такое
положение дел из-за своего ошибочного фундаментального обоснования ложной концепции
антагонизма интересов функционирующих в реальном секторе экономики предпринимательства
и трудящихся; во-вторых, происходит непонимание самими субъектами реального бизнеса своего места в обществе и роли в общественном
производстве осуществлять свою деятельность в
союзе, а не в противостоянии с широкими слоями трудящихся людей.
Примерно таким же образом необходимо
осознать свое место на общественно-политичес-

ком небосклоне региональным и муниципальным структурам государственной службы и управления и вообще всем немонополизированным
олигархатам и высшей бюрократии, элементам
всей иерархии госслужбы и управления. Немонополизированным структурам госслужбы и управления, в том числе и главным образом региональному и муниципальному руководству, настала пора в условиях России понять: с кем оно?
Со своим населением, с которым оно в той или
иной мере делит успехи и неудачи повседневной
жизни, или с олигархатом, очень часто в интересах которого осуществляют свою деятельность
монополизированные структуры административной власти в высших своих эшелонах.
Почему региональное руководство, отчетливо понимая политическую линию монополизированных структур административной власти, которая зачастую подчинена удовлетворению своих узкогрупповых корпоративных интересов, поддерживает их в текущей повседневной деятельности, прекрасно зная, что при обострении социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране олигархат и обслуживающий его персонал выедут за границу к своим денежным авуарам в западных банках и в
давно приготовленные резиденции, а ему придется остаться, делить еще более обострившиеся
невзгоды со своим населением, отвечать за все
прегрешения и преступления, совершенные и совершаемые против своего народа указанными
структурами административной власти, ведомыми олигархатом? Поэтому региональным, муниципальным структурам госслужбы и управления,
немонополизированным звеньям федеральной
власти необходимо, критически оценивая реальную ситуацию в стране, настойчиво менять свою
линию поведения, осознанно подходя к исполнению своих служебных обязанностей во имя
будущего отечественной экономики и повышения благосостояния населения. И это, поверьте,
не призыв к региональному сепаратизму, а наоборот, обращение к региональным и другим
указанным структурам власти для обеспечения
их консолидированных действий на мезоуровне
для возврата федеральной власти во всех своих
звеньях на траекторию эффективной государственной деятельности.
Региональным и муниципальным руководителям сегодня особенно настойчиво необходимо
придерживаться букв Конституции России, законов об избирательном праве граждан и процедуре выборов с тем, чтобы проводить любые очередные выборы на самом высоком правовом уровне, ни на йоту не нарушая права избирателей.
Настало время использовать весь свой админис-
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тративный ресурс не на нарушение избирательных законов и процедур, а наоборот, на неукоснительное их соблюдение. Тем самым будет внесена решающая лепта указанных структур власти совместно с прогрессивной общественностью,
реальным предпринимательством, трудящимися
на предотвращение социальных катаклизмов, революционного развертывания событий в стране.
Сегодня, на наш взгляд, постепенно проходят времена противопоставления друг другу интеллигенции, представителей реального бизнеса,
работников госслужбы и управления, трудящихся по заветам марксизма-ленинизма. Поэтому нашим общественным деятелям любого ранга и политической окраски бесперспективно стремиться
выводить простой народ на улицы и уповать на
то, что с помощью массового уличного бунта можно будет безболезненно решить накопившиеся
острые социально-экономические проблемы. Если
большие массы людей выйдут на улицы, то обратно возвратить их в дома будет трудно. Именно тогда может случиться такой бунт, который
обернется разрушительными столкновениями и
большой кровью, после чего людей уже будет трудно примирить, кроме как взаимным уничтожением друг друга. А это война того или иного масштаба. Неужели она нужна нам - россиянам? Нам
она не нужна. Она нужна только отечественному
и мировому олигархату по указанным выше причинам полного обладания жизненным пространством планеты во имя удовлетворения своих узкогрупповых эгоистических интересов.
Напротив, все накопившиеся экономические
и социальные проблемы российского общества и
мирового сообщества можно решить осознанием
своих интересов, действий, желаний и воли со
стороны консолидированного среднего класса класса, объединяющего в себе функционирующих в реальном производстве предпринимателей (бизнесменов, капиталистов), трудящихся
масс, творческой и управленческой интеллигенции. Данный единый консолидированный класс
должен стать у нас в России господствующим,
как это имеет место в ряде западноевропейских
стран. Ему необходимо фактически реализовать
свою власть - власть среднего класса, разрушив
монополистические устои административной вла-
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сти, построенные финансово-спекулятивным олигархатом и его ставленниками.
В соответствии с указанным и вновь обращаясь к автору статьи, следует задаться вопросом: зачем разводить средний класс по антагонистическим углам, натравливая друг на друга
солидарные в рамках общественного производства “большие группы” непосредственно участвующих в нем частью более физическим, частью
более умственным трудом людей, вместо того
чтобы направить всю объединенную мощь классовой борьбы рабочего класса, трудового предпринимательства, научно-технической и управленческой интеллигенции против олигархата как
истинно паразитической прослойки общества?
Зачем вновь по провокационным заветам
К. Маркса, исторически полностью потерпевшим
крах, направлять в лоно изнурительной, изматывающей друг друга борьбы солидарные в рамках общественного производства и воспроизводства могущественные слои населения, составляющие средний класс, отвлекая его мощный потенциал от борьбы против действительного своего антагониста - абсентеистского класса, или,
что то же самое, олигархата?
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Ключевые слова: глобальные структурные дисбалансы, мировая экономика, трансграничное движение капитала, реальный сектор экономики, финансовые активы, финансовый кризис, финансовый шок.

За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения: резко
возросли трансграничные потоки капитала, на
рынках появились новые сложные финансовые
инструменты, сильно повысились скорость и
простота проведения финансовых операций.
В целом, данные изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения капитала в рамках мировой экономики. Однако они вызвали ряд негативных
последствий, к которым, в первую очередь, следует отнести финансовые шоки, проявившиеся
в нарушениях работы финансовых посредников
на глобальном экономическом пространстве: резкая корректировка цен на фондовых рынках
США в 1987 г. («черный понедельник») и в 1997 г.;
колебания на рынках облигаций в странах Группы десяти в 1994 г. и в США в 1996 г.; валютные кризисы в Мексике (1994-1995), в Азии
(1997) и в России (1998); крушение хеджевого
фонда «Long-Term Capital Management» в 1998 г.;
колебания на глобальных фондовых биржах в
2000-2001 гг. В 2008 г. глобализация сыграла
негативную роль, распространив кризисные явления, которые начались в американском финансовом секторе, на национальные банковские
системы и фондовые рынки.
Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в системы глобальной экономики и финансов, оказались неготовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие глобального финансового
кризиса на все сегменты мировой экономики усиливалось наличием серьезных структурных факторов, непосредственно не связанных с проявлени-

ями мирового финансового кризиса. Среди них доминирование спекулянтов над стратегическими инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых
финансовых и сырьевых рынков.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставило под сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.
Одновременно кризис показал, как мало известно о способности международных и национальных финансовых посредников адаптироваться
к новым условиям нестабильности на глобальном экономическом пространстве, о кризисных
искажениях в механизмах ценообразования на
рынках активов и распределения капитала, а также
о качестве влияния финансовых шоков на национальные финансовые системы. Вследствие этого возникла теоретическая и практическая проблема оптимального выбора между проциклической и контрциклической финансовой политикой государств как на национальном, так и на
международном уровне на каждой из фаз макроэкономического цикла, решение которой позволит быстро выявлять и адекватно реагировать на
будущие финансовые шоки.
Ступени организации геоэкономики как системы устойчивых функциональных связей экономических агентов разной национальности свя-
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заны с выходом за национальные границы трех
стадий процесса воспроизводства1.
Так, внешняя торговля как форма реализации международного общего разделения труда
предполагала развитие взаимосвязей стран по
поводу экспорта и импорта части их валового
внутреннего продукта. По сути же, устойчивые
темпы роста внешнеторгового оборота в мире
означали постепенную транснационализацию
третьей стадии (обращения) национального воспроизводства как основы для специализации
стран на экспорте и импорте вполне определенных материальных и нематериальных благ и услуг.
Кроме того, международное частное (межотраслевое и внутриотраслевое) разделение труда
послужило основой международной кооперации
хозяйственной деятельности в связи с транснационализацией первой стадии национального
воспроизводства - с предложением и спросом на
факторы производства и кредитные ресурсы на
глобальном экономическом пространстве. Формирование на этой стадии мировых товарных и
финансовых рынков в многообразии коренным
образом изменило структуру мировой экономики. Это обусловлено возникновением феномена
взаимозависимости участников международных
экономических связей.

Развитие международного единичного (внутрикорпоративного, внутрисетевого) разделения
труда связано с его интернализацией в рамках
транснационального производства в форме международных бизнес-групп, консорциумов, альянсов и т.п. Именно на этой стадии глобализации мирохозяйственных связей сформировалась
целостность глобальной экономики как системы. Она обусловлена транснационализацией всех
трех стадий воспроизводства глобального продукта, в котором участвуют на тех или иных
условиях международного разделения и кооперации деятельности экономические субъекты,
представляющие определенные сегменты своей
национальной воспроизводственной структуры
(см. рисунок).
Феноменом современной мировой экономики является обособление в ее рамках подсистемы глобальных финансов, которая стала определять не только вектор развития транснационального воспроизводства, но и дальнейшее развитие самой геоэкономики. В рамках авторской
концепции объяснение этому кроется в преобразовании форм проявления денег в их функциях и механизмах обращения в международных
экономических отношениях.
Если изменение структуры глобальной экономики связаны с развитием транснационально-
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Рис. Организация глобальной экономики на базе транснационализации всех стадий национального
воспроизводства и изменение в ней роли национальных хозяйственных систем
Источник. Составлено автором на основе: Кочетов Э. Геоэкономика. М., 1998.
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го воспроизводства, то глобальные финансы - с
перераспределением его результата - валового
глобального (мирового, всемирного) продукта и
с усложнением их структуры по мере роста обращения разнообразных финансовых инструментов. В начале 2000-х гг. растущее многообразие
деривативов обусловило обособление финансовых потоков от их материальных активов, традиционно связанных с транснациональным производством. Логические построения автора в рамках концепции целостности мировой экономики
позволили обозначить результат этих кардинальных изменений: превращение глобальных финансовых рынков в оперативно действующий
трансмиссионный механизм распространения как
позитивных, так и негативных явлений на глобальном экономическом пространстве.
Доказательством правоты данных концептуальных построений является растущая разбалансированность макроэкономики развитых и развивающихся стран, а также стран с формирующимися рынками, которая была вызвана нарушением равновесия на рынке ипотечного кредитования самого крупного национального сегмента
мировой экономики - США и быстро растиражирована по странам и регионам посредством
финансового механизма. Таким образом глобальный финансовый кризис продемонстрировал растущую зависимость национальных экономических систем от внешнего фактора, представленного мировой экономикой.
Данные табл. 1 свидетельствуют о недооценке
МВФ структурных изменений в мировой экономике в 2000-е гг. и сложившегося механизма
трансмиссии кризисных явлений. Именно этим
можно объяснить постоянную корректировку
негативного прогноза развития стран мира в сторону еще большего падения темпов экономического роста. По прогнозу МВФ, в 2009 г. все

развитые страны мира сократят темпы экономического роста, причем в зоне евро прогнозируется больший экономический спад, чем в США2.
Самое большое падение темпов роста экономики прогнозируется в Великобритании (на 1,5 %)
и ФРГ (на 0,8 %).
Итак, качественные изменения в мировой
экономике следует рассматривать в связи с обособлением ее финансового и реального секторов, долгое время выступавших диалектическим
единством. Став диалектическими противоположностями, они обусловили разрыв между потоками финансовых ресурсов и их материальными
носителями. На этом основании и сформировался механизм трансмиссии кризисных явлений на глобальном экономическом пространстве3.
На стадии роста действует эффект эндогенного увеличения денежной массы (позитивный
с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве), поскольку
он приводит к изменению долговой структуры в
экономике. Итогом расширения кредитования и
сопровождающего его роста ставок становится
доминирование «спекулятивных» единиц, резкое
повышение рисков заемщиков и заимодавцев в
экономике. В этих условиях, с одной стороны,
начинают сокращаться объем заимствований, с
другой - все большая часть обязательств погашается путем продажи активов. Вследствие этого сначала снижается стоимость финансовых и
капитальных активов, а затем растет количество
банкротств в экономике. Резко падает объем текущих инвестиций, обусловливая сокращение
совокупного дохода и переход экономики из фазы
бума к спаду. Параллельно этим процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и
рисков финансирования.
В 2008 г. отмеченная несбалансированность
была быстро растиражирована по странам мира
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Таблица 1. Прогноз МВФ темпов роста стран мира, цен на нефть и мировой торговли
на 2009 г., % к предыдущему году
Новый вариант
прогноза МВФ
на 2009 г.
Мировая экономика в целом
5
3,7
2,2
Развитые экономики
2,6
1,4
-0,3
США
2
1,4
-0,7
Зона евро
2,6
1,2
-0,5
Развивающиеся экономики
8
6,6
5,1
Китай
11,9
9,7
8,5
Россия
8,1
6,8
3,5
СНГ без России
9,8
6,9
1,6
Нефть**
77,1
99,8
68
Мировая торговля
7,2
4,6
2,1
* Новый вариант. ** Среднее сортов Brent, Dubai, West Texas Intermediate.
Источник. Данные МВФ; Ведомости. 2008. 7 нояб. С. 3.
Показатели

2007

2008*

Старый вариант
прогноза МВФ
на 2009 г.
3
0,5
0,1
0,2
6,1
9,3
5,5
6,2
109
4,1
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ввиду с новым качеством мировой экономики, в
центре структурных связей которой оказались
исключительно мобильные финансовые потоки,
оторванные от их материальных носителей. В
новых условиях система глобальных финансов
продемонстрировала неспособность восстанавливать равновесие после периодически возникающих частичных и временных экономических и
финансовых дисбалансов4. Другими словами,
механизм самоорганизации, представленный глобальной финансовой системой, который достаточно эффективно возвращал мировую экономику в равновесное состояние, перестал функционировать. Следовательно, возникла необходимость заменить (или дополнить) его механизмом организации, который в определенных условиях может служить его достаточно эффективными субститутом5.
Таким образом, развиваемые концептуальные подходы позволили автору определить изменение качества современной мировой экономики и доказать, что в посткризисный период ее
эффективное функционирование возможно только при условии кардинального изменения структурных связей: регулирующие начала восстановления макроэкономического равновесия должны
вытеснить (дополнить) самоорганизацию, которая представлена глобальными финансовыми
рынками, достаточно успешно восстанавливавшими частичные и локальные макроэкономические дисбалансы в послевоенное время.
Эмпирический анализ зависимости национального экономического развития от внешнего

фактора на примере США и стран Европы подтверждает факт превращения мировой экономики в важнейший внешний фактор развития стран
мира.
Для доказательства концептуального положения о структурном обособлении глобальных
финансов в рамках геоэкономики и о превращении их в механизм трансмиссии позитивных и
негативных импульсов экономического развития
был использован эмпирический материал, описывающий взаимовлияние более сотни финансовых и экономических кризисов в 17 развитых
странах мира за последние 30 лет.
Анализ статистических данных (табл. 2) свидетельствует о том, что 1/3 всех финансовых
стрессов обусловила снижение экономической
активности в странах мира, другая их треть закончилась экономической рецессией в них. При
этом в 2/3 рассматриваемых случаев именно коммерческие банки были причиной финансовых
кризисов, которые в среднем были продолжительнее как в фазе финансового стресса, так и в
стадии снижения экономической активности и
рецессии.
Что касается замедления темпов экономического роста, то в случае финансовой рецессии,
инициированной банковским сектором, сокращение производства было больше ВВП как по общим показателям, так и по отношению к их средним значениям. В последнем случае это превышение достигало 11,6 раза в случае спада экономической активности вследствие банковской природы финансового кризиса и 13,2 раза в услови-
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Таблица 2. Описательные статистики по эпизодам финансовых стрессов в странах мира
в 1980-2000-х гг.
Число эпизодов*

Показатели
Финансовый стресс
В том числе связанный:
с банками
с рынком ценных бумаг
с валютным рынком
Для справки:
Связанный с банками
В том числе:
свыше медианы продолжительности
для систем, основанных на независимости
сторон
ниже медианы продолжительности
для систем, основанных на независимости
сторон

Всего 1980-е 1990-е 2000-е Текущий
113
37
42
34
16

Продолжительность
эпизодов
(средняя, кварталов)
2,4

43
50
20

12
19
6

19
12
11

12
19
3

4
11
1

2,4
2,4
2,4

60

16

25

19

10

2,6

31

9

13

9

4

2,4

27

7

11

9

5

2,9

* Включены следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария,
Швеция, Япония.
Источник. Составлено автором по: Haver Analytics; аналитическим исследованиям ОЭСР; OECD,
Economic Outlook (2008); данным МВФ.
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Таблица 3. Некоторые особенности развития финансовых кризисов
в развитых странах мира за период 1980-2000-е гг.
Продолжительность
(средняя, кварталов)
Показатели

Финансовый стресс
В том числе:
с послед. снижением
связанные с банками
с послед. рецессией
связанные с банками
Прочие
Снижение без предшеств.
финансового стресса*4
Рецессия без предшеств.
финансового стресса*4

Потери производства
(средние, % ВВП)

Снижение
активности
или
рецессия*1

Совокупные*2

Средние

Лаг
до спада*3
(средний,
кварталов)*2

7,6
8,4
6,8
7,6

-7,6
-9,3
-13,8
-19,8

-0,7
-0,8
-1,2
-1,5

2,4
1,8
2,3
2,0

109

5,1*)

-4,1*)

-0,6

31

3,1*)

-5,4*)

-0,9

N

Финансовый
стресс

113

2,4

29
18
29
17
55

2,7
3,2
3,0
4,0
2,0

1

* Продолжительность снижения активности: число кварталов, в течение которых ВВП ниже тренда;
продолжительность рецессии: число кварталов до того, как ВВП достигнет пикового уровня или превысит его.
*2 Потери во время снижения активности: совокупные потери производства ниже тренда; потери
во время рецессии: совокупные потери производства до наступления подъема.
*3 Число кварталов от начала финансового стресса до снижения активности или рецессии.
*4 Звездочки (*)) обозначают разницу с периодами снижения экономической активности, которым
предшествовал финансовый стресс, величина которой значима на уровне 10 % или выше.
Источник. Расчеты автора на основе данных МВФ.

ях экономической рецессии, вызванной банковскими шоками.
В случае, когда фазы экономической рецессии следовали непосредственно за финансовыми
кризисами (т.е. были обусловлены ими), экономические шоки были более глубокими и продолжительными, сопровождаясь значительным
падением хозяйственной активности в стране, нежели в условиях отсутствия финансовых шоков.
При этом медиана совокупного сокращения производства (относительно тренда или до подъема)
составляла около 3 % ВВП для фаз снижения
активности после финансового стресса и примерно 4,5 % ВВП для рецессии после финансового стресса. Эти показатели значительно выше
оценок падения экономической активности и
рецессии, которым не предшествовал финансовый стресс (соответственно, около 1,5 % и
2,25 %) (см. табл. 3).
Вышеуказанное позволяет с помощью корреляционно-регрессионного анализа установить
взаимосвязь между совокупными потерями производства после финансовых стрессов и такими
показателями, как увеличение кредита и цен на
активы до начала финансового стресса, динамика коэффициентов чистых заимствований фирм
и домашних хозяйств в начале финансового
стресса, а также параметры оценки глубины фи-

нансового шока (продолжительность эпизода
стресса).
Таким образом, эмпирические данные подтверждают теоретическую концепцию о приоритетности финансового сектора в системе мировой экономики и позволяют выделить главный
элемент механизма трансмиссии кризисных явлений из финансовой сферы в экономическую
на глобальном экономическом пространстве. Речь
идет о деятельности коммерческих банков, которые, судя по эмпирическим данным, и определяют специфику воздействия финансовых стрессов на экономические циклы. Именно такого рода
взаимосвязи в рамках глобальной экономики
предопределяют вектор развития циклов макроэкономической динамики.
Именно в данной связи кризис 2008 г. впервые продемонстрировал неспособность глобальных финансовых рынков купировать кризисные
явления и установить причину этого - нарушение механизма взаимодействия сегмента банковского кредитования и рынка капиталов. В новых
условиях они перестали компенсировать проблемы, возникающие на каждом из них, и отреагировали совершенно идентично: ужесточение условий банковского кредитования привело к сокращению доступа к финансовым ресурсам за
счет выпуска облигаций и акций.
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В условиях, когда финансовая система перестала восстанавливать временно или частично
нарушенное равновесие, логично поставить проблему выделения факторов, которые однозначно
его нарушают. Это позволит строить систему
регулирования финансовых и материальных потоков на глобальном экономическом пространстве в посткризисный период, ориентируясь на
определенные показатели, мониторинг которых
позволит установить те факторы, которые в случае нарушения равновесия могут инициировать
цепную реакцию кризисных явлений в странах
мира6.
На данном основании стало возможным
спрогнозировать возможный сценарий реструктуризации глобальной экономики в совокупности всех ее структурных связей, включая те, которые опосредованы рынком банковских кредитов и рынком капитала. Логика строилась на том,
что любая системная целостность по мере усложнения ее структуры имеет в разных соотно-
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шениях два взаимосвязанных механизма своего
развития. На стадиях становления организационных целостностей приоритет остается за механизмами самоорганизации, а в условиях многократного усложнения структурных связей на первое место выходит механизм организации - регулирующее начало.
1
См.: Куц В.И. Структурные особенности международной конкурентоспособности российской
промышленности // Экон. науки. 2011.
5.
2
Finance and Development. 2010. 1.
3
См.: Reinhart C.M., Rogoff K.S. This time is
different. Eight Centuries оf Financial Folly. Princeton,
2009.
4
См.: Мостов М.Ю. Развитие инфраструктуры в
условиях глобализации // Экон. науки. 2011.
1.
5
См. подробнее: Пилипенко З.А. Влияние глобальных финансовых шоков на мировую экономику : автореф. ... д-ра экон. наук. М., 2012.
6
См.: Куц В.И. Особенности международной
конкурентоспособности российской экономики //
Экон. науки. 2011.
9.

Поступила в редакцию 02.05.2012 г.

Экономическая теория

Экономические
науки

6(91)

Экономика и управление

2012

55

Экономика и управление

Экономические
науки

6(91)
2012

Реализация технологий интеллектуального управления
инновационно-технологическими циклами
при модернизации промышленности России
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Рассмотрены методы технологий интеллектуального управления полным циклом создания научно-технической продукции для обеспечения инновационного развития российской экономики, позволяющие определить направления использования элементов интегрированной инфраструктуры такого управления как основы оптимизации функционирования национальной инновационной системы.
Ключевые слова: интеллектуальное управление, технологии, инновационно-технологические циклы, модернизация промышленности.

Успешность реализации соответствующей
модели перенесения бизнес-процессов в виртуальную электронную среду облачных вычислений в рамках оболочки облачных вычислений
управленческих процессов, процедур и сервисов,
формирования и распространения пакетов “прорывных” инноваций определяется готовностью
к постоянному и непрерывному модернизационному процессу, основанному на использовании существующих и генерации новых бизнесмоделей инновационной деятельности, опирающихся на сервисы облачных вычислений и gridкомпьютинг1.
Инновации в сфере организации и управления становятся важным активом в конкурентной борьбе2. Поэтому инновации в сфере организации и управления создают устойчивое конкурентное преимущество, формирование и сохранение которого является одной из основных
задач стратегической оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов в рамках
облачно-цифровой “упаковки” организационноструктурных форматов инновационно-технологических циклов.
Влияние облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности на успешность реализации синергетической
облачно-цифровой трансформации бизнеса для
перестройки управленческих процессов, процедур и сервисов на всех уровнях управления для
поддержания синхронизированной инновационной активности в рамках инновационно-технологических циклов является основой для становления нового направления в деятельности российских промышленных корпораций и их дочерних структур за рубежом - новых принципов

организационно-структурных “оболочек” инновационно-технологических циклов в “упаковке”
облачных вычислений.
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию организационно-структурных
технологий в конкурентных процессах необходимо предусмотреть:
 создание единой общероссийской системы
сквозного организационного трансграничного управления инновационно-технологическими циклами при производстве научно-технической продукции на основе реализации информационных
технологий;
 оперативное адаптационное или упреждающее изменение управленческих процессов, процедур и сервисов на принципах ситуационного
управления на основе переведения IT-сервисов
управленческих процессов, процедур и сервисов
в единый (межкорпоративный) центр облачных
вычислений;
 определение условий, общих принципов,
методик, методов и требуемых процедур, обеспечивающих возможность корректировки целевых характеристик управленческих процессов,
процедур и сервисов, результативности их реализации на основе организационно-информационных комплексов, а также методологии и порядка корректировки инновационных программ,
их информационного и ресурсного обеспечения;
 внедрение механизмов обратной связи
между корпоративными органами управления и
государственными органами на основе создания
и применения IT-бизнес-сервисов в облачно-ориентированной модели бизнеса и перехода к новым функциональным классам корпоративных
информационных систем;
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 формирование интеллектуального управления производственно-технологической и научно-технической деятельностью корпораций через изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и трансформации облачного комплексирования бизнес-моделей инновационной деятельности на основе переведения IT-сервисов управленческих процессов, процедур и сервисов в единый (межкорпоративный) центр облачных вычислений.
Эффективность оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов определяется, прежде всего, методами и технологиями выработки управленческих действий.
В основе выработки управленческих действий
лежат оптимизационные задачи развития организационно-структурной базы взаимодействия
участников научно-технической и производственно-технологической кооперации в рамках технологических платформ и федеральных целевых
программ с системообразующим ядром новых
синхронизированных управленческих процессов,
процедур и сервисов, ускоряющих инновационно-технологические циклы на основе реализации технологий ускорения управленческих и функциональных транзакций управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной
сфере в рамках цифровизованных организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов, создающих условия для
внедрения и перманентного совершенствования
модели инновационно-технологической интероперабельности в российской экономике.
Формирование пула облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности и перехода к новым функциональным классам корпоративных информационных систем для формирования интеллектуального управления производственно-технологической и научно-технической деятельностью корпораций реализуется через изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и трансформации облачно-цифровых бизнес-моделей инновационной
деятельности на основе переведения IT-сервисов управленческих процессов, процедур и сервисов в единый (межкорпоративный) центр облачных вычислений.
Одной из центральных проблем оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов как организационно-структурных “упаковок” инновационно-технологических циклов является адекватность облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной де-

ятельности приоритетам модернизации. Задача
усложняется тем обстоятельством, что увеличение масштабов управленческих процессов, процедур и сервисов приводит к нелинейному возрастанию рисков, которые необходимо иметь в
виду при принятии управленческих решений. С
учетом высокой концентрации рисков цена управленческих решений значительно повышается, особенно когда речь идет о нештатных ситуациях.
Модернизационная деятельность требует
инновационного обеспечения для системно-структурного решения конкурентных и других проблем, поэтому роль и влияние интероперабельности и конвергентной интеграции управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и оборота инноваций как ключевого
фактора эффективности деятельности российских производителей в российской и мировой
экономике будет постоянно расти3.
Формирование инновационных институтов
развития, нацеленных на инновационную трансформацию российских промышленных корпораций, необходимых для создания основ перенесения операционных управленческих процессов в
виртуально-цифровую среду деятельности в рамках дата-центров (облачных вычислений), должно опираться на возможности реализации новых
принципов осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий на приоритетных направлениях НТП, поддерживающего модернизационные преобразования российской экономики.
Рост конкурентных проблем в условиях необходимости решения задачи перехода к новому, более высокому, уровню организационноэкономического взаимодействия промышленных
предприятий, научно-технических и сбытовых
структур стимулирует поиск новых инструментов и технологий обеспечения инновационного
развития российской экономики4.
Подобная система в российской промышленности позволит выбрать траекторию формирования облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности и выработки интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере
генерации и оборота инноваций, необходимых
для создания основ перевода операционных управленческих процессов в виртуально-цифровую
среду деятельности в рамках дата-центров (облачных вычислений), а также внесет коренные
изменения в технологию разработки новых биз-
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Рис. 1. Взаимодействие факторов интеллектуализации управления в конвергентной среде бизнес-управления
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нес-моделей инновационной деятельности, опирающихся на сервисы облачных вычислений и
grid-компьютинг.
Внедрение технологий ускорения управленческих и функциональных транзакций управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной сфере повысит эффективность разработки и распространения облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности и выработку интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и оборота
инноваций, необходимых для перенесения операционных управленческих процессов в виртуально-цифровую среду деятельности в рамках
дата-центров (облачных вычислений) (рис.1).
Период смены социально-экономических
условий сопровождается и переустройством механизмов инновационных взаимодействий. В
связи с этим большое значение имеет анализ
фактических результатов происходящих преобразований5, причем не только конкурентных
трансформаций, которые постоянно находятся в
центре внимания, но и инновационных последствий: изменений конкурентных качеств высококонкурентного научно-технологического потенциала, обеспечивающего расширение доли российских промышленных корпораций на внутренних и внешних рынках, в том числе основ деятельности в сфере управления инновационными
процессами в рамках цифровизованных организационно-структурных форматов инновационнотехнологических циклов.
Для каждой стадии выработки интероперабельных форматов управленческих процессов,
процедур и сервисов в сфере генерации и оборота инноваций, необходимых для перенесения
операционных управленческих процессов в виртуально-цифровую среду деятельности в рамках
дата-центров (облачных вычислений) в условиях выхода из глобального финансово-экономического кризиса и в посткризисный период, должна разрабатываться адекватная концепция развития оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов в рамках цифровизованных организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов. Такая концепция обусловливает необходимые решения задачи оптимизации способности оргструктур к
сотрудничеству и рабочему взаимодействию как
внутри, так и вне своего предприятия на основе
оптимизации организационно-структурных решений в отношении управленческих процессов,

процедур и сервисов, которая основывается на
системно-эволюционных закономерностях и учитывает векторную направленность ее развития,
специфику новой системы оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов на
основе переведения IT-сервисов управленческих
процессов, процедур и сервисов в единый (межкорпоративный) центр облачных вычислений.
Эта концепция определяет место и роль российских промышленных корпораций и их зарубежных партнеров в решении задач перехода к сверхгибким и динамичным организационно-информационным оболочкам управленческих процессов, процедур и сервисов в предпринимательских структурах и органах госуправления на основе оптимизаций организационно-структурных
решений в отношении управленческих процессов, процедур и сервисов.
Требуется выработка бизнес-правил с возможностью их применения в механизмах корпоративного научно-технического и производственнотехнологического взаимодействия как основы организационно-информационной структуризации на
облачно-цифровых принципах. Выстраивание возможности реализации новых принципов интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий на приоритетных направлениях НТП обеспечивает развитие различных форм взаимодействия, способствует усилению целостности, внутренней взаимозависимости российской экономики в условиях критической социально-экономической нестабильности на основе механизмов, инструментов
и технологий управления инновационно-технологическими циклами. Суть его состоит в создании благоприятных условий осуществления социально-экономической деятельности путем установления постоянных хозяйственных связей и
сосредоточения контроля над совместным использованием активов для системно-структурного повышения качества управления применительно к
различным уровням иерархии управленческих
процессов, процедур и сервисов в рамках организационно-структурных “оболочек” инновационно-технологических циклов.
Толчком к динамичному развитию облачного комплексирования бизнес-моделей инновационной деятельности и выработки интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной сфере послужило несколько факторов, а именно: начавшийся в наиболее развитых странах переход к
информационной экономике с очевидной пере-
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ориентацией на разнообразные и все возрастающие IT-интеллектуальные потребности. Здесь
необходимо развитие мер эффективной российской экономической политики, которые способствовали бы созданию современных особенностей бизнеса, универсальных по своей сути. Новые IT-интеллектуальные технологии не только
распространились, но и оказали решающее влияние на реализацию новых принципов интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий на приоритетных направлениях НТП путем использования организационно-информационных комплексов поддержки управленческих решений для
более эффективного взаимодействия научных
организаций, производственных предприятий,
сервисных и сбытовых структур при расширении степени трансформации бизнеса на основе
облачных вычислений и grid-компьютинга, для
последовательного осуществления постиндустриальной трансформации.
Конкурентные преимущества российских
промышленных корпораций и их зарубежных
структур создаются через формирование методологии инновационно-технологической интероперабельности в процессе реализации бизнесправил и управленческих процессов, процедур и
сервисов с возможностью их применения в механизмах корпоративного научно-технического и
производственно-технологического взаимодействия как основы облачно-цифровой реструктуризации управленческих механизмов. Информационно-организационный механизм оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов становится основой ускорения модернизационных преобразований в промышленности
России.
Инновационная парадигма управления развитием управленческих процессов, процедур и
сервисов базируется на принципиально новой
роли облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности. Повышение роли оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов обеспечивает реализацию положительных экстерналий при формировании территориально распределенной сети
информационно-коммуникационной инфраструктуры с организационным ядром управленческих
процессов, процедур и сервисов инновационной
деятельности в рамках центров облачных вычислений и при создании условий для повышения
эффективности, гибкости и инновационности как

отдельных российских предприятий, так и отраслей и территорий в целом.
Необходимо повышение эффективности использования бизнес-моделей инновационной деятельности, опирающихся на сервисы облачных
вычислений и grid-компьютинг, для адаптации
российских промышленных корпораций и их
дочерних структур за рубежом к макро- и мезоэкономическим флуктуациям в условиях глобальных и локальных экономических кризисов для
делового взаимодействия и совместной работы в
целях улучшения продуктивности, кооперации
и инноваций. Использование модели инновационно-технологической интероперабельности должно обеспечивать выбор и осуществление преимущественно оптимальных управленческих действий в российской промышленности, так как
выбор ключевых факторов конкурентного лидерства влияет в конечном итоге на условия и качество работы.
Время требует новых научно обоснованных
управленческих действий, решительного изменения вчерашней логики оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов в условиях необходимости решения задачи перехода к
интеллектуальному управлению через конструирование системы межкорпоративных научно-технических и производственно-технологических
взаимосвязей, реализующихся через гибридные
облака, объединяющие различные комбинации
корпоративных и публичных оболочек облачных
вычислений на основе оптимизаций организационно-структурных решений в отношении управленческих процессов, процедур и сервисов.
Налаживание сетевых межкорпоративных
коммуникаций в интегрированной инфраструктуре интеллектуального трансграничного управления полным циклом создания научно-технической продукции на основе IT-трансформации
бизнеса для решения задач обеспечения инновационного развития российской экономики обусловлено необходимостью использования стратегического подхода, являющегося обязательным
фактором интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием
предприятий на приоритетных направлениях
НТП в современных условиях.
Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам стратегического перехода
к универсальным электронным матрицам управленческих процессов, процедур и сервисов как
одного из важнейших факторов роста конкурен-
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Рис. 2. Общая схема структуры управления в складывающейся в России информационной экономике
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тоспособности в складывающейся в России информационной экономике (рис. 2).
Изменение индустриальной парадигмы на
постиндустриальную означает, что при ее реализации, становлении инновационной экономики
и постиндустриальной инфраструктуры управления в России необходимо развивать активную,
и даже агрессивную, наступательную стратегию.
Это изменение означает реализацию модели инновационно-технологической интероперабельности.
Становление инновационной экономики и
постиндустриальной инфраструктуры управления
в России может рассматриваться как дальнейшая реализация принципа модернизации.
Указанные методы технологий интеллектуального управления полным циклом создания научно-технической продукции для обеспечения инновационного развития российской экономики
позволяют определить направления использования элементов интегрированной инфраструкту-
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ры такого управления как основы оптимизации
функционирования национальной инновационной системы.
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Рассматриваются вопросы развития заложенной в “Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г.” Прикаспийской агломерации, а также анализируются
существующие проблемы и выявляются направления влияния развивающейся агломерации на
многофункциональное развитие прибрежных территорий Республики Дагестан от государственной границы с Азербайджаном до г. Махачкалы.
Ключевые слова: Республика Дагестан, многофункциональное развитие, Прикаспийская агломерация, прибрежные территории, туризм, социальная сфера, малый бизнес, муниципальные образования.

Социально-экономические преобразования в
России за последние двадцать лет оголили множество проблем, связанных с неравномерным
развитием сельских и городских территорий, с
усилением разрывов экономических связей и
развитием натурально-хозяйственных отношений
на селе. Проводимая в последние годы выборочная отраслевая политика по стимулированию развития подкомплексов АПК по регионам как в
экономическом, так и в социальном плане значительных положительных сдвигов в развитии
территорий до последнего времени так и не дала.
В Республике Дагестан это привело к обострению социальной обстановки в городах. Как отмечают некоторые отечественные исследователи,
“…миграция зачастую является единственным
способом решения социальных проблем для сельских жителей, которые будут составлять растущую конкуренцию горожанам на рынке труда и
жилья”1.
Говоря о многофункциональности развития
прибрежных территорий, мы подразумеваем развитие, кроме сельского хозяйства, еще и добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, сферы услуг (в частности, туристскорекреационных и транспортно-логистических).
Множество различных видов ресурсов и условий, которыми располагают сельские территории, порождает большое количество вариантов
выбора рыночной специализации и разновидностей экономической деятельности. Рыночная специализация в этих зонах во многом детерминирована природными и территориальными факторами. Связано это с тем, что в сельской местности значительно большая доля жизненных благ

обеспечивается за счет природных ресурсов. Развитие различных отношений и выбор рыночной
специализации сельских территорий зависят от
ряда факторов, среди которых можно выделить:
природно-климатические ресурсы территории;
наличие и этнические особенности трудовых ресурсов;
уровень развития как производственной,
так и социальной инфраструктуры территорий;
уровень урбанизации и степень влияния
городских экономик на прилегающие сельские
территории;
проводимую на данном этапе развития общества политику государства в отношении сельских территорий.
“В настоящее время органам местного самоуправления переданы функции социально-экономического развития сельских территорий, многие из которых ранее выполнялись государством.
Однако существующий разрыв между ресурсными возможностями местных органов власти и
возложенными на них функциями не позволяет
говорить о перспективах устойчивого развития
сельских территорий”2. Это говорит о необходимости построения местного самоуправления с учетом структуры экономики территории, природно-ресурсного потенциала и этнических особенностей населения.
Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективная и
устойчивая модель экономического роста отрасли выражается в синтезе высокоинтенсивного специализированного аграрного производства и малых диверсифицированных форм производства,
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включающих и несельскохозяйственные сферы
сельской экономики. К примеру такие сферы
сельскохозяйственного производства, как изготовление полуфабрикатов, готовой продукции для
супермаркетов на основе некоммерческой кооперации наилучшим образом решают проблему занятости и существенным образом увеличивают
ассортимент продукции. Такая модель не только
обеспечивает эффективное производство продукции АПК, но и создает условия для комфортной
жизни населения сельских районов. Кроме того,
решается ряд проблем, присущих сельской местности. Например, близость производства продукции к зонам ее потребления способствует сокращению затрат на транспортировку готовой продукции и, следовательно, снижению ее себестоимости.
Кроме того, в настоящее время реализация
основных целей модернизации связана с новыми организационно-экономическими формами
внутренних связей региональных хозяйственных
комплексов. Основной целью региональной политики становится создание благоприятных условий для территориальной интеграции посредством усиления единства экономического, социального, правового и информационного пространств3. Все это может привести к формированию эффективной структуры экономики территории, сбалансированной по имеющимся ресурсам и приоритетам потребителей.
Важнейшее значение имеют и такие тесно
связанные между собой аспекты сельского развития, как рекреационный и экологический. Сельскохозяйственный труд является, особенно для
горожан, разновидностью активного отдыха и укрепления здоровья: здесь имеет место перемена
деятельности, общение с животными и природой, физическая работа на открытом воздухе. На
сочетании сельскохозяйственной работы с активным отдыхом в деревенских условиях базируется такая быстроразвивающаяся в мире разновидность туристического бизнеса, как сельский туризм4. В некоторых регионах Северной Европы
на него приходится до 60% работающих в местной экономике. К тому же использование природных, культурно-исторических, социальных и
иных ресурсов поможет задействовать пласт источников комплексного развития сельских территорий и населения.
Многофункциональное развитие сельских
территорий при условии существования эффективной доминирующей отрасли - залог устойчивости экономики всего региона, что, несомненно, способствует задействованию неиспользуемого потенциала и появлению новых рабочих
мест во всех сферах экономики региона.

Все большую долю в экономической активности в сельских районах приобретает сфера услуг. Развитие услуг в сельской местности Республики Дагестан имеет хорошие перспективы.
С учетом развития промышленности и других
отраслей в сельских районах следует выделить
услуги производственного характера, направленные на их обслуживание. Помимо услуг общественного сектора (здравоохранение, образование
и др.), при существовании благоприятных предпосылок получат возможность развития сельский туризм, охота и прочие рекреационные услуги.
Другим видом экономической активности
является создание предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья. В то же время
развитие крупномасштабного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности
будет упираться в проблему удаленности от городских центров, в связи с чем перспектива крупномасштабного развития реальна для тех районов, которые незначительно удалены от городов и имеют хорошую транспортную инфраструктуру.
Как нам видится, главная проблема - отсутствие комплексности в обеспечении развития территорий. В этом аспекте в Республике Дагестан
есть все предпосылки для достижения в ближайшее время многофункционального развития
прибрежных территорий за счет формирования
Прикаспийской агломерации как основы перехода к многофункциональному развитию данных территорий. Основой (ядром) агломерации
в таком случае может выступать самый быстрорастущий город в России - Махачкала, который
простирается сегодня с учетом дачного пригорода более чем на 40 км вдоль Каспийского моря,
фактически уже “поглотив” прилегающий г. Каспийск.
Традиционно под агломерацией понимается
пространственный рост и расширение городов,
образование обширных урбанизированных ареалов, скрепляемых суточной активностью населения, единым рынком труда и потребления, миграционными потоками, непрерывной застройкой
и развитой системой коммуникаций. С экономической точки зрения процессы интенсивной
кластеризации населения и разных форм экономической активности в конкретном месте принято описывать термином “агломерационная экономия”5. Идеи А. Маршалла развивались и обогащались на протяжении всего XX в.; собственно экономия, возникающая в результате агломерационных процессов, была разложена на три
составляющие - экономию на масштабе, экономию в результате удачной локализации (узловое
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положение, близость к ресурсам, источникам власти и денег) и экономию в результате урбанизированности общества (образование, навыки, мобильность, инновационность). Все эти идеи отразились в теориях “полюсов роста” и “экономических кластеров”. В конце 1990-х гг. идеи
агломерационной экономии были подвергнуты
пересмотру и с позиции новых подходов, центральная роль в возникающем агломерационном
эффекте должна принадлежать не столько специализации, сколько разнообразию, диверсификации экономической, социальной и культурной
жизнедеятельности города6. Чем больше разнообразие производимых на месте товаров и услуг,
тем выше удовлетворенность жизнью и значительней прирост благосостояния, отражающегося на конечном потреблении и производителей,
и потребителей.
Бурное увлечение в России за последние годы
формированием агломераций для получения агломерационного эффекта не совсем “ложится” в
русло исторического опыта. Мировой исторический опыт свидетельствует о “естественном” характере развития агломераций. Агломерации возникают и развиваются там, где для этого есть
соответствующие условия. Так, процесс расползания территорий агломераций был связан с изменениями вкусов населения, прежде всего среднего класса, который хотел жить поближе к природе и вдали от социальных катаклизмов, т.е.
вне центральных ареалов агломераций. Выезд же
за пределы центрального города (городов) мест
приложения труда, прежде всего промышленных
предприятий, был явлением вторичным, связанным с экологией, рынком недвижимости и новыми предпочтениями занятого населения. Основной инструмент управления агломерациями
в странах Запада - это организация сотрудничества между административными единицами, на
территории которых агломерация расположена
(прецеденты управления агломерацией как единым целым, скорее, исключения). При этом государство может как “принуждать” муниципалитеты к такому сотрудничеству, законодательно устанавливая его обязательность, так и стимулировать его, ставя организацию соответствующих межмуниципальных институтов условием
предоставления субсидий. В обоих случаях из
государственного бюджета выделяются значительные средства на поддержку решения транспортных, экологических и иных проблем развития агломераций, различаются лишь условия и
механизмы их выделения.
В современной России многие авторы научно-исследовательских работ по региональной
экономике и работ, посвященных проблемам

административно-территориального деления, экономического районирования, справедливо предлагают провести новое, научно обоснованное
экономическое и административное районирование страны и ее регионов исходя из необходимости рационализации, эффективности управления и регулирования с позиций экономических интересов и рыночных принципов. Такая
работа отвечает требованиям, объявленной модернизации нашей страны.
Анализ современного состояния, тенденций
и перспектив пространственного развития Республики Дагестан выявил крайнюю неравномерность и дифференциацию, наличие многих нерешенных проблем, не позволяющих обеспечить
одинаковый рост территорий. В настоящее время развитие Республики Дагестан характеризируется7:
значительной дифференциацией уровня
социально-экономического развития территорий
республики;
чрезмерной концентрацией экономического потенциала в отдельных муниципальных образованиях;
экономической неинтегрированностью муниципальных районов;
недостатками территориальной организации
расселения;
хаотичным зонированием территории;
дробностью административно-территориального устройства;
локализацией центров территориальных
органов государственного управления в крупных
административных центрах муниципальных районов.
В “Стратегии социально-экономического
развития Республики Дагестан до 2025 года” с
учетом физико- и экономико-географических
условий выделены следующие уровни пространственного деления республики: 5 крупных территориальных зон; 12 экономических зон;
51 административная единица (10 городских округов и 41 административный муниципальный
район).
Система сбалансированного пространственного развития Республики Дагестан представляет собой комплекс мер по гармонизации на территории разнонаправленных процессов и оптимизации происходящих изменений. Новая пространственная организация региона должна обеспечить интеграцию республики в российский и
международный рынок, ускорить социально-экономическое развитие республики за счет правильного распределения производительных сил по
территории, открыть доступ территорий и их
населения к источникам социально-экономичес-
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кого роста, сократить дифференциацию в социально-экономическом состоянии территориальных зон и повысить качество жизни населения
в муниципальных образованиях республики.
Сбалансированное пространственное развитие
ориентируется на укрепление системы стратегического управления региональным развитием,
повышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей, преодоление институциональных ограничений, проведение целенаправленной работы по развитию межрегиональных и международных отношений.
Опорным каркасом на территории республики предусмотрена зона опережающего экономического развития, на территории которой будут сконцентрированы основные мощности промышленных и агропромышленных производств,
расположено большинство торгово-транспортнологистических комплексов. Ее развитие должно
основываться на модернизации и определять
инновационность развития всей территории республики.
Основным узлом опорного каркаса должна
выступить крупная агломерация - инновационный и управленческий центр, концентрирующий
в себе экономическую активность субъектов республики и выступающий источником изменений. Таким узлом в Республике Дагестан должна стать Прикаспийская агломерация. Необходимо создать механизм, обеспечивающий скоординированное, согласованное формирование стратегий, программ, планов социально-экономического развития субъектов, входящих в Прикаспийскую агломерацию.
Главными целями Прикаспийской агломерации станут:
экономическая привлекательность и высокое качество жизни на территории агломерации;
создание особых условий привлечения инвестиций;
полицентрическое развитие городов и агломерации;
развитие системы расселения внутри агломерации и структурирование территории.
В качестве лидеров выделяются г.о. город
Махачкала и город Дербент. Выгодное экономико-географическое расположение г.о. город Махачкала и город Дербент на пересечениях важнейших транспортных магистралей (“Север Юг”, “Запад - Восток”) имеет первостепенное
значение для развития и становления их в качестве центров будущей агломерации. Городские
округа город Махачкала и город Дербент формируют ядро Прикаспийской агломерации. Городской округ город Махачкала - администра-

тивно-деловая столица, крупный многофункциональный региональный центр с высоким демографическим, трудовым, социально-экономическим и инновационным потенциалом. Городской округ город Дербент - культурно-туристическая столица Республики Дагестан. Агломерационный потенциал г.о. город Махачкала выше
благодаря административному статусу городского округа, более высокой численности населения, более плотному расселению, преобладанию
сектора рыночных услуг, формированию многофункционального торгово-транспортно-логистического комплекса. Для ускоренного развития всей
республики важно поддержать баланс двух центров. Таким образом, агломерация является объединенной или полицентрической.
Функционирование агломерации создает значительный агломерационный эффект, который
формируется в результате сбалансированной координации развития, оптимальной концентрации
производств и других экономических и социальных объектов. Агломерационный эффект имеет сложный состав, обусловленный как проявлением свойств высокоурбанизированной среды, так
и вкладом агломерации в совершенствование территориальной организации производства и населения на разных территориальных уровнях.
Данный эффект проявляется на микро-, мезо- и
макроуровне.
На локальном уровне - микроуровне (уровне выделенной агломерации) - агломерационный
эффект проявляется в виде:
более широкого использования народнохозяйственного потенциала г.о. город Махачкала и
город Дербент и регулирования их роста;
возможности доступа к научной, производственной и культурной информации, к учебным,
медицинским и культурным заведениям;
создания емкого и разнообразного рынка
труда, в результате чего у людей появится возможность быстро найти работу, отвечающую их
квалификации и личной жизненной стратегии,
возможность комфортной доставки на места работы, в результате чего отпадет необходимость
проживания в самих городах;
снижения некоторых отрицательных сторон урбанизации, выражающихся в перенаселении городов, загрязнении природной среды промышленными и бытовыми отходами, росте цен;
укрепления экономических связей между
расположенными поселениями, что неминуемо
отразится на общем уровне жизни.
Экономия, создающаяся при данной форме
хозяйствования, пойдет на развитие “спальных
районов” агломерации, на создание в них мест
отдыха, рекреации, образовательных учреждений,
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развитие качественных сервисов и мест для развлечения. Развитие дорожной и коммунальной
инфраструктуры позволит обустраивать на свободных территориях специальные промышленные зоны. У приходящих инвесторов отпадет
необходимость вкладывать колоссальные инвестиции в сети и дороги, что начнет способствовать подъему промышленности, созданию новых
рабочих мест для всей агломерации.
На региональном уровне - мезоуровне - районоорганизующая и районоформирующая роль
агломерации проявляется:
 в совершенствовании территориальной
организации хозяйства и расселения региона (активизации всех населенных пунктов на территории агломерации, усилении процессов территориально-хозяйственной интеграции, формировании систем инфраструктуры);
в строительстве новых энергомощностей,
мощных торгово-транспортно-логистических комплексов, образовательной и, особенно, инновационной инфраструктуры;
в строительстве на свободных территориях, а также в периферийных районах городовспутников, которые будут способствовать решению жилищного вопроса.
Кроме того, городская агломерация, имеющая значительно более широкие возможности
развития, - это среда, обладающая благоприятными для интеграционных процессов свойствами.
На федеральном уровне - макроуровне - данная агломерация выполняет роль узла межрегионального взаимодействия и внешних контактов
с мировым хозяйством, способствует интеграции
функций, формируясь на территории с наиболее
благоприятными предпосылками экономического развития.
Прикаспийская агломерация как инновационная для Северного Кавказа модель будет модернизировать пространственное развитие республики, создаст в ней условия для мощного
экономического роста.
Задачей пространственного развития является также формирование городской среды, благоприятной для жизнедеятельности человека в
столичном регионе, устойчивого социально-экономического развития г.о. город Махачкала. Пер-
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спектива дальнейшего развития города напрямую связана с его новым зональным развитием.
На территории города предполагается создание
функциональных зон, обеспечивающих расселение жителей города по профессиональному и социальному статусам (административная, деловая,
образовательная, торговая, промышленно-логистическая, культурная, спортивная, туристскорекреационная). Свободные земельные участки
в черте города и возможность создания за пределами городской черты новых поселений позволят переместить часть населения за пределы
города, в создаваемую “комфортную среду”.
Выгодное транспортно-географическое положение создаст дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию коммуникаций.
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В системе стратегического управления социально-экономическим развитием региона особое место занимает планирование, так как разрабатываемые прогнозы, концепции, программы и
планы выступают важнейшими инструментами
реализации региональной политики. Планирование является центральной функцией управления или “первой среди равных”. Значение планирования трудно переоценить, так как: во-первых, в рамках данного процесса реализуется задача целеполагания; во-вторых, разрабатывается
система мер по достижению намеченных к реализации целей; в-третьих, от качества планирования в значительной мере зависит эффективность всей управленческой деятельности.
В России особенно актуальной является проблема планирования социально-экономического
развития регионов, поскольку каждый регион
имеет отличительные характеристики, обусловленные географическими, социально- экономическими, геополитическими, этническими и природными факторами.
На сегодня в Российской Федерации из
83 субъектов лишь в четырех стратегии развития
находятся в разработке, в шестнадцати - разработаны, в тринадцати - одобрены. Во всех остальных субъектах утверждена и реализуется, как
минимум, одна стратегия1.
Основным документом стратегического планирования, действующим на территории Российской Федерации, является Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период
до 2020 г., в рамках которой Россия ставит перед
собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития - обеспечение высокого уров-

ня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственно возможным
способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития, что не представляется возможным без разработки соответствующих прогнозно-аналитических документов.
Таким образом, разработка стратегических
документов - один из важнейших инструментов
управления. Однако для определения таких документов до сих пор не окончательно сформировалась терминология. Анализ теоретических
подходов и плановых документов различных регионов показывает, что зачастую однотипные
документы имеют различные названия, и наоборот, документы с одинаковыми названиями имеют различное содержание.
На основании изучения научной литературы можно выделить три подхода к определению
сущности понятия “стратегия”: план или система мероприятий; документ; видение, направления развития (см. табл. 1).
На наш взгляд, целесообразно представлять
стратегию инновационного развития региона
именно в форме документа, так как эффективная реализация намеченных целей возможна
только на основе нормативно-правовых документов, содержащих положения стратегии, которые
затем лягут в основу реализуемой политики. Таким образом, мы предлагаем понимать под стратегией развития региона долгосрочный прогнозно-аналитический документ, направленный на
комплексное развитие территории и содержащий
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Таблица 1. Обобщение предложенных подходов к определению сущности понятия “стратегия”
№
Сущность
п/п
понятия
1 План, система
мероприятий

2

Документ

3

Видение,
направления
развития

Источники
В.Н. Парахина "Муниципальное управление"2.
В.И. Меньщикова "Стратегия устойчивого развития России и ее регионов
в долгосрочной перспективе"3.
В.В. Смирнов "Эффективное управление развитием региона: методология, стратегия,
механизм"4 .
Б.С. Жихаревич "Мировой опыт стратегического планирования городов и его
использование при разработке стратегического плана Санкт-Петербурга"5.
В.Н. Княгинин, М.С. Липецкая "Практические аспекты разработки стратегий
социально-экономического развития регионов РФ"6 .
М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева "Обобщение опыта планирования социальноэкономического развитии в субъектах РФ"7 .
О.В. Коломийченко, В.Е. Рохчин "Стратегическое планирование развития регионов
России: методология, организация"8.
О.С. Виханский "Стратегическое управление"9.
Федеральный закон "О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития РФ"10.
И. Акофф "Стратегическое управление"11.

разработанную на основе комплексного анализа
социально-экономической ситуации в регионе
систему стратегических целей и задач, приоритетных направлений развития региона и механизмов их реализации. Спецификой стратегии
инновационного развития является направленность на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, продвижение в области научно-технического и технико-технологического прогресса, освоение достижений науки и техники, их применение в экономике с
целью повышения эффективности производства,
качества продукции, товаров, услуг и повышения их конкурентоспособности12.
Важным методологическим аспектом формирования инновационной стратегии развития реги-

она является определение структуры документа.
Несмотря на то, что все субъекты Российской Федерации осуществляют определенную деятельность
по плановому регулированию социально-экономического развития своей территории, многие из них
до сих пор не определили правовые основы, цели
и содержание системы прогнозов и программ социально-экономического развития, а также общий
порядок их разработки. Соответственно, для определения структуры инновационной стратегии необходимо рассмотреть существующие теоретические подходы к данному вопросу, а также практику
планирования регионов РФ.
Результаты систематизации теоретических
подходов к формированию структуры стратегии
представлены в табл. 2.

Таблица 2. Систематизация теоретических подходов к структуре стратегии развития региона
№
п/п
1

2
3

Раздел стратегии
Исходная социальноэкономическая ситуация
в регионе

Приоритеты развития
регионов
Стратегические цели
и задачи развития
территории

4

Основные направления
социально-экономической
политики

5

Основные механизмы
реализации стратегии

Источник
М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева "Обобщение опыта планирования социальноэкономического развития в субъектах РФ".
В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко "Стратегическое планирование развития
регионов России: методология, организация".
В.Б. Зотов "Система муниципального управления"13.
О.В. Коломийченко, В.Е. Рохчин "Стратегическое планирование развития
регионов России: методология, организация".
М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева "Обобщение опыта планирования социальноэкономического развития в субъектах РФ".
В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко "Стратегическое планирование развития
регионов России: методология, организация".
В.Б. Зотов "Система муниципального управления".
М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева "Обобщение опыта планирования социальноэкономического развития в субъектах РФ".
В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко "Стратегическое планирование развития
регионов России: методология, организация".
В.Б. Зотов "Система муниципального управления".
М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева "Обобщение опыта планирования социальноэкономического развития в субъектах РФ".
В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко "Стратегическое планирование развития
регионов России: методология, организация".
В.Б. Зотов "Система муниципального управления".
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Как видно из таблицы, большинство авторов выделяют четыре основных раздела стратегии, но допускается пять. При этом первым
разделом является комплексный анализ социально-экономической ситуации в регионе, далее на
основе анализа определяются приоритеты, цели
и задачи развития территории. Для их реализации устанавливаются основные направления социально-экономической политики региона и основные механизмы реализации стратегии.
Анализ практики регионального стратегического планирования (см. табл. 3) показывает, что

ботки инновационной стратегии развития Псковской области до 2020 г.
В разд. I “Анализ стартовых условий в регионе. Конкурентные позиции и стратегические
вызовы” на базе данных государственной статистики проводится анализ социально-экономического состояния региона. Основными проблемами Псковской области являются депопуляция,
низкий уровень жизни населения, слабый уровень развития экономики области, несоответствие
ключевых инфраструктур демографическим и
экономическим тенденциям, что обусловливает
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Таблица 3. Обобщение опыта разработки структуры стратегии развития региона
Элемент стратегии
Анализ социально-экономического состояния региона
Анализ состояния инновационной сферы региона
Цели развития территории
Задачи развития территории
Этапы реализации стратегии
Варианты инновационной стратегии
Стратегические приоритеты развития
Направления развития региона
Механизмы реализации стратегии
Финансовое обеспечение реализации стратегии
Место инновационной политики в социально-экономической
политике
Ожидаемые результаты
Управление реализацией стратегии

1




2

3

4

5
































1 - Обобщение опыта планирования социально-экономического развития в субъектах РФ (М.А. Николаев,
М.Ю. Махотаева)
2 - Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г.
3 - Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 г.
4 - Стратегия развития инновационной сферы Приморского края на период 2006-2011 гг.
5 - Стратегия инновационного развития Ставропольского края до 2020 г.

документ может содержать от трех до семи разделов. В целом, мы можем констатировать примерное соответствие основных разделов стратегии, представленных в научной литературе и в
плановых документах регионов. При этом на
практике стратегии, как правило, содержат больше разделов. В дополнение к теоретическим выделяются такие разделы, как анализ состояния
инновационной сферы региона, финансовое обеспечение реализации стратегии, место инновационной политики в социально-экономической
политике, ожидаемые результаты.
Таким образом, на основании анализа научных работ, а также практики планирования в
субъектах Федерации нами предлагается следующая структура стратегии инновационного развития, включающая в себя шесть разделов (см.
рисунок).
Рассмотрим основные положения разделов
стратегии развития региона на примере разра-

целесообразность инновационного развития региона.
В разд. II “Оценка инновационного потенциала региона” проводится анализ инновационного потенциала в разрезе шести составляющих:
научный потенциал, кадровый потенциал, технический потенциал, финансово-экономический
потенциал, уровень инновационной активности
организаций и информационный потенциал. По
результатам анализа стартовых условий и оценки инновационного потенциала выполняется
SWOT-анализ (табл. 4), по итогам которого разрабатываются цели и задачи реализации стратегии.
В разд. III представляется стратегическое
видение перспектив социально-экономического
развития. В регионе предполагается развитие
инновационной инфраструктуры (в том числе
создание технопарка и бизнес-инкубатора), способствующей проведению технологической мо-
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РАЗДЕЛ I

Анализ стартовых условий в регионе
Конкурентные позиции и стратегические вызовы

РАЗДЕЛ II

Оценка инновационного потенциала региона

РАЗДЕЛ III

Стратегическое видение перспектив
социально-экономического развития

РАЗДЕЛ IV

Цели и задачи реализации стратегии
Приоритетные направления развития региона

РАЗДЕЛ V

Механизмы реализации стратегии

РАЗДЕЛ VI

Управление реализацией стратегии

Рис. Структура инновационной стратегии региона
Таблица 4. SWOT-анализ возможностей роста и развития Псковской области
ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

ВНУТРЕННЯЯ
СРЕДА
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (СС):
1. Создание университета
2. Историко-культурное наследие
3. Наличие развитой транспортной
инфраструктуры
4. Поддержка развития малых
инновационных предприятий
5. Выгодное геополитическое положение
области
6. Высокий кадровый потенциал
7. Высокий технический потенциал
8. Высокий информационный потенциал
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (СлС):
1. Естественная убыль населения
Псковской области
2. Высокий уровень миграции молодежи
3. Низкий уровень инвестиционной
активности
4. Незначительное количество малых
предприятий, работающих в сфере высоких
технологий
5. Низкий бюджетный потенциал

ВОЗМОЖНОСТИ (В):
1. Создание таможенного союза РФ,
Республики Беларусь и Казахстана
2. Развитие транспортнологистического комплекса
3. Инвестиции в развитие
транспортной, инженерной
и социальной инфраструктур
4. Реструктуризация экономики РФ
в сторону повышения доли
высокотехнологичных, наукоемких
производств
СТРАТЕГИИ СС/В
Использование возможностей
1; 2; 3; 4
для инновационного развития
региона
за счет сильных сторон
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

СТРАТЕГИИ СлС/В
Использование возможностей
2; 3; 4
для инновационного развития
Псковской области, что позволит
устранить такие
слабые стороны, как 2; 3; 4; 5

УГРОЗЫ (У):
1. Недостаточный уровень
инвестиционной активности
2. Опережающий рост цен
и тарифов естественных
монополий
3. Последствия мирового
кризиса
4. Конкуренция со стороны
соседних регионов РФ

СТРАТЕГИИ СС/У
Использование сильных
сторон
2; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13
для инновационного
развития региона
под воздействием угроз
1; 2; 4; 5

СТРАТЕГИИ СлС/У
Под воздействием угроз 1; 3;
5; 6
обеспечивать
инновационное развитие
региона, устранив при этом
слабые стороны
4; 5

Экономика и управление
дернизации. На инновационной основе будет обеспечена технологическая модернизация электротехнического, машиностроительного секторов, а также производства строительных материалов и добычи и переработки торфа. Производительность
труда во всех секторах повысится.
В разд. IV “Цели и задачи реализации стратегии. Приоритетные направления развития региона” на основании обобщения опыта целеполагания в других субъектов РФ, а также с учетом стратегического видения развития региона
выделяются основные направления и цели инновационного развития.
Применительно к условиям Псковской области основной целью реализации стратегии является комплексное развитие территории на основе фундаментальных и прикладных научных
исследований, продвижения в области научнотехнического и технико-технологического прогресса, освоения достижений науки и техники,
их применения в экономике для повышения
эффективности производства, качества продукции, товаров, услуг и повышения их конкурентоспособности.
Механизм реализации стратегии, описанный
в разд. V, включает в себя среднесрочную программу инновационного развития и план реализации программы на 1 год. При этом, в рамках
среднесрочной программы приоритетное внимание уделяется проектам по созданию инновационных кластеров.
Инновационные кластеры являются наиболее эффективной формой достижения высокого
уровня конкурентоспособности отраслей региональной экономики. В частности, для Псковской области с учетом ее особенностей, выявленных при анализе социально-экономического состояния и инновационного потенциала, целесообразно создание электротехнического, машиностроительного, туристического и транспортнологистического кластеров, а также кластеров,
включающих производство строительных материалов и добычу и переработку торфа.
В разд. VI устанавливается порядок управления реализацией Инновационной стратегии
развития региона. Для условий Псковской области является целесообразным координация и контроль общего хода реализации стратегии Советом стратегического инновационного развития
региона, в который войдут представители администрации Псковской области, Псковского областного собрания депутатов, научных кругов и
вузов, бизнес-сообществ и общественных орга-
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низаций. Реализация всех целевых программ и
проектов в рамках системы управления инновационным развитием региона будет направлена
на достижение целей, определенных стратегией
и среднесрочными программами инновационного развития Псковской области.
Таким образом, мы рассмотрели сущность,
структуру и основные положения стратегии инновационного развития региона, которые являются важными методологическими аспектами ее
формирования.
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Проблемы развития подсистемы малых нефтяных компаний (МНК) в России широко обсуждаются не один год. Однако происходит устойчивое снижение доли этих компаний в объеме добычи нефти в отрасли с 12, 2 % в 1998 г.
до 3,2 % в 2012 г. на фоне уменьшения количества действующих компаний со 152 в 2009 г. до
124 в 2012 г.1 Это обусловлено несколькими группами проблем и ограничений устойчивого развития подсистемы МНК, которые сформировались под воздействием ресурсных, социальноэкономических, организационно-управленческих,
институционально-правовых и рыночных факторов.
Первая группа. Происходящие негативные
процессы в первую очередь связаны с отсутствием законодательного определения и закрепления
статуса малой нефтяной компании, подсистемы
МНК и основ их деятельности в целях обеспечения устойчивой совокупности МНК в структуре нефтяной промышленности России. Закон
о развитии малого и среднего предпринимательства в отношении МНК не действует. Решением
данной проблемы может служить принятие специального нормативного акта “О малом и среднем предпринимательстве в нефтяной промышленности”.
Вторая группа. Серьезной проблемой и ограничением устойчивого развития подсистемы
МНК служит усиливающаяся налоговая нагрузка на нее. В настоящее время действуют три основных налоговых инструмента, с помощью которых государство изымает доходы МНК: налог
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортная таможенная пошлина и налог на прибыль. В 2011 г. из 100 долл. США, полученных
МНК, в виде налогов и сборов у нее взымалось

около 70, с учетом себестоимости добычи нефти
только шесть оставалось на развитие. Уровень
рентабельности не превышал 8 %, что ниже, чем
в оптовой торговле товарами широкого потребления2. Дополнительные доходы при цене нефти свыше 25 долл. изымались полностью. Подобный подход сделал целесообразной добычу
нефти с минимальной себестоимостью и только
высококачественных категорий, запасами которых обладают исключительно вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). На
нефтяном рынке сложилась ситуация, когда стало безразличным, сколько нефти и из каких месторождений добывает МНК, - в результате один
налог. Парадоксально, но даже если нефть стоила 125 долл./бар., доход предприятий составлял не более 253. Это не покрывало даже текущих расходов компаний, а об устойчивом развитии речь даже не могла идти. Попыткой изменить сложившуюся ситуацию стало принятие в
2011 г. закона о применении понижающего коэффициента к ставке налога на добычу нефти из
мелких месторождений и месторождений с высокой выработанностью, которые являются рыночной нишей подсистемы МНК4. Нормативно
он направлен на вовлечение в рентабельную разработку новых малых и истощенных месторождений, на обеспечение прироста нефтедобычи.
Однако глубокий анализ показывает ряд проблем практического применения положений закона именно для МНК. Так, во-первых, установленный размер месторождений незначителен
для минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности России, их доля в общих запасах
нефти невелика, а предусмотренные в законе нововведения не распространяются на уже освоенные месторождения. Во-вторых, критерий выра-

Экономика и управление

Экономические
науки

ботанности месторождений по существу является показателем прекращения применения самих
льгот. То есть как только МНК извлекла 5 %
запасов на месторождении, льгота прекращается
и НДПИ платится уже без понижающих коэффициентов. В-третьих, его уплата осуществляется с самого начала добычи нефти, а не носит
отложенный характер (характер “налоговых каникул”). В-четвертых, нормами закона не создаются стимулы к форсированию добычи нефти в
первые годы разработки месторождения с целью
освобождения от налога максимального количества добытой нефти. Следовательно, не оказывается влияния на рыночное поведение МНК
профиль добычи и уровень нефтеизвлечения.
В-пятых, подход, заложенный законом, при росте цен на нефть предоставляет значительно меньшие преференции инвестору и больший выигрыш государству. Значит, экономический эффект
от нововведений закона нивелируется, льготы становятся недостаточно результативными. Кардинальным решением проблемы, по нашему мнению, могут служить применение прогрессивной
адвалорной ставки НДПИ при добыче нефти и
изменение самого принципа государственной
фискальной политики в отношении МНК: налоговой базой должна служить не прибыль, а выручка компании.
Третья группа. Таковой являются применение и администрирование вывозной таможенной пошлины на нефть. Действующие в настоящее время экспортные пошлины поддерживают
разрыв между внутренними и мировыми ценами на нефть и нефтепродукты и направлены на
сокращение лага между изменением цен и ставкой пошлины, синхронизацию изменения доходов МНК и налоговой нагрузки. Согласно достигнутым соглашениям после вступления России в ВТО экспортные пошлины на нефть сохранятся, порядок и механизм их установления
не изменятся. Однако в случае отмены экспортных пошлин следует ожидать, что внутренние
цены на нефть повысятся на величину отменяемых пошлин фактически до уровня мировых цен
с учетом затрат транспортировки на экспорт, так
как именно этот уровень внутренних цен будет
обеспечивать равную эффективность поставок на
внутренний и внешний рынок. При отмене экспортных пошлин возможен чрезвычайно негативный эффект для МНК. Если компенсация
выпадающих доходов государственного бюджета будет производиться только за счет НДПИ,
это приведет к его значительному повышению,
что ухудшит условия разработки малых и истощенных месторождений. Ключевая проблема, по
нашему мнению, заключается в том, что неиз-

бежный рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате высоковероятной в среднесрочной перспективе реформы экспортных пошлин приведет к снижению спроса на внутреннем рынке, к его дестабилизации, окажет отрицательное влияние на потребителей и негативно
отразится на конкурентоспособности и прибыльности МНК. Это, в свою очередь, станет причиной снижения уровня экономической устойчивости подсистемы МНК в целом. Решением проблемы в данном случае является прогнозируемость порядка установления, прозрачность механизма применения и администрирования таможенной пошлины на нефть.
В-четвертых, одной из ключевых проблем и
основным ограничением устойчивого развития
подсистемы МНК служит монопольная политика ВИНК на региональных рынках в вопросах
допуска малых компаний к инфраструктуре промысловых и экспортных нефтепроводов, объектам энергосистем и нефтеперерабатывающим
мощностям. Специфика МНК заключается в том,
что они являются исключительно монопродуктовыми производителями. При этом более 85 %
добываемой нефти предприятиями подсистемы
МНК реализуется на внутреннем рынке. Поэтому существует прямая зависимость экономической устойчивости МНК от стабильности цен
именно на нем, причем с учетом региональных
особенностей их формирования. Напротив,
ВИНК обладают возможностью при меньшей
доходности от поставок сырой нефти на экспорт
извлекать значительную прибыль от продаж нефтепродуктов и на внутреннем, и на внешнем
рынке, компенсируя вероятные и фактические
потери. На наш взгляд, у ВИНК более устойчивая экономическая конструкция. Поэтому, очевидно, что когда речь идет о каких-либо льготах
для МНК, они по сути таковыми не являются, а
служат инструментом выравнивания условий ведения бизнеса. Для МНК чрезвычайно затруднен доступ к транспортной инфраструктуре, представляющей собой собственность ВИНК и ОАО
“Транснефть”, к энергосистемам, находящимся
под управлением региональных сбытовых и в
собственности энергетических компаний. В настоящее время ВИНК не допускают напрямую
МНК к своим нефтеперерабатывающим заводам
(НПЗ). Происходит продажа нефти холдингам
по демпинговым ценам и на основе непрозрачных контрактов. Цена формируется под давлением монопольного положения ВИНК на рынках сбыта. Недополученная прибыль подсистемы МНК оценивается нами в 4-4,5 млрд. долл.
в год. Зарубежная практика показывает возможность использования рыночных методов образо-
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вания цен на продукцию МНК: в результате торгов на площадках региональных филиалов нефтяных бирж и на открытых аукционах.
Необходимо отметить, что в целом наблюдается устойчивая дискриминации МНК при
доступе к рынкам сбыта, обусловленная как существующим в России механизмом экспорта нефти, так и системой доступа к объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры.
Учитывая действующий технический регламент
и требования к топливу, строить самостоятельно
малыми компаниями НПЗ очень дорого. По нашему мнению, решить проблему на первом этапе возможно с помощью антимонопольных
служб и нормативного регулирования через доступ к уже имеющимся нефтеперерабатывающим
мощностям, обеспечив устойчивую долю (коридор доступа) для МНК на нескольких НПЗ размером в 10-15 % от общих объемов их переработки. На втором этапе, при выполнении определенных условий, поддержке федеральных и
местных властей в регионах с высокой концентрацией МНК существует объективная возможность строительства НПЗ для малых компаний.
Открытой для обсуждения и в настоящее время
не решенной остается проблема мини-НПЗ, строительство которых могло бы решить часть задач
этой группы ограничений. По-нашему мнению,
требуются разработка и реализация программы
их строительства, основанная на принципах государственно-частного партнерства. Отметим, что
не до конца использованными для МНК остаются возможности толлинговых схем переработки нефти.
Пятая группа. Серьезной проблемой и ограничением устойчивого развития подсистемы
МНК является отсутствие эффективных кредитных механизмов, недостаточность финансовых
ресурсов для реализации стратегий развития и
проблемы привлечения инвестиций. Преодоление этой группы ограничений, на наш взгляд,
во-первых, находится в области использования
методов государственного субсидирования процентных ставок по коммерческим кредитам, взятым МНК на покупку (аренду) оборудования для
осуществления модернизации основных средств
и техническому оснащению месторождений. Оно
способствует рациональному и комплексному их
освоению и охране окружающей среды. При подтверждении малой компанией целевого использования заемных средств возможно 3/4 ставки
рефинансирования гасить государству напрямую
коммерческим банкам. В этом случае экономическую выгоду получают все участники кредитного процесса. Банки снижают риски, обретают
доверие к МНК, так как гарантом погашения

кредита является правительство. МНК получают доступ к кредитам. Государство компенсирует свои финансовые затраты созданием новых
рабочих мест и получением всех видов налогов
на всех уровнях бюджетной системы. Вторым
направлением решения этой группы проблем
является использование методов экономического стимулирования увеличения финансовых и
оборотных ресурсов: во-первых, через установление применения ускоренной амортизации основных средств (или их частей) для МНК; вовторых, отнесением расходов на осуществление
комплекса мероприятий по защите природной
среды в состав расходов на освоение природных
ресурсов; в-третьих, снижением ставки по налогу на прибыль, введением “налоговых каникул”
по налогу на имущество сроком до 7 лет с даты
постановки предприятия на учет в налоговом
органе. Третьим эффективным методом привлечения инвестиций для МНК могут служить стратегия укрупнения компаний, публичное размещение ценных бумаг (IPO) и консолидация активов.
Шестая группа. Еще одной проблемой устойчивого развития малых нефтяных компаний
необходимо признать отсутствие целенаправленной и сбалансированной государственной промышленной политики в отношении подсистемы
МНК. Ее основу должны составлять: методы
государственного управления и контроля; механизм нормативно-правового регулирования; инструменты налоговой, антимонопольной и внешнеторговой политики; методы и способы реализации научно-технической политики; инструменты инновационной и структурной политики; методы и способы инвестиционной политики; программы развития промышленности регионов и
региональная экономическая политика; техническое регулирование; соблюдение форм вертикального контроля и поощрение конкуренции; методы снижения институциональных барьеров; способы и инструменты стимулирования деловой
активности; программы развития и модернизации всех видов инфраструктуры. Особо подчеркнем, что государственная промышленная политика должна предполагать вариативность стратегии и методов ее реализации в нефтяной отрасли с учетом условий и факторов устойчивого
развития подсистем МНК. По нашему мнению,
вектор реализации государственной промышленной политики по отношению к подсистеме МНК
должен измениться на выполнение обеспечивающих функций: на поддержание устойчивого
развития с учетом ее социально-экономической
значимости, особого места в отрасли и значительной роли в секторе “up-stream”. Государствен-
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ная промышленная политика должна включать
взаимосвязанный комплекс механизмов и инструментов ее реализации, способствующих устойчивому развитию подсистемы МНК, поддерживающих реализацию программ и проектов ее развития, предотвращающих нарушение условий устойчивости ее функционирования.
Седьмая группа. Ограничениями являются
организационная разобщенность и несогласованность действий ассоциации “АссоНефть” и ЗАО
“Нефтеконсорциум” в процессах защиты и лоббирования общих интересов подсистемы МНК.
По нашему мнению, необходимо их ассоциирование, например в форме сетевой организации.
Это в конечном итоге должно привести к созданию полноценного представительского и управленческо-консультационного органа формирующейся интегрированной структуры кластера
МНК. Процессы кластеризации подсистемы
МНК находятся на начальном этапе, но, на наш
взгляд, выполнение определенных условий как
со стороны государства, так и рынка может привести к созданию пространственно-распределенного промышленного кластера предприятий. Поэтому в компетенции сетевой организации МНК
должно входить не только отстаивание финансово-экономических и хозяйственных интересов компаний, их лоббирование, но и формирование положительного имиджа МНК как социально ответственных, экономически значимых, эффективно функционирующих предпри-
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ятий, которые реализуют социальные и природоохранные программы, занимаются благотворительностью, созданием новых высококвалифицированных рабочих мест, используют энергосберегающие и экологически чистые технологии. Это должно изменить стереотип представления о МНК в обществе и, следовательно,
стать стимулом для достижения устойчивого
развития их подсистемы.
Обобщая результаты исследования, необходимо отметить, что решение проблем обеспечения устойчивого развития подсистемы МНК, с
одной стороны, находится в области реализации
государственной промышленной политики и
функций государства. Другая их часть связана с
экономическими отношениями, организацией и
функционированием отраслевого рынка и самоорганизацией подсистемы МНК.
1
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В статье рассматриваются основные подходы к кластерной кооперации групп компаний в электроэнергетике России, а также проблемы активизации управленческих возможностей российской электроэнергетики и создания потенциала развития для ее перехода к постиндустриальной
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Разработка инвестиционной политики для
реализации неоиндустриальных императивов технологической модернизации промышленности
России является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственного
управления и корпоративного менеджмента.
На развитие экономики и социальной сферы Российской Федерации организациями всех
форм собственности в 2011 г. использовано
10 776,8 млрд.руб. инвестиций в основной капитал, или 108,3 % к уровню 2010 г. Объем
инвестиций в основной капитал увеличился по
сравнению с 2000 г. в 2,4 раза, с 2005 г. - в
1,5 раза. Доля инвестиций в основной капитал в
ВВП в 2011 г. составила 19,8 % (в 2000 г. - 15,9 %,
в 2005 г. - 16,7 %)1.
На долю организаций российской собственности в 2011г. приходилось 88,9 % инвестиций
в основной капитал, что на 2,7 процентного пункта
больше, чем в 2010 г. Основной объем инвести-

рования осуществляли организации частной формы собственности (57,0 %) (табл. 1).
В 2011 г. значительные объемы инвестиций
в основной капитал в экономике России направлялись на осуществление деятельности в сфере
операций с недвижимым имуществом, аренды и
предоставления услуг (15,4 %), на развитие добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (13,3 %), трубопроводного транспорта
(10,3%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (9,0%)2.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в экономике России в 2011 г. являлись привлеченные средства
(57,3 %), на долю собственных средств приходилось 42,7 % инвестиций (табл. 2).
Средства бюджетов всех уровней составили
18,8 % от общего объема инвестиций в основной капитал, доля федерального бюджета уменьшилась за 2011 г. на 0,2 процентного пункта,

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в 1995-2011 гг., % к итогу*
Инвестиции в основной капитал
1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Всего
100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе по формам собственности
инвесторов (заказчиков):
российская
97,3 86,3 80,6 83,1 83,8 85,2 86,2 88,9
Включая:
государственная
31,3 23,9 18,8 17,7 18,1 19,3 17,2 16,0
муниципальная
6,3
4,5
3,8
4,4
4,3
3,6
3,2
2,9
частная
13,4 29,9 44,9 49,7 51,1 55,2 57,0 57,0
общественных и религиозных
организаций (объединений)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1 0,04 0,03
потребительской кооперации
0,1
0,1
0,1 0,04 0,03 0,03 0,02
смешанная российская
46,2 27,8 12,9 11,1 10,1 7,0
7,5 11,2
государственных корпораций
1,2
1,7
иностранная
1,5
8,2
7,1
7,5
6,8
5,9
5,4
совместная российская и иностранная 2,7 12,2 11,2 9,8
8,7
8,0
7,9
5,7
* Мониторинг текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январедекабре 2011 года / М-во экон. развития Рос. Федерации. 2011.
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Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал в экономике России
по источникам финансирования в 1995-2011 гг., % к итогу*
Инвестиции в основной капитал
1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Всего
100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства
49,0 47,5 44,5 40,4 39,5 37,1 41,0 42,7
из них:
прибыль, остающаяся в распоряжении организации 20,9 23,4 20,3 19,4 18,5 16,0 17,1 17,2
амортизация
22,6 18,1 20,9 17,6 17,3 18,2 20,5 21,6
привлеченные средства
51,0 52,5 55,5 59,6 60,5 62,9 59,0 57,3
из них:
кредиты банков
…
2,9
8,1 10,4 11,8 10,3 9,0
7,7
включая:
кредиты иностранных банков
…
0,6
1,0
1,7
3,0
3,2
2,3
1,5
заемные средства других организаций
…
7,2
5,9
7,1
6,2
7,4
6,1
5,0
бюджетные средства
21,8 22,0 20,4 21,5 20,9 21,9 19,5 18,8
включая:
из федерального бюджета
10,1 6,0
7,0
8,3
8,0 11,5 10,0 9,8
из бюджетов субъектов Российской Федерации 10,3 14,3 12,3 11,7 11,3 9,2
8,2
7,9
средства внебюджетных фондов
11,5 4,8
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
прочие
… 15,6 20,6 20,1 21,2 23,0 24,1 25,6
* Мониторинг текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-декабре 2011 года
/ М-во экон. развития Рос. Федерации. 2011.

доля бюджетов субъектов Российской Федерации - на 0,3 процентного пункта3.
В данных условиях эффективные организация и реализация корпоративных инвестпрограмм электроэнергетических компаний являются важным условием и средством обеспечения
реализации стратегических целей и тактических
задач модернизации4. Это определяет необходимость включения основных показателей формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов в ЕЭС России в систему стратегического, тактического и оперативного планирования производственно-технологического развития электроэнергетических компаний5.
Проведенный анализ формирования корпоративных механизмов интеграции российской
электроэнергетики в зарубежные энергосистемы
и мировые энергетические рынки достаточно четко показывает возможности кластерной кооперации группы технологически взаимосвязанных
российских электроэнергетических компаний. Это
проявляется в новом качественном значении итеративной последовательности организационных
решений и обеспечения системной целенаправленности:
 постепенное, но последовательное и заметное возрастание воздействия инвестиционной политики в ЕЭС России на экономическую ситуацию в отрасли и в стране в целом;
 позитивное влияние создания условий для
устойчивого роста отрасли и ее перехода к интеллектуальной управленческой среде с сохранением основ функционирования сложившейся и
оправдавшей себя организационной иерархичес-

кой структуры управления единой электроэнергетической системой России и трансляцией его
на объединенную энергосистему Европа-РоссияАзия, их деятельности на либерализацию хозяйствования ранее жестко централизованной энергетики России;
 внедрение обоснованных рыночных принципов и опыта энергетического менеджмента др.
На рисунке приведена схема организационных подходов к кластерной кооперации группы
технологически взаимосвязанных российских
электроэнергетических компаний.
Мировая и российская экономики развиваются в условиях кризисной и посткризисной ситуации, что требует выработки кластерных моделей на различных уровнях инвестиционной
политики в ЕЭС России и совершенствования
ее структуры6. Особую роль здесь играет контроль накопления финансовых и материальных
активов у собственников, позволяющих осуществить формирование и использование кластера
ключевых (критических) технологий в рамках
отраслевых и территориальных энергетических
комплексов, объединяющих электроэнергетические компании и их связи между собой и с другими аналогичными структурами в процессах
модернизационно-инновационной трансформации7.
Механизм кластерной структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность организационных структур электроэнергетических компаний в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов, может рассматриваться как
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Этап 1
Оценка и анализ исходных научно-технических, финансово-экономических,
производственно-технологических, нормативно-правовых
(в том числе международных) условий

Этап 2

Инвентаризация накопленных активов энергетических компаний
Материальные
активы

Финансовые
активы

Этап 3
Формирование критериев для кластерной кооперации

Этап 4
Формирование управленческих моделей сегментирования распределенных
электроэнергетических компаний

организационные

информационные

технологические

экономические

Рациональный состав кластера ключевых (критических) технологий

Этап 5

Организационное комплексирование кластеров
Технологический
кластер 1

Технологический
кластер 2

Технологический
кластер 3

Рис. Организационные подходы к кластерной кооперации группы технологически
взаимосвязанных российских электроэнергетических компаний
интегрирующий элемент управленческих моделей сегментирования распределенных электроэнергетических компаний и их агрегированных
структур для изменения структуры электроэнергетических компаний, максимально адаптированной к международной конкуренции8.
Последовательная увязка вышеперечисленных элементов на основе анализа опыта развитых и новых индустриальных стран создает предпосылки построения организационных механизмов развития и координации организационных
решений и обеспечения системной целенаправленности развития трансконтинентальных электрических сетей и трансграничной конвергент-

но-распределенной энергогенерации на базе ЕЭС
России с целью формирования единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем на новой организационной, информационной и технологической основе.
Управленческие решения в рамках предлагаемой нами управленческой парадигмы обеспечивают возможность организационного, информационного, технологического, экономического
взаимодействия в рамках технологических платформ (ТП “Интеллектуальная энергетическая
система России” и пр.), соответствующего условиям достижения наилучшего в заданном смыс-
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ле или наиболее вероятного варианта из располагаемого многообразия возможных комбинаций
локальных решений на различных уровнях научно-технических и производственно-технологических связей корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции в глобальную энергетику.
Кластерный подход является фундаментальным для решения проблем активизации управленческих возможностей российской электроэнергетики и создания потенциала развития для ее
перехода к постиндустриальной фазе. Естественно, сама по себе указанная управленческая технология не обеспечивает решения проблем формирования на основе ЕЭС России технологических комплексов управления объектами (программно-аппаратные средства, системы обмена
информацией и исполнительные механизмы) и
субъектами электроэнергетики объединенной
энергосистемы “Европа-Россия-Азия” через центры автоматического управления российской
электроэнергетикой, поскольку это зависит от
реализуемых решений в рамках инвестиционнотехнологических циклов модернизационного характера с опорой на организационную стратификацию корпоративной структуры отрасли с
переходом к кластеру крупных вертикально интегрированных корпоративных групп, контролируемых государством.
Но практическое использование данной стратегии формирования механизмов научно-производственной кооперации способствует активизации каждого хозяйствующего субъекта в соответствии с государственными и корпоративными приоритетами развития в рамках функционирования российской электроэнергетики и снижает риск принятия ими неэффективных и опасных конкурентных решений, реализация которых может привести к нежелательным и даже
катастрофическим последствиям. Для этого необходимо эффективное использование механизмов кластерной кооперации группы технологически взаимосвязанных в рамках сквозных ин-
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вестиционно-технологических циклов корпоративных групп электроэнергетических компаний
при их интеграции в глобальную энергетику,
которые могут быть положены в основу реализации возможностей инвестиционной политики
в ЕЭС России для конвергентного взаимодействия различных организационных форм и моделей энергетического бизнеса в процессе инвестиционной политики в ЕЭС России с учетом
обеспечения высокой конкурентоспособности
российской электроэнергетики.
Таким образом, тенденции развития инновационной модели энергетического развития в
начале ХХI в. убедительно подтверждают тот
факт, что именно модернизация ЕЭС России
может вывести российскую экономику на путь
стабильного посткризисного подъема и создать
условия для решения задач экономического и
социального характера.
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Развитие сети Интернет обеспечило предпосылки создания единого информационного пространства отрасли здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время во многих регионах и
городах России активно внедряются телемедицинские технологии. В Южном федеральном округе (ЮФО) эта проблема была поднята достаточно давно. Однако на данный момент в ЮФО
функционирует недостаточное количество центров телемедицины, т.е. не все регионы используют новые современные возможности.
Ключевые слова: информационное пространство, телемедицина, здравоохранение.

Актуальность внедрения телемедицины в
России диктуется спецификой системы здравоохранения страны с огромной территорией, ярко
выраженным дисбалансом в уровне материального оснащения и подготовки специалистов лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) в
центральных и отдаленных регионах, разрушением управленческой вертикали и системы финансирования, необходимостью широкого использования санавиации и спецтранспорта для
доставки пациентов, нарушением связей между
центральными и периферийными медицинскими центрами. Во всех регионах растет осознание
того, что развитие телемедицины позволит повысить доступность высококвалифицированной
помощи пациентам, в том числе находящимся в
экстремальных условиях или чрезвычайных ситуациях, поднять уровень постдипломного образования и квалификацию медицинского персонала, а также укрепить организационные и
функциональные связи в системе здравоохранения.
В настоящее время не вызывает сомнения,
что телемедицину нужно развивать более интенсивно. Необходимо подойти к этому с общегосударственных позиций. Создать федеральную программу, правовую базу, определить источники
финансирования дистанционного консультирования и принципы функционирования Общероссийской системы телемедицинской помощи1.
Опыт развития телемедицинских технологий
накапливался в ведущих научных центрах Минздрава и АМН СССР уже давно, однако с 1997 г.
эти усилия в Российской Академии медицинских наук (РАМН) и Минздраве РФ склонились
в сторону более координированного и целенаправленного развития. Сейчас наметился перелом.
27 августа 2001 г. министр здравоохранения РФ

и Президент РАМН совместным приказом
344/76 утвердили “Концепцию развития телемедицинских технологий в Российской Федерации” и План мероприятий по ее реализации. Определены основные направления телемедицинских технологий (консультация, теленаставничество, телемониторинг, лекция, семинар, телемедицинское совещание, консилиум, симпозиум).
Выявлена необходимость ТМ-центров на федеральном, окружном, региональном и районном
уровнях, правда, нет положения о передвижных
ТМ-станциях, предусмотрена необходимость сертификации (лицензирования) всех ТМ-центров.
Специальный параграф трактует понятие “интернет-медицина” и создание портала МЗ и
РАМН, веб-сайтов учреждений различных уровней. Отмечена важность решения правовых и
этических вопросов применения телемедицины.
Телемедицина в России может успешно развиваться только как единая общероссийская функциональная система, включающая все компоненты - человеческие, технические, организационные, экономические, финансовые и пр.
Элементами телемедицинской системы являются: медицинские работники в региональных
и местных ЛПУ; врачи и технические сотрудники телемедицинских центров и пунктов; средства съема, преобразования (оцифровки и т.п.)
информации с диагностических аппаратов и подготовки ее к передаче (архивирование и т.д.) по
телекоммуникационным каналам; средства телекоммуникации; программно-аппаратные комплексы расшифровки, преобразования и анализа информации, поступающей для телеконсультаций
в центральные и региональные телемедицинские центры; консультанты в центральных и региональных высоко специализированных медицинских учреждениях.
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Данная система должна быть направлена на
решение проблем здравоохранения с помощью современных информационных и телекоммуникационных технологий. Система должна быть:
 общероссийской межведомственной, т.е. создаваться объединенными усилиями и в общих
интересах РАМН, Минздрава, МПС, МВД, Минобороны и прочих министерств и ведомств, имеющих медицинские службы, охватывать всю
территорию страны и иметь выходы на зарубежные страны. Согласованные режимы и параметры работы должны обеспечить (при необходимости) взаимодействие и совместное использование ресурсов. Будучи единой, она вовсе не
должна быть единственной. Могут создаваться
частные или специализированные телемедицинские центры и сети, но важно, чтобы они могли (в случае потребности) взаимодействовать
между собой;
 междисциплинарной, т.е. должны быть
включены и взаимодействовать специалисты всех
профилей - здравоохранения, медицинского и
технического оборудования, связи, финансов и
пр.) при ведущей роли врачей (ибо только для
решения медицинских проблем и создается система);
 самоуправляющейся, но при координации
соответствующих министерств и ведомств (Минздрав, РАМН и др.) и при государственном контроле;
 экономически эффективной при условии государственной поддержки (включение телеконсультативной помощи в реестр услуг ОМС, налоговые и иные льготы по использованию средств
связи).
Наиболее заметными проектами по телемедицине на федеральном уровне, уже накопившими определенный опыт, являются следующие:
1. Московский телемедицинский проект
(Правительство Москвы - РАМН).
Московский телемедицинский проект ориентирован на создание корпоративной сети, объединяющей федеральные медицинские учреждения (специализированные институты, широкопрофильные больницы, учебные медицинские
учреждения и др.) и медицинские учреждения
регионов с целью обеспечить их взаимодействие
практически по всему спектру заболеваний.
Всего на первом этапе к корпоративной оптоволоконной сети “Комкор” подключены 32 ведущих НИИ и клиник Москвы. Предусматривается
передача информации о больных (рентгеновские
снимки, результаты анализов, данные компьютерной и МР-томографии, УЗИ, эндоскопические
изображения, ангиография, патогистологические и
цитологические данные и т.д.) для получения ква-

лифицированных заключений о диагнозе и оптимальных методах лечения больного.
В рамках данной сети проводились телеконсультации с использованием российских телемедицинских систем, разработанных фирмой “Цифровые видеосистемы” (позволяющих передачу
микроскопических изображений патологических
препаратов и других изображений) между
МНИОИ им. П.А. Герцена и Городской клинической больницей 33, Институтом хирургии
им. А.В. Вишневского и Алтайским онкологическим центром. Участникам конференции “Дни Баварии в Москве” были показаны реальные фрагменты диагностических процессов хирургических
операций из Института хирургии им. А.В. Вишневского и Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
2. Телемедицинский проект “Москва - регионы России”.
Ведущими лечебными учреждениями, его
организаторами являются Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
РАМН и МНИИ педиатрии и детской хирургии
МЗ РФ. Активно участвуют в его реализации
Российский научный центр хирургии РАМН,
НИИ урологии МЗ РФ, Поликлиника МИД,
Международный центр охраны зрения, ряд региональных медицинских учреждений, вузов и
НИИ.
Технологической основой проекта выступает режим видеоконференций по цифровым каналам связи ISDN. Цифровые каналы связи
ISDN для проекта предоставляют РОСТЕЛЕКОМ
и местные операторы связи.
Проект предусматривает: телеконсультации
больных, направляемых затем на плановые операции или углубленное обследование и лечение
в ведущие медицинские центры Москвы; консультации в отдаленном периоде (после возвращения больных домой после сложных операций);
экстренное консультирование больных при неотложных состояниях (новорожденные с пороками сердца, коматозные состояния, жизнеугрожающие травмы, ранения, ожоги и т.п.); телеобучение и теленаставничество - организацию
циклов лекций и консультаций по новым методам диагностики и современному оборудованию,
в том числе в ходе проведения исследования. В
рамках этого проекта уже проведено более
1000 телеконсультаций с врачами из 17 российских регионов и Республики Беларусь, 5 циклов
лекций и 4 научных семинара.
3. Телемедицинская сеть бассейновых больниц.
Функционирует сеть, объединяющая бассейновые больницы России в Москве (ЦКББ), Ар-
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хангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Ленскую ЦББ
и Обскую центральную бассейновую поликлинику.
4. Телемедицинская сеть Министерства путей сообщения.
С 2000 г. функционирует программа “Телемедицина МПС”, в рамках которой в Центральной клинической больнице МПС открыт Телемедицинский центр и организована теледемонстрация хирургических операций и проведение телемедицинских консультаций по цитологии, лапароскопии, психологической реабилитации машинистов для Дорожных больниц в разных городах
России. Консультации проводились в режиме реального времени с отражением их не только на
мониторах консультантов, но и на демонстрационных табло Телемедицинского центра.
Первый этап создания телемедицинской сети
включал в себя подключение по оптоволоконным каналам связи МПС РФ Дорожных больниц в городах Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону
и Ярославле. Обеспечена возможность многоточечной приемопередачи двухпотокового видео и
проведения аудиоконференций, использующих
в качестве программно-аппаратных средств российские телемедицинские технологии.
В настоящее время Телемедицинский центр
ЦКБ МПС регулярно проводит телемедицинские образовательные сеансы, лекции и семинары для персонала Дорожных больниц по актуальным направлениям медицинской диагностики и лечения. С 2001 г. телемедицинская сеть
МПС РФ подсоединена к оптоволоконной сети
московских научных институтов, что должно существенно расширить возможности проведения
консультаций.
5. Телемедицинская мобильная система для
чрезвычайных ситуаций.
Специалистами МНИИ педиатрии и детской
хирургии (МНИИПиДХ) и российской компании “Веб Медиа Сервисез” (ВМС) в сотрудничестве с Всероссийским центром медицины катастроф “Защита” и Государственным центральным
аэромобильным спасательным отрядом “Центроспас” проработана и развернута в полевом педиатрическом госпитале в Гудермесе Чеченской Республики мобильная система на основе комбинированного доступа “HeliosNet”, обеспечивающая
при использовании различных спутниковых каналов эффективные телекоммуникационные обмены медицинскими данными - текст, графика,
звук, видео, - в том числе в интерактивном режиме. Система обеспечивает врачам, работающим
в экстремальных условиях, возможность получе-

ния в реальном масштабе времени телемедицинских консультаций специалистов ведущих медицинских центров. Ежедневно осуществляется обмен оперативной информацией медико-эвакуационного характера и проводится от 6 до 10 консультаций, в том числе в режиме видеоконференций. Эта же система при использовании той же
спутниковой группировки может обеспечить телеконсультации из Москвы практически в любую точку Российской Федерации, за исключением северо-восточной части Чукотки.
6. Телемедицинский компонент Программы
“Дети Севера”.
В рамках создания телемедицинской консультативно-диагностической сети по программе “Дети Севера” в 27 субъектах Российской
Федерации было установлено 50 рабочих станций для заочного консультирования по результатам цитоморфологических, рентгенологических
и других исследований.
7. Проект телемедицинской сети группы
“ТАНА”.
С 2001 г. функционирует коммерческая телемедицинская сеть для нефтяников Западной
Сибири, действующая по линии страховой компании (в том числе ДМС) “Прогресс-Гарант”.
Компания “ТАНА” выступает в качестве провайдера телемедицинских услуг, разрабатывающего и эксплуатирующего аппаратно-программные комплексы для регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских данных и изображений. Консультативную помощь обеспечивают сотрудники ММА им. И.М. Сеченова,
МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ,
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и других НИУ. Параллельно развивается телеконсультативная противотуберкулезная сеть на базе малодозовых цифровых флюорографов, анализ
выявляемых изменений у больных осуществляют сотрудники НИИ фтизиопульмонологии
ММА им. И.М. Сеченова.
В последние годы большую активность в
развитии телемедицинских проектов проявляют
регионы Российской Федерации, которые становятся все более важными точками потенциального роста. При этом не только руководители
здравоохранения и ученые-клиницисты, но и ряд
губернаторов проявляют к телемедицине все
больший интерес, совершенно справедливо полагая, что даже если местные медицинские учреждения будут хорошо оснащены, их деятельность (и уровень медицинской помощи населению), затрудненная в отрыве от всероссийской
и международной медицинской науки и практики, станет более успешной.
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Региональная телемедицинская сеть (РТМС) это иерархически организованная в масштабах
региона (области, республики) система телемедицинских центров, пунктов и кабинетов, оснащенных специализированными программно-аппаратными средствами и подготовленными кадрами, позволяющая оказывать телемедицинские
услуги по существующим в регионе каналам связи
различного типа и пропускной способности.
Назовем некоторые из регионов, активно работающие или реализующие крупные проекты.
1. Архангельск. В рамках программы “Баренцрегион” по сотрудничеству Архангельской областной больницы с Медицинским институтом и
Телемедицинским центром при университете
г. Тромсе в Северной Норвегии создан Телемедицинский центр на базе областной больницы и
13 студий в трех городских, пяти районных больницах, четырех амбулаториях. Эти телемедицинские пункты, использующие относительно недорогие телефонные линии и Интернет, расположены на расстояниях от 20 до 700 км от областного центра. В 1996-2000 гг. была проведена
351 телеконсультация у 299 пациентов. Результатом применения телемедицинских технологий
явилось существенное снижение использования
санитарной авиации. Прочитано более 100 лекций для врачей.
2. Барнаул. В Алтайском крае создана действующая телемедицинская сеть. С 1998 г. были
организованы отсроченные телеконсультации с
передачей ультразвуковых и магнитно-резонансных изображений в современном международном стандарте DICOM 3.0. В настоящее время в
телемедицинскую сеть края входят: телеконсультационные пункты Локтевской ЦРБ (цитоморфология) и МСЧ ОАО “Алтай-кокс” г. Заринска (УЗИ, МРТ), телеконсультационные центры
Алтайского онкоцентра (цитоморфология) и Алтайского диагностического центра (УЗИ, КТ), региональный центр телемедицинского сервиса НП
“МКТ”. В этих медучреждениях установлена
разработанная региональная система телемедицины, которая включает автоматизированные
рабочие места (АРМ) консультантов, консультируемых и серверную часть. Осуществляются консультации с московскими НИИ: по телепатологии в МНИОИ им. А.И. Герцена, по телепедиатрии в МНИИПиДХ и др.
3. Брянск. Областной лечебно-диагностический центр совместно с Гематологическим научным центром РАМН разработали и внедрили систему телеконсультаций при заболеваниях крови.
Морфологические изображения вводятся в компьютер непосредственно с цифровой фотокамеры,
установленной на микроскопе. Полученные фай-

лы пересылаются консультанту по электронной
почте и таким же образом получают рекомендации
или заключение консультанта. За 2000 г. проведено 50 телемедицинских консультаций у больных
из районов радиационного загрязнения.
4. Воронеж. В Воронежской области действует
телемедицинская связь по цифровому каналу
связи, установленная между Областной клинической больницей и районными территориальными медицинскими объединениями. Проведен
эксперимент по обмену данными (консультации,
лекции) с Институтом педиатрии и детской хирургии по спутниковому каналу связи в режиме
комбинированного доступа, разработанного российской фирмой “ВебМедиа Сервисез”.
5. Екатеринбург. Уральский НИИ травматологии и ортопедии предпринял исследование
для оценки эффективности отсроченных телеконсультаций в сложных клинических случаях
при размещении деперсонифицированной информации на специальном сервере. В 1999-2000 гг.
на обсуждение международных электронных ортопедических форумов были представлены
25 пациентов. Полученные рекомендации в 8 случаях повлияли на выбор тактики лечения, в
7 случаях могли повлиять, но из-за отсутствия
соответствующего инструментария не были реализованы, в 6 случаях рекомендованная тактика
лечения совпадала с ранее предложенной в институте и в 4 случаях предложения были отвергнуты.
6. Калининград. Частный медицинский центр
“Медико-инженерный центр ОСС” проводит
телемедицинские консультации с ведущими профильными специалистами Москвы, Санкт-Петербурга и Ганновера (Германия). Низкая пропускная способность информационных каналов
не позволяет проводить консультации в реальном времени, но для региона, находящегося в
сложном географическом положении, даже такой вид консультаций позволяет избежать излишних временных затрат.
7. Нижний Новгород. Нижегородский региональный телемедицинский центр с 1998 г. начал
проведение отсроченных телемедицинских консультаций, с 1999г. - видеоконференций. Основной объем консультаций осуществляется в
федеральных учреждениях здравоохранения через межрегиональный телемедицинский центр
Фонда “Телемедицина” на договорной основе.
Начата экспериментальная эксплуатация перспективной системы дистанционного анализа ЭКГ.
Имеется опыт международного сотрудничества с
Университетом г. Регенсбург (Германия).
Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии разрабатывает вопросы теледерматологии
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(заболевания кожи, в том числе профессиональные). Осуществляется анализ эффективности и
ограничений различного оборудования для обеспечения адекватной цветопередачи, подготовлены методические рекомендации. В 2001 г. открыт телемедицинский пункт пункт в г. Дзержинске на базе противотуберкулезного диспансера. В 2002 г. - телемедицинский центр в медсанчасти г. Сарова.
8. Оренбург. Оренбургский областной телемедицинский центр, организованный в 2001 г.,
проводит телеконсультации детей и взрослых в
режиме видеоконференций с федеральными клиническими научными учреждениями и создает
внутритерриториальную телемедицинскую сеть
для помощи врачам области в решении диагностических и лечебных вопросов. Одновременно
решаются и задачи дистанционного повышения
квалификации врачей.
9. Ростов-на-Дону. Активно действует телемедицинский центр Азово-Волго-Донской Центральной бассейновой больницы, обеспечивающий телеконсультации не только сотрудников
речного флота и членов их семей, но и больных,
обращающихся в ЛПУ города.
10. Самара. Разветвленная сеть передачи
данных Самарской области позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру для передачи
и приема диагностической информации.
11. Санкт-Петербург. Законодательным собранием Санкт-Петербурга утверждена целевая
программа “Телемедицинская сеть Санкт-Петербурга на 2001-2004 годы”, предполагающая создание скоростной внутригородской коммуникационной сети лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга, включающей студии
телемедицины в лечебно-профилактических учреждениях города.
В настоящее время создан телемедицинский
пункт в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и осуществляется подключение Медицинского городского информационно-аналитического
центра.
12. Саранск. Мордовская телемедицина существует с октября 1997 г. на кафедре госпитальной
терапии Мордовского университета им. Н.П. Огарева, базирующейся в городской больнице. Консультации проводятся со специалистами московских научных центров (НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, МНИИ педиатрии и детской хирургии, НИИ
трансплантологии и искусственных органов, НИИ
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, НИИ урологии и др.). Наряду с лечебно-диагностическими,
решались и учебные задачи.
13. Саратов. Информационная система
“Кардинет-Он-лайн” обеспечивает совместную

работу нескольких медицинских учреждений с
медицинской информацией. Система позволяет
проводить оперативное дистанционное описание
квалифицированным врачом данных инструментальных обследований из лечебно-профилактических учреждений, не имеющих врачей достаточной квалификации, и обеспечивает возможность совместного доступа к медицинской информации (ЭКГ, УЗИ и тому подобная видеоинформация) по телефонным каналам.
14. Уфа. Компания IBM реализовала проект
“Единая диагностическая система Республики
Башкортостан”, направленный на создание сети
районных (10 районов) медицинских диагностических центров. Это позволяет собирать информацию и проводить удаленное консультирование.
15. Якутск. Телемедицинские центры Национального центра медицины Республики Саха
(Якутия) и Городской больницы 1 поддерживают внутритерриториальную телемедицинскую
сеть, включающую Межулусный детский центр
в г. Вилюйске, Ленскую ЦББ и Алексеевскую
линейную больницу. Активно консультируют
больных в московских научных центрах (НЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева и др.), проводят дистанционное обучение медицинского персонала.
Кроме того, телемедицинские проекты разрабатываются в других регионах России: во Владикавказе, Иркутске, Новгороде Великом, Пскове, Тамбове, Хабаровске и пр.
Значительная площадь регионов Южного
федерального округа (ЮФО), неравномерное распределение населения и концентрация ведущих
специалистов-медиков в крупных городах - все
эти факторы требуют внедрения телемедицинских технологий, призванных сыграть ключевую
роль в обеспечении права граждан на медицинское обслуживание, независимо от социального
положения и места жительства. Внедрение телемедицинских технологий в практику работы учреждений здравоохранения способно оказать реальное влияние на повышение качества и эффективности медицинской помощи населению,
а также значительно понизить затраты на оказание неотложной помощи. Дистанционное повышение квалификации и обучение позволят ускорить внедрение новых медицинских технологий
и дадут возможность привлечь высококвалифицированных научных работников к преподавательской деятельности без отрыва от основной
работы.
Телемедицина (ТМ) Южного окружного медицинского центра берет свое начало с телемедицинского пункта Центральной бассейновой
больницы Азово-Волго-Донского водного бассейна: декабрь 2000 г. - первые телемедконсуль-
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тации (ТМК), с 2002 г. - Центр телемедицинских технологий Клинической больницы 1 ФГУ
“ЮОМЦ Росздрава”. Штат телемедцентра (ТМЦ)
2 чел.: заведующий ЦТМТ (врач) и ведущий
инженер. Дальнейшее развитие телемедицина в
нашем Центре получила с открытием в 2004 г.
телемедицинских центров (ТМЦ) еще в двух
крупных филиалах: Клинической больнице 2
(г. Астрахань) и Клинической больнице
3
(г. Волгоград), которые функционируют и как
самостоятельные ТМЦ (ТМК, телелекции и т.д.),
и действуют в единой ТМ-сети ЮОМЦ по
“ISDN-многоточке”, организуемой на базе системы ВКС ЦТМТ КБ 1.
Сложившаяся телемедицинская сеть Центра
(см. рисунок) позволила создать единую систему проведения совместных медицинских, организационно-методических и учебных мероприятий: все циклы усовершенствования врачей, лекции, конференции теперь проводятся одновременно в трех-четырех значительно удаленных
друг от друга филиалах Центра без особых финансовых затрат и затрат времени на поездки
для очного участия в событии.
Создание новых ТМЦ Центра ограничивается отсутствием требуемых каналов связи, например, в Усть-Донецке, где мы планировали
создать ТМЦ в филиале Центра, связисты смогли предоставить max 70 kbit/s, что недостаточно
для видеоконференции. По-прежнему остается
проблема качества связи, о чем писалось неод-

нократно, не двигается с места вопрос создания
правовой базы и т.д., что также тормозит развитие телемедицины.
Одним из перспективных направлений совершенствования здравоохранения в части повышения качества и уровня специализированной медицинской помощи населению в целом
округа и отдельных его субъектов Координационный совет по здравоохранению и ЮФО определил развитие телемедицинской сети ЮФО,
расширение возможностей использования современных технологий и средств телекоммуникаций. На Южный окружной медицинский центр
Минздрава России возложена координационная
функция по внедрению телемедицинских технологий в ЮФО. В перспективе приобретение мобильных комплексов и развитие домашней телемедицины, создание ТМ-сети в регионе. Однако
в развитии телемедицины имеются определенные трудности, важнейшими из которых являются недостаточный уровень финансирования
этого нового направления в здравоохранении,
несовершенство, вернее отсутствие, нормативноправовой базы, отсутствие стандартов и подготовленных кадров, качество связи, пропускная
способность каналов связи и другие причины.
Но, несмотря на это, в Южном федеральном округе действуют 10 телемедицинских центров:
Филиалы ФГУ “ЮОМЦ Росздрава” - 3 ТМЦ:
Клиническая больница 1 - г. Ростов-наДону (ТМЦ с 2000 г.)

Рис. Структура телемедицинской сети Центра
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Клиническая больница
2 - г. Астрахань
(ТМЦ с 2004 г.)
Клиническая больница
3 - г. Волгоград
(ТМЦ с 2005 г.)
(планируется создание четвертого ТМЦ)
Ростов-на-Дону - Железнодорожная больница
СКЖД (ОАО “РЖД”)
Волгоград - Кардиоцентр (с 14 апреля 2005 г.)
Ставропольский край - Краевая клиническая больница (с 2004 г.)
Кабардино-Балкария (Нальчик) - филиал ЗАО
СК “КАНЭ” при КБГУ
Калмыкия (Элиста) - ГУ “РДБ” (с 2004 г.)
Северная Осетия-Алания - 2 ТМЦ:
Владикавказ - отдел телемедицины СОГМА,
Беслан - ЦРБ (с 2004 г.)
Главная задача телемедицины - это доступность медицинской помощи всем гражданам независимо от места проживания. Одним из основных направлений деятельности, установленных Центру Минздравом РФ, является медицинское обеспечение населения в пределах водных бассейнов при чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Филиалы ЮОМЦ располагаются на водных бассейнах Ростовской области (р. Дон, Азовское море), Воронежской (р. Дон), Волгоградской и Астраханской областей (р. Волга, Каспий),
Дагестана (Каспийское море), Краснодарского
края (р. Кубань, Азовское море). Такой большой
территориальный разброс существенно затрудняет
оперативность в принятии решения при ЧС со
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стороны руководства и штаба ГО и ЧС Центра,
замедляет доведение принятого решения до исполнителей в предельно сжатые сроки, а также
управление в целом. Поэтому мы надеемся, что
образование и развитие Центра телемедицины в
ГУ “ЮОМЦ МЗ РФ” и создание телемедицинской сети в ЮФО наряду с традиционными средствами связи (телефон, электронная почта и т.д.)
позволят добиться существенного улучшения
оперативности в руководстве медицинскими формированиями и лечебными учреждениями, принимающими участие в ликвидации последствий
ЧС, что в конечном итоге положительно скажется на оказании медицинской помощи пострадавшему населению.
Для развития телемедицины в ЮФО, по нашему мнению, необходимо:
 объединить усилия всех заинтересованных
сторон и координировать свои действия в этой
области;
 разработать концепцию развития телемедицины в ЮФО;
 на основе выработанной концепции строить единую телемедицинскую сеть ЮФО;
 всемерно развивать горизонтальные связи
между телемедцентрами.
1
Липунцов Ю.П. Управление информационнокоммуникационными технологиями в госсекторе.
Рекомендации для России // Экон. науки. 2011.
6 (79). С. 46-49.
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В статье исследуется влияние пространственных различий на экономический рост национального хозяйства. Выявлены основные факторы, воздействующие на динамику региональных хозяйств и формирующие региональные различия в экономическом развитии. Дан анализ состояния, и установлены основные структурные и динамические тенденции в развитии экономического роста. Построена многофакторная экономико-математическая модель регионального экономического роста.
Ключевые слова: экономический рост, факторы роста, региональные различия.

Экономическую динамику национального
хозяйства формируют разные факторы и условия: запасы природных ресурсов и сырья, благоприятная мировая и внутренняя конъюнктура,
уровень развития рабочей силы, состояние производственной, социальной, институциональной
и хозяйственной инфраструктуры, политический
климат в стране и мире и др. Одним из важнейших факторов выступает структура национального хозяйства, которую представляют региональные социально-экономические системы1. Показателем, выражающим социально-экономическое
функционирование данного объекта, примем валовой региональный продукт (ВРП)2.
Формальное и неформальное влияние структуры национального хозяйства на динамику национального хозяйства рассматривалась в ряде
работ отечественных и зарубежных авторов3.
Исходя из общих представлений о структуре национального хозяйства был проведен анализ динамики структуры национального хозяйства РФ и ее влияние на экономический рост.
Анализ указывает на поступательное изменение
пространственной структуры национального хозяйства. Постепенно, но достаточно устойчиво
происходит смешение долей регионов с группы
низкого душевого ВРП в группы с высокими
объемами. Можно выделить три тенденции:
1) сокращение удельного веса (и абсолютного

числа) регионов с уровнем ВРП на душу населения до 40,0 тыс. руб. и начиная с 2001 г. абсолютное опустение группы с ВРП на душу до
10,0 тыс. руб.; 2) смещение “центра тяжести”
структуры национального хозяйства в сторону
больших групп - увеличение доли групп с ВРП
на душу свыше 100,1 тыс. руб. Фундаментальный перелом/сдвиг в тенденции произошел в
2004 г., когда доля регионов, имеющих ВРП на
душу свыше 100,1 тыс. руб., превзошла все остальные группы. В следующем году число таких
регионов оказалось уже в полтора раза больше,
чем в 2004 г. В-третьих, в 2009 г. произошла
коррекция отмеченных тенденций 1 и 2. В этой
связи важно знать, за счет чего и каким образом
происходило смещение структуры национального хозяйства в сторону так называемых “сильных” регионов. Предполагается два варианта:
1) за счет соседних регионов, т.е. по мере развития национального хозяйства происходит перемещение регионов из одной группы в другую;
эта тенденция наблюдалась до 2003 г. и отчасти
характерна для регионов, объем ВРП в которых
составляет до 60,0 тыс. руб. на человека, т.е. имеет
место тенденция “замещения” - вначале регионы занимают более высокие группы, из которых
выталкиваются регионы с большим потенциалом, а затем переходят в новые группы; 2) перескок через группы, т.е. тенденция “перепрыги-
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вания” через соседнюю группу; эта тенденция
характерна для двух крайних групп, т.е. для групп
с ВРП 10,1 - 20,0 тыс. руб. и свыше 100,1 тыс.
руб., причем в большей мере характерная для
последней. Для получения адекватной оценки в
процессе “усиления” (увеличения объема, “утяжеления”) группы регионов, объем ВРП на душу
в которых превышает 100,0 тыс. руб., требуется
внести дополнительно уточнения методического
характера. В методическом плане напрашивается
проведение дальнейшей дифференциации данной группы, т.е. либо следует перейти к новой
метрике и вместо используемой децильной использовать квантильную, либо последнюю группу
рассматривать в качестве самостоятельной совокупности и проводить группировку по ней уже
самостоятельно, так как используемый децильный
критерий группировки для данной группы регионов не выражает существующего механизма растущего ВРП. Но прежде чем использовать тот
или иной методический прием, следует определиться с природой растущих ВРП в данной группе. Визуальный анализ структуры данной группы указывает на то, что в нее попадают регионы
не только с разным (порой отличающийся разами) уровнем душевого ВРП, например, Тюменская область, в которой душевой ВРП составлял
в 2005 г. почти 671 тыс. руб., и Свердловская 109 тыс. руб., т.е. разница между обоими субъектами данной группы превышает 6 раз, но еще и
с разной отраслевой и производственной структурой, например, та же Тюменская область, основным источником роста ВРП в которой является углеводородное сырье, тогда как в той же
Свердловской области - от сырья до товаров народного потребления (в том числе продукции сельского хозяйства). Эти особенности следует учитывать не только при группировке, но и при оценке ВРП; без такого рода “очистки” будет непонятно, каким образом и за счет чего происходит
рост/снижение ВРП и других показателей.
Для данных целей предложена система показателей и критериев оценки динамики душевого ВРП, в которую входят: численность населения, проживающего на данной территории; численность экономически активного населения территории; доля пенсионеров и людей в неработоспособном возрасте; уровень миграции населения; уровень среднедушевых доходов; размер
территории региона; площадь сельскохозяйственных угодий; объем основных фондов, степень
износа основных фондов; число предприятий и
организаций на территории региона; число малых предприятий; производство электроэнергии;

производство промышленной продукции; производство сельскохозяйственной продукции; производство услуг; производство углеводородов;
производство угля и других стратегических ресурсов; обеспеченность железными дорогами;
обеспеченность автодорогами с твердым покрытием; наличие телефонов на 1000 жителей; обеспеченность предприятиями розничной торговли
и общественного питания; оборот розничной торговли и общественного питания; валовое накопление; объем инвестиций, поступающих в регион, и др.
Используя предложенные показатели и индикаторы оценки региональной социально-экономической системы, определим, как влияет территориальная концентрация различных факторов и их завязанность на региональных социально-экономических системах на динамику национального хозяйства. Было проведено два варианта решения этой задачи. В одном - определить непосредственное влияние фактора структуры на динамику (рост) национального хозяйства, в другом - опосредованной оценки влияния фактора структуры, которую представляют
связи между ресурсами национального хозяйства
(или региональных социально-экономических
систем), выраженными в одном случае через матрицу, а в другом через граф.
Полученные результаты указывают на ежегодный рост валового регионального продукта
на душу населения; среднегодовой темп роста
ВРП составил 128,15 %, тогда как по годам этот
показатель варьировал значительно. Коэффициенты вариации, дисперсии и другие параметры
указывают на неустойчивость данного показателя. И в этой связи возникает два вопроса:
1) насколько устойчивы тенденции в ВРП на
душу населения; 2) какие факторы оказывают
влияние на динамику данного параметра национального хозяйства.
Для решения указанных (а они взаимосвязаны) вопросов использован факторный анализ.
На первом этапе были выявлены основные факторы, которые, по нашему мнению, оказывали
влияние на формирование динамики (и основных тенденций) в валовом региональном продукте. Таких факторов было насчитано свыше
30. Однако на следующем этапе проведено сокращение числа названных факторов до 16. Был
проведен корреляционно-регрессионный анализ.
Обобщение полученных расчетов показывает, что большинство выбранных факторов сильно коррелируют с ВРП; коэффициент выше 0,9
(от 0,976 (12-й фактор) до 0,999 (17-й фактор))
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показывали 9 из 16 факторов; 2 фактора - свыше 0,8, 2 - свыше 0,7; 1 - около 0,3 и 1 - около
0,1. Отрицательно коррелировали 2 фактора
(один имел сильную корреляцию - 0,983, другой - 0,093). Иными словами, выбранные факторы достаточно полно и корректно характеризуют основные тенденции в этой динамике. Все
факторы были распределены на несколько групп.
Первую группу представляют так называемые
фундаментальные, которые формируют устойчивые тенденции в динамике ВРП. Количественно
их представляют факторы, чей коэффициент корреляции превышает 0,99 - наличие телефонных
аппаратов в сельской местности на 100 чел., оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения, число предприятий в
регионе, стоимость основных фондов, валовое
накопление основного капитала, величина среднедушевых доходов населения; перечисленные
факторы влияли на динамику ВРП на душу населения силой, превышающей 0,99. Их влияние
оказывалось положительным. Логически выявленная связь объясняется и в основном отражает
влияние состояния производственной инфраструктуры на экономический рост. Вторую группу
составляют факторы, имеющие высокий положительный коэффициент корреляции, но ниже
0,99. В наших исследованиях данную группу
представляют 2 фактора: добыча углеводородного сырья (0,975) и продукция сельского хозяйства на душу населения (0,97). Показательно, что
оба ресурса, один из которых относится к индустриальным (добыча углеводородного сырья),
другой - к агроидустриальным (производство
сельскохозяйственной продукции), оказывали
почти одинаковое влияние на динамику ВРП,
которое может быть квалифицировано как положительное сильное. Кроме того, у данных факторов наблюдается в целом устойчивая положительная корреляция также и с другими факторами, формирующими динамику национального
хозяйства. (Причем коррелировали сильно они
также и между собой - +0,955.) В третью группу
входили факторы со значением ниже 0,9, которую составляют: уровень доходов (0,819), число
малых предприятий (0,826), производство электроэнергии (0,724) и инвестиции в основной капитал на душу населения (0,727). Исходя из логики следует признать, что указанные факторы
представляют своеобразную перспективность национального хозяйства. Они формирует долгосрочные тренды в ансамбле траекторий.
Особый интерес представляют факторы с отрицательной связью, составляющие четвертую
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группу. В исследуемых факторах таких оказывается два, один имеет высокий отрицательный
коэффициент (это площадь сельскохозяйственных угодий), другой - отрицательную незначительную связь (даже ниже 0,1). Отрицательная
корреляция ВРП на душу населения с площадью сельскохозяйственных угодий может означать, что в нынешнем экономическом росте традиционное сельское хозяйство не является критерием высокого роста ВРП. Более того, ресурсы,
выделяемые на его поддержание, не стимулируют национальное хозяйство и даже не развивают
национальное сельское хозяйство (а как ни парадоксально, развивают зарубежных конкурентов),
а стимулируют снижение темпов роста.
Итак, выясняется, что предложенные факторы в достаточно полной мере описывают динамику роста национального хозяйства; они определяют основные потоки ресурсов, а также описывают основные пучки траекторий ВРП национального хозяйства России. Это дает основание определить общий вид тенденции роста ВРП
национального хозяйства России, представленной в ансамбле траекторий ее основных факторов, который может быть выражен уравнением
регрессии.
Расчетное уравнение регрессии приняло следующий вид:
Y  109,42  0,04 x1  15, 23x 2  0,001x 3  0,001x 4 
 1,49 x 5  0,01x 6  0,001x 7  0,23x 8  0,001x 9 
 0,001x10  0,001x11  4,06 x12  10,88x13 
 0,67 x14  3,62 x15  0,18x16 ,
где Y - ВРП на душу населения; тыс. руб.;

xi , здесь i  N (от 1 - 16): численность экономически активного населения, млн. чел.; среднедушевые доходы населения, тыс. руб.; валовое
накопление основного капитала, млрд. руб.; стоимость основных фондов, млрд. руб.; степень
износа основных фондов, %; площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га; число предприятий и организаций, тыс. ед.; число малых предприятий, тыс. ед.; производство электроэнергии,
млрд. Квт·ч.; добыча нефти, газового конденсата, тыс. т; продукция сельского хозяйства на душу,
руб.; густота железнодорожных путей общего
пользования, км / 10 000 км2 территории; густота автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, км / 10 000 км2 территории;
наличие квартирных телелефонных аппаратов на
1000 чел. сельского населения; оборот розничной торговли и общественного питания на душу,
руб.; инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. руб.
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Ключевые статхарактеристики полученного
уравнения регрессии позволяют утверждать его
корректность для решения соответствующего
класса задач4.
Полученного решения вполне достаточно для
моделирования процессов, происходящих в национальном хозяйстве и учитывающих изменение структуры факторов, так как уравнение регрессии позволяет, манипулируя концентрацией
соответствующих факторов на различных территориях, получать соответствующее значение основного показателя - ВРП на душу населения. В
то же время существует еще и другие варианты
решения, которые учитывают состояние структуры.
Если принять во внимание, что структура
представляет собой совокупность устойчивых
внутренних связей объекта, обеспечивающих его
целостность и тождественность самому себе5 (в
нашем случае это устойчивость производственных, институциональных, организационных и
прочих связей между факторами, сосредоточенными на некой территории, обеспечивающими
образование региональной социально-экономической системы как целостности и обеспечивающими ее тождественность самой себе на длительную перспективу), то оценка этих связей
факторов между собой и с результирующим параметром (ВРП) и будет представлять структуру
национального хозяйства. Проведенная группировка регионов по уровню ВРП на душу населения и расчет связей между факторами в каждой
из групп с последующим сопоставлением этих
параметров с состоянием влияния данных параметров на так называемом общероссийском уровне позволяют оценить влияние структуры. Если
же проследить эти структурные изменения в динамике, т.е. если взять по годам полученные расчеты, то можно сделать вывод также и о влиянии динамики структуры на динамику национального хозяйства, или взять структурные параметры во времени и переложить их на динамику ВРП, то получается влияние изменений
структуры национального хозяйства (взаимосвязи, соотношения, расположения, порядка различных факторов, составляющих национальное хозяйство) на динамику ВРП. Эта задача может
быть получена как на примере корреляционной
матрицы, так и на примере корреляционного графа. В решении задачи оба варианта были использованы и подтвердили полученный ранее
результат.
Проведенные исследования позволяют сформулировать ряд выводов.
Анализ динамики структуры национального
хозяйства показывает постепенное, но устойчи-

вое стремление ее к повышению доли группы
регионов с высоким уровнем ВРП на душу населения и абсолютным и относительным снижением доли регионов с низким уровнем ВРП.
Изменение в структуре происходит как за счет
перемещения регионов в группы с более высоким уровнем ВРП, так и за счет наращивания
потенциала в представителях самих данных групп,
т.е. внутригрупповой концентрации субъектов у
верхнего предела группы.
В то же время нельзя не заметить и не указать на наличие все еще неустойчивой структуры в национальном хозяйстве. Так, если в 20022003 гг. национальное хозяйство в целом располагало достаточно устойчивой структурой (о чем
говорит кривая распределения регионов по группам - близкая к нормальному с небольшим левосторонним эксцессом), то в последующем сила
левостороннего эксцесса возрастает и он стягивает на себя ресурсы национального хозяйства,
становится ростоформирующим по всему национальному хозяйству. При прочих равных условиях такое изменение в структуре национального хозяйства не вызывало бы значительных флуктуаций, так как представляло бы естественную
эволюцию структуры национального хозяйства,
однако анализ представительства данной группы
(ВРП свыше 100,1 тыс. руб.) регионов указывает на то, что здесь решающую роль играют регионы, основой хозяйственной деятельности которых выступает добыча углеводородного и прочего сырья, т.е. это регионы сырьевой направленности. Опасность такого эксцесса (как формирующего динамику национального хозяйства)
состоит в том, что он оказывается сильно привязанным к внешней конъюнктуре и поэтому в
зависимости от колебаний последней будут происходить колебания национального хозяйства.
“Очистка” структуры национального хозяйства с помощью выведения регионов с сильными неестественными колебаниями ВРП указывает на то, что в национальном хозяйстве продолжается процесс формирования устойчивой
современной (основанной не на сырье и добыче
полезных ископаемых, а на услугах, строительстве, промышленной продукции, продукции сельского хозяйства) структуры, хотя этот процесс и
проходит все еще медленно6.
Накладка отраслевой структуры на региональную позволяет указать на наличие “нестыковок”,
которые могут говорить о формировании совершенно оригинальной структуры национального
хозяйства и в целом на хаотический характер механизма ее организации в перспективе, об образовании центробежных тенденций в территориальных хозяйствах, которые в перспективе могут
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вести к отторжению территорий. Чтобы такого не
произошло, требуется проведение рациональной
социально-экономической политики, в основе
которой лежал бы критерий единства страны.
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В статье рассматриваются различные подходы к пониманию хозяйственного механизма, дается
авторское определение организационно-экономического механизма функционирования отрасли как составной части хозяйственного механизма национальной экономики, представлены структурная модель и содержание механизма.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, функционирование отрасли, структура и содержание механизма, методы и инструменты.

В отечественной научной литературе за последние десятилетия понятие “механизм” широко употребляется в различных выражениях и сочетаниях (“хозяйственный механизм”, “экономический механизм хозяйствования”, “организационно-экономический механизм”, “рыночный
механизм”, “ценовой механизм” и др.) применительно к масштабам всего народного хозяйства либо отдельных регионов, отраслей или предприятий. При этом как в условиях прежней экономической системы, так и в настоящее время
авторы по-разному разграничивают данные понятия и вкладывают в них различный смысл. В
этой связи рассмотрим содержание тех из них,
которые имеют непосредственное отношение к
исследуемой автором проблеме.
При толковании понятия “механизм” целесообразно исходить из физического содержания
термина - в качестве системы, состоящей из звеньев и соединений, предназначенных для преобразования движения одних тел в движение
других, т.е. совокупности определенной структуры и определенных процессов1.
Как организацию какой-либо системы трактует сущность термина “механизм” Ю.М. Осипов, а само понятие “организация” ведущие авторитетные источники определяют, с одной стороны, как упорядоченное состояние элементов
целого, а с другой - как процессы по их упорядочению в целесообразное единство. Таким образом, содержание тех или иных социально-экономических механизмов логично рассматривать
в виде единства структурной и процессной составляющих, а не только совокупности методов
или рычагов воздействия на управляемый объект.
Термин “хозяйственный” с точки зрения
русского языка обозначает “относящийся к ведению хозяйства”, т.е. хозяйственной деятельности, содержание которой еще старые российс-

кие энциклопедические издания определяли как
предпринимаемые человеком действия с целью
пополнения запасов хозяйственных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, включающие добычу, производство,
хранение, перемещение, меновой оборот благ и
организацию их потребления2.
В результате синтеза рассмотренных двух
понятий институт экономики РАН дает наиболее полное определение хозяйственного механизма как совокупности экономических структур,
институтов, форм и методов хозяйствования,
посредством которых осуществляются увязка и
согласование общественных групповых и частных интересов, обеспечиваются функционирование и развитие экономики.
Следует подчеркнуть мнение Л.И. Абалкина о многоаспектности содержания хозяйственного механизма, представляющего собой способ
организации общественного производства со
свойственными ему формами, методами, экономическими стимулами и правовыми нормами.
Отсюда вполне логичен вывод, что хозяйственный механизм - это более широкое понятие, нежели экономический, организационный или организационно-экономический механизмы, поскольку само содержание понятий “хозяйство”, “хозяйствование”, помимо важных организационно-экономических аспектов, охватывает еще
большую совокупность правовых и социальнопсихологических институтов, форм и методов.
Исходя из принципа иерархичности вполне обоснована дальнейшая детализация и конкретизация этих понятий. Так, отдельные направления
экономического механизма, совокупность соответствующих специфических институтов, форм,
методов можно рассматривать и характеризовать
самостоятельными, но взаимосвязанными экономическими механизмами, что достаточно час-
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то встречается в литературе и на практике (например, ценовой механизм, кредитный механизм
и т.д.). Конкретное содержание хозяйственного
механизма и его важнейших составляющих, безусловно, зависит от многих факторов и находится в постоянном изменении.
Профессор А.П. Градов рассматривает национальную экономику как систему взаимодействующих организационно-экономических механизмов (равновесия между производством и потреблением; экономических циклов; равновесия национальной экономики и внешнего мира и др.),
как цепочку последовательно возникающих взаимосвязанных явлений.
Б.А. Райзберг определяет организационноэкономический механизм как совокупность организационных структур и конкретных форм и
методов управления, а также правовых форм, с
помощью которых реализуются в действующие
в конкретных условиях экономические законы,
процесс воспроизводства. По его мнению, система управления и механизм управления - это
не одно и то же. Отличаются они тем, что механизм включает в свой состав методы, виды, формы и функции управления. Система, помимо
перечисленного, включает в свой состав еще и
аппарат управления, выполняющий функции
управления.
Следует отметить, что понятие “организационно-экономический механизм функционирования отрасли” не получил четкого определения
и наглядного отображения в литературе. Для ясного понимания необходимо провести различия
в понятиях “хозяйственный механизм”, “организационно-экономический механизм функционирования отрасли” и “механизм управления
отраслью”.
По определению автора, “организационно-экономический механизм функционирования отрасли” представляет собой важную составную часть
всего хозяйственного механизма и может быть
определен как совокупность организационно-экономических структур, формирующих отрасль
национальной экономики, и уровней управления,
включающих законодательные, финансово-экономические и организационно-административные
методы воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие отрасли на основе принципов целенаправленности, системности, комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, согласованности интересов взаимодействующих
субъектов, инновационности.
Следует отметить, что “механизм управления” является составной частью “организационно-экономического механизма функционирования отрасли” и представляет собой ту его подси-

стему, которая связана с управляющим воздействием органов управления посредством реализации методов и инструментов воздействия на
производственные процессы на основе принципов согласования интересов между предприятиями отрасли и государственной политикой развития отрасли.
Под “механизмом управления” в наиболее
общем виде должна пониматься совокупность
системных элементов, тесно взаимосвязанных
между собой, при воздействии на один или несколько из которых происходит определенное
функционирование или изменение других элементов системы, вызывающих, в свою очередь,
требуемые процессы в объектах управления.
Концептуальную модель организационноэкономического механизма функционирования
отрасли, разработанную автором, иллюстрирует
рисунок.
Для осуществления эффективного функционирования организационно-экономического
механизма конкретной сферы экономики предполагается использование методов и инструментов, воздействие которых зависит от конкретных государственных целей и задач. Цели и задачи механизма не должны противоречить основному принципу согласования интересов
субъектов организационно-экономического механизма. В данном случае стоит отметить, что
эффективность функционирования организационно-экономического механизма отрасли и согласование интересов субъектов предпринимательской деятельности находятся в корреляционной
зависимости друг от друга, поскольку реализация приоритетных направлений национальной
экономики и эффективность используемых инструментов управления не будут обеспечиваться
без создания условий и формирования экономических стимулов для активизации предпринимательской деятельности.
Основными принципами, которые должны
быть положены в основу формирования и совершенствования организационно-экономического механизма функционирования отрасли, являются:
 целенаправленность - соответствие механизма целям функционирования и развития отрасли;
 системность - упорядочение и структурированное взаимодействие всех элементов механизма функционирования;
 максимально возможная реализация потенциала отрасли;
 адаптивность - быстрое реагирование на
различные изменения внешней среды;
 комплексность охвата решаемых задач;
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Рис. Модель организационно-экономического механизма функционирования отрасли (универсальная модель)
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 согласованность интересов субъектов организационно-экономического механизма функционирования;
 содействие развитию предпринимательства
в отрасли;
 инновационность - ориентация организационно-экономического механизма функционирования на инновационное развитие отрасли.
Как видно из рисунка, основу механизма
функционирования отрасли составляет организационный блок, представляющий собой совокупность взаимосвязанных юридических лиц, различных организационно-правовых форм, их хозяйственных подразделений, а также деятельность
физических лиц, осуществляющих деятельность
по производству товаров или оказанию услуг в
определенной сфере национальной экономики3.
Как было отмечено выше, в рамках организационно-экономического механизма функционирования отрасли находится механизм управления, который действует в условиях государственного управления и рыночного саморегулирования. Механизм управления реализуется посредством различных методов и инструментов.
Автор считает целесообразным разделить методы на три блока: законодательные, финансовоэкономические и организационно-административные методы, - представленные на рисунке,
но, тем не менее, следует сказать, что такое разделение является условным, поскольку организационно-экономические и организационно-административные методы в широком понимании
можно отнести к общеэкономическим методам
воздействия. Организационно-административные
методы оказывают прямое действие на производственные процессы и предполагают регулирование и управление со стороны государства.
Финансово-экономические методы подразумевают использование рыночных инструментов регулирования и проявляются в том, что государство не влияет на принимаемые решения субъектами предпринимательской деятельности. Поэтому разграничение между организационно-административными и финансово-экономическими
методами воздействия в данном исследовании
имеет условное деление, поскольку эти методы
находятся в определенной взаимосвязи. Например, налогообложение в широком смысле мы
относим к экономическим методам, но чтобы его
применить, необходимо административное воздействие.

Организационно-экономический механизм
функционирования отрасли также включает в себя
общественные институты, научно-исследовательский блок и другие организации, которые способствуют развитию бизнеса и инновационной
деятельности в конкретной отрасли национальной экономики.
Важно отметить, что все процессы, осуществляемые в организационно-экономическом
механизме функционирования отрасли, протекают под воздействием факторов внешней среды.
К факторам внешней среды можно отнести:
тенденции развития мирового производства в конкретной сфере;
спрос на отечественную продукцию на внутреннем и мировом рынках;
характер международных отношений;
приоритетные направления и стратегия развития национальной экономики.
Функционирование отрасли и эффективность
организационно-экономического механизма отражаются в показателях результативности. Эти
показатели характеризуют деятельность всего
хозяйственного механизма. Система показателей
дает возможность выявить проблемные области
действующего механизма, эффективность используемых методов и инструментов, регулирующих
конкретную отрасль национальной экономики.
Особенности содержания организационноэкономического механизма функционирования
отрасли обусловлены предназначением этой отрасли в национальной экономике и факторами
внешней среды.
Структурное представление и содержание
организационно-экономического механизма функционирования является универсальной схемой
и может применяться как базовая модель организационно-экономического механизма функционирования для любой отрасли национальной
экономики.
Таким образом, можно отметить, что организационно-экономический механизм функционирования отрасли - это многогранная, многоаспектная система, которая содержит в себе совокупность взаимодействующих между собой субъектов, методов, инструментов и процессов воздействия, которые в реальной практике используются для получения того или иного результата, в
рамках соблюдения интересов разных сторон.
Ряд ученых подчеркивают, что экономическое развитие сегодня сдерживается недоверием
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бизнеса и общества к государству, его способностям гарантировать право собственности и устанавливать стабильные, предсказуемые правила
рыночного поведения. Отношения государства
и общества непрозрачны и обременены массой
административных барьеров. Методы и инструменты государственного воздействия не ориентированы на потребности предприятий отраслей
национальной экономики.
Для экономической науки, исследующей реальную действительность, главной целью выступают не только объяснение процессов, явлений, тенденций и прогнозов, что само по себе
чрезвычайно важно, но и выработка конкретных
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действий в форме решений, механизмов, моделей, инструментов и мероприятий по направлению эффективного функционирования отраслей
национальной экономики.
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Комплексная модель оценки эффективности и результативности
реструктуризации непрофильных активов
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В статье рассматриваются непрофильные активы предприятий закрытых административно-территориальных образований госкорпорации “Росатом”. Автором предложена система показателей, позволяющая оценить эффективность и результативность проектов реструктуризации непрофильных активов.
Ключевые слова: непрофильные активы, эффективность реструктуризации, результативность реструктуризации, закрытое административно-территориальное образование.

Понятия результативности и эффективности
являются ключевыми структурными компонентами проектов реструктуризации. Решением проблемы оценки эффективности реструктуризации
занимается широкий круг ученых1. С одной стороны, реструктуризацию рассматривают как инвестиционный проект и рекомендуют применение критериев эффективности инвестиционного
проекта, с другой - ученые ставят под сомнение
валидность применения традиционных методов
оценки эффективности проектов реструктуризации ввиду их отличия от иных проектов.
В современной практике довольно широкое
распространение получила оценка эффективности проектов реструктуризации, построенная на
основе расчета эффекта синергии2. Однако этот
подход в основном применяют при планировании слияний и поглощений. В отношении же
непрофильных активов требуется оценка эффекта
анергии (см. рис. 1). Однако на сегодня не существует научных работ, в которых были бы
представлены попытки расчета величины анергии между подразделениями одного предприятия. Вместе с тем именно величина анергии, которую удалось бы устранить в результате реструктуризации непрофильных активов, и является, по мнению автора, наиболее точной мерой
эффективности реструктуризации.
Объектом исследования, результаты которого отражены в данной статье, являются непрофильные активы предприятий госкорпорации
“Росатом”, функционирующие в закрытых административно-территориальных образованиях
(ЗАТО). Поскольку особенности экономики
ЗАТО во многом схожи с особенностями экономики иных моногородов3, результаты исследования могут представлять интерес для менеджмента градообразующих предприятий.

В основе предлагаемой комплексной модели
оценки эффективности и результативности реструктуризации непрофильных активов лежат следующие методологические положения:
1. Оценка должна учитывать класс непрофильных активов, поскольку в отношении различных классов принимаются различные организационно-управленческие решения, направленные на выполнение разных задач.
2. При оценке эффективности реструктуризации необходимо учитывать альтернативность
принимаемых решений в отношении способов
реструктуризации непрофильных активов.
3. Оценка эффективности и результативности должна производиться как для материнской
компании, так и для реструктурированных непрофильных подразделений.
4. Оценка должна производиться с учетом
долгосрочных последствий, так как проявление
эффекта от осуществления реструктуризации возможно через значительный промежуток времени.
5. При оценке эффективности и результативности реструктуризации непрофильных активов следует учитывать интересы не только
предприятий ЗАТО, но и интересы муниципалитетов, а также субъектов РФ. В свете этого
обстоятельства оценка результативности требует
учета социально-экономических последствий реструктуризации, которая не всегда поддается исчислению. Оценка эффективности также не должна ограничиваться только расчетом коммерческой эффективности, здесь особое значение имеют как общественная, так и бюджетная эффективность.
Предлагаемая модель комплексной оценки
эффективности и результативности реструктуризации непрофильных активов предприятий ЗАТО
состоит из четырех блоков (см. рис. 2). Рассмот-
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рим их подробно, выделив структурные ключевые компоненты: цель, показатели оценки и
практическую значимость.
Блок 1. Определение потребности в реструктуризации. Основная цель - исследование совокупности активов предприятия на предмет наличия анергии между ними, формирование перечня непрофильных активов, подлежащих реструктуризации, на основании выявленного эффекта анергии, а также установка целевых показателей реструктуризации.
Все многообразие выявленных форм проявления эффекта анергии автор объединил в три
группы (см. рис 1). С учетом выявленных форм
проявления анергии, а также показателей оценки этих форм становится возможным оценить
величину эффекта анергии:
,

(1)
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Ajm- величина m-й формы проявления анергии
j-го подразделения;
r - ставка дисконтирования.

Поскольку эффект анергии является отрицательной величиной, а на осуществление реструктуризации потребуются дополнительные инвестиции, постольку величину чистой текущей
стоимости проектов реструктуризации, направленных на устранение анергии непрофильных
активов, можно определить по формуле
, (2)
где СRi - затраты на реструктуризацию непрофильных подразделений.
Чистая текущая стоимость проектов реструктуризации, направленных на устранение анергии непрофильных активов, рассчитанная по
формуле (2), является, по сути, гипотетическим
эффектом от реструктуризации непрофильных
активов. В случае, если фактический эффект от
реструктуризации оказался выше рассчитанной
величины анергии, то, скорее всего, она была
занижена. В случае, если эффект от реструкту-

где PV(A) - текущая стоимость эффекта анергии;
i - номер года; i=1,..,n;
j - номер непрофильного подразделения; j=1,.., k;
m - номер формы проявления эффекта анергии;
m=1,…p;
Формы проявления эффекта анергии
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непрофильных активов

Сокращение занимаемой доли рынка
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финансированием

Неспособность подразделений привлекать
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Рис. 1. Формы проявления эффекта анергии
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менеджмента основного предприятия одинаково эффективно
управлять всеми
группами активов
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за уровень использования ресурсов

Рис. 2. Комплексная модель оценки эффективности и результативности проектов реструктуризации непрофильных активов предприятий ЗАТО
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ризации ниже эффекта анергии, то можно говорить о том, что цели реструктуризации не были
достигнуты в полном объеме.
Еще одним практическим применением эффекта анергии является установление приоритетности реструктуризации непрофильных подразделений. Очевидно, чем большая доля в совокупном эффекте анергии принадлежит непрофильному подразделению, тем больший ожидается эффект от его реструктуризации, такой непрофильный актив может быть рекомендован к
реструктуризации в первую очередь.
Получив перечень непрофильных активов,
подлежащих реструктуризации, следует четко
сформулировать цели реструктуризации, которые
могут быть сгруппированы: повышение эффективности деятельности материнской компании,
создание условий для функционирования реструктурированных подразделений, минимизация
социальных последствий реструктуризации.
Достижение четко обозначенных целей позволит избежать конфликта интересов основного предприятия и реструктурированного подразделения, у которых могут сложиться разные представления о взаимоотношениях.
Блок 2. Определение способа проведения реструктуризации. Цель показателей блока - способствовать обоснованному выбору одного из
альтернативных способов осуществления реструктуризации.
Следует отметить дефицит литературы, который позволил бы научно обоснованно подойти к выбору способа реструктуризации. Зачастую рекомендации сводятся к применению так
называемой матрицы аутсорсинга4, которая подсказывает способ выделения непрофильного подразделения.
Однако матрица аутсорсинга не только не
включает все возможные варианты реструктуризации непрофильных активов, но и ее применение не гарантирует, что выбранный вариант станет наиболее экономически эффективным. По
мнению автора, выбору способа реструктуризации должен предшествовать анализ наличия необходимости сохранения контроля над непрофильным активом. Варианты, предполагающие
сохранение контроля над непрофильным активом и отсутствие необходимости в нем, принципиально отличаются друг от друга.
В случае, если отсутствует необходимость
сохранения контроля над непрофильным активом, то следует выбрать такой способ реструктуризации, который предполагает получение максимального экономического эффекта. Если же
существует необходимость в сохранении контроля над непрофильным активом, следует выб-

рать способ реструктуризации, предполагающий
получение максимального дохода предприятия от
принятия участия в деятельности непрофильного подразделения. В результате моделирования
деятельности непрофильного подразделения при
альтернативных способах реструктуризации рекомендуется определить чистую текущую стоимость проектов реструктуризации по формулам,
предложенным в табл. 1.
Практическим применением показателей данного блока является выбор одного из альтернативных способов реструктуризации. Непрофильный актив может быть рекомендован к реструктуризации тем способом, чистая текущая стоимость проекта которого является максимальной.
Блок 3. Определение эффективности проектов реструктуризации для заинтересованных
сторон. Основная цель - оценить последствия
реструктуризации непрофильных активов предприятия на территориях присутствия. В рамках
этого блока следует оценить:
1. Бюджетную эффективность - изменение
соотношения доходов (налоговых платежей, поступлений от использования имущества) и расходов бюджета (содержание переданных непрофильных активов) определенного уровня в связи с реструктуризацией непрофильных активов
градообразующих предприятий.
2. Общественную эффективность проектов
реструктуризации. Для этого может быть рекомендовано выявление положительных (расширение потребительского рынка, увеличение
субъектов малого предпринимательства) и отрицательных (сокращение численности занятых,
возможное снижение средней заработной платы
в целом по городским округам) экстерналий.
Оценка бюджетной и общественной эффективности проектов реструктуризации непрофильных активов градообразующих предприятий позволит предугадать негативные последствия реструктуризации и выработать подходы для их
минимизации: заключение соглашений о переходных периодах, предусматривающих софинансирование передаваемых объектов, исследование
вопроса о возможности сохранения социального
пакета бывших работников.
Блок 4. Оценка результативности реструктуризации. При формировании системы показателей результативности процесса реструктуризации необходимо оценивать степень достижения
поставленных целей и задач. При этом цели реструктуризации могут иметь различную значимость, степень которой следует определить еще
на этапе разработки стратегии реструктуризации.
Ни одна из целей, даже такая важнейшая, как
сокращение расходов на содержание непрофиль-
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Таблица 1. Определение эффекта в зависимости от способа реструктуризации
Эффект от реструктуризации, достигаемый
способами, при которых сохраняется контроль
над непрофильным активом
Развитие:

Эффект от реструктуризации, достигаемый
способами, при которых прекращается контроль
над непрофильным активом
Продажа:

,

,

где I - инвестиции в развитие актива на возможное
перепрофилирование;
Р - чистые поступления (с учетом амортизации) проекта
развития актива;
r - ставка дисконтирования
Аренда:

где I - затраты, направленные на повышение стоимости,
на выделение и продажу;
Р - поступления от продажи непрофильного актива;
Эс - экономия на содержании непрофильного актива
Мена:

,

,

где Сс - стоимость содержания объекта, включая
амортизацию и капитальный ремонт;
СН - накладные расходы собственника (оформление
аренды), налог на имущество;
Ц - рыночная стоимость, м2;
S - площадь, м2;
Кд - коэффициент доходности 1 м2
Обособление:

где I - затраты на реструктуризацию;
 Р - прирост доходов от использования актива;
 С - прирост затрат на содержание актива

Безвозмездная передача:

,

,

где I - затраты на реструктуризацию непрофильного
актива;
dМ К - доля участия материнской компании в
деятельности обособленного предприятия;
Р - прибыль обособленного предприятия
Аутсорсинг:
,
где Э ЕВ - экономия на единовременных выплатах
персоналу;
ЭС - экономия на содержании непрофильного актива;
А - доход от арендной платы
Передача в доверительное управление:
,
где ВД У - вознаграждение доверительного
управляющего;
Р, С - полученные доходы и расходы учредителя
доверительного управления
Консервация:
,
где I - единовременные затраты на консервацию;
ЭС - экономия на содержании непрофильного актива

где I - возможное софинансирование содержания актива
в переходном периоде;
Эс - экономия на содержании непрофильного актива
Ликвидация:
,
где I - затраты на утилизацию непрофильного актива;
РД К - поступления от реализации демонтированных
конструкций;
Эс - экономия на содержании непрофильного актива
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Таблица 2. Система и структура показателей результативности
реструктуризации непрофильных активов
Цели и задачи реструктуризации
Результативность реструктуризации
для материнской компании

Создание условий
для функционирования
реструктурированных предприятий

Минимизация социальных
последствий реструктуризации
на территории присутствия

Вовлечение непрофильных
подразделений в становление
и развитие кластеров, технопарков,
создаваемых на территории ЗАТО

Показатели результативности (степень достижения целей)
Снижение затрат на содержание непрофильных активов
Рост производительности труда
Сокращение производственных площадей
Рост выручки реструктурированного подразделения
Снижение себестоимости производимой продукции
Снижение доли выручки, полученной от материнской компании
Рост ассортимента производимой продукции
Рост численности работников, занятых на реструктурированном
подразделении
Объем привлеченных инвестиций
Рост средней заработной платы
Количество созданных рабочих мест в результате реализации проектов
реструктуризации
Уровень безработицы, вследствие реструктуризации
Рост налоговых поступлений в бюджеты разного уровня
Изменение расходов бюджетов в связи с передачей непрофильных активов
Изменение ресурсной обеспеченности для исполнения полномочий местной
и региональной власти
Доля выручки дочерних и аутсорсинговых компаний в общем объеме
промышленного и потребительского рынка ЗАТО
Вовлеченность реструктурированных непрофильных подразделений
в деятельность кластера или технопарка (доля выручки)
Количество созданных рабочих мест в результате реализации проекта
Объем привлеченных внешних инвестиций реструктурированными
подразделениями, вошедшими в кластер, технопарк

ных активов, не должна декларироваться как основная. Рекомендованные показатели блока представлены в табл. 2.
Если оценка результатов реструктуризации
неудовлетворительна, то в этом случае следует
заняться тонкой настройкой, прежде всего, путем выстраивания отношений с дочерними и аутсорсинговыми предприятиями.
1
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В статье представлена систематизация теорий классиков экономической мысли относительно
ключевых факторов циклического развития экономики. Рассмотрена авторская методика построения факторного пространства для транспортного комплекса, выделены три группы факторов
в зависимости от степени возможности воздействия на них.
Ключевые слова: транспортный комплекс, цикличность, факторы.

Транспорт, являясь стратегически важным
комплексом, в значительной степени определяет
мощь государства. Транспортный комплекс страны, как кровеносная система, создает условия,
необходимые для роста экономики, поставляя
грузы и специалистов в места производства товаров и услуг, обеспечивая возможность обмена
опытом, знаниями, насыщая жизнь людей новыми впечатлениями, придавая ей смысл для
дальнейшего развития личности, увеличения личных доходов, а соответственно, и доходов экономики страны. Формируя условия для общественного развития, транспортный комплекс выступает мощным катализатором и служит эффективным средством решения геоэкономических и политических задач.
Как одна из основных составляющих и определяющих состояние экономики, транспортный
комплекс, подчиняясь ее законам, сменяет периоды подъема, пика, рецессии и кризиса в своем
развитии. Данные изменения происходят под

действием тех или иных причин или движущих
сил, так называемых факторов.
Анализ теории классиков экономической
мысли (см. таблицу) дал возможность сделать
вывод, что к ключевым факторам, вызывающим
циклическое развитие экономики, можно отнести научно-технический прогресс, денежно-кредитное манипулирование со стороны государства
и перепроизводство продукции1.
Выделение ключевого фактора является важным моментом в анализе деятельности экономического объекта, но не окончательным, необходимо оценить факторное пространство более
подробно, акцентируя внимание на факторах,
воздействие на которые возможно со стороны
либо государства, либо собственника предприятия в зависимости от поставленной задачи. Точное описание факторного пространства позволит
вернее продиагностировать состояние экономического объекта, а следовательно, и построить
эффективную систему управления им.

Факторы циклического развития экономики
Период построения
теории
В середине ХІХ в.
Конец ХІХ в.
Конец ХІХ в.
В начале XX в. (20-е гг.)
В начале XX в. (20-30-е гг.)
В начале XX в. (20-30-е гг.)

Автор
Клемент Жюглар
Карл Маркс
Карл Каутский

В начале XX в. (20-30-е гг.)

Йозеф Шумпетер
Джон Мейнард Кейнс
Михаил
Туган-Барановский
Николай Кондратьев

В начале XX в. (30-40-е гг.)
В начале XX в. (40-е гг.)
В начале XX в. (40-е гг.)

Людвиг фон Мизес
Фридрих Хайек
Готфрид Хаберлер

Конец XX в. (90-е гг.)
Конец XX в. (90-е гг.)
Конец XX в. (90-е гг.)

Фрэнк Шостак
Шон Корриган
Роджер Гаррисон

XX в. (90-е гг.)

Сергей Глазьев

Ключевой фактор, предлагаемый автором
Периодическое колебание товарных цен
Технологический прогресс
Состояние товарного рынка, определяемого
им как перепроизводство
Нарушения, вызванные подъемом экономики
Внезапное падение предельной эффективности капитала
Состояние товарного рынка, определяемого
им как перепроизводство и колебания кредита
Механизм накопления, аккумуляции и рассеяния капитала,
достаточного для создания новых основных производительных сил
Ошибочные инвестиции и избыточное потребление
Снижение ставки реальной заработной платы
Преднамеренные действия банков или иных денежных властей,
ведущие к расширению денежного обращения
Искусственное понижение процентных ставок центральным банком
Денежно-кредитное манипулирование (со стороны государства)
Снижение процентной ставки, что приводит к увеличению
инвестиций при снижении величины сбережений
Научно-технический прогресс

105

106

Экономика и управление
Для любого экономического объекта факторы подразделяются на две категории: внешние и
внутренние2, при этом факторы, влияющие негативно на экономическое состояние объекта, сами
испытывают обратное влияние, возникая, существуя, взаимодействуя между собой3.
Обоснование взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимодействий между внешними факторами экономического состояния после рассмотрения их двусторонних “горизонтальных связей”
существенно усиливается, если, например, какиелибо пары факторов (можно тройки и т. д.) комбинировать с внутренними факторами. То же
самое прослеживается и от внутренних факторов
предприятия к внешним.
Например, неконкурентоспособность услуг
транспортного предприятия может быть взаимосвязана с его устаревшими основными средствами, которые в условиях чрезмерной налоговой
нагрузки заменить очень сложно. При этом низкорентабельная работа предприятия чаще всего
связана еще и с ненадлежащей квалификацией
работников. Привлечь квалифицированные кадры проблематично, в первую очередь, из-за невозможности выплачивать требуемый уровень заработной платы.
Некоторые пробелы в квалификации можно
было бы устранить путем внутреннего обучения,
но для этого необходимы дополнительные финансовые средства, высокий уровень знаний управленцев или какие-либо готовые решения, чего
большинство предприятий на сегодня не имеет.
Отсутствие средств и требуемого уровня гибкости налоговой политики заставляет предприятия
либо полностью уходить с легального рынка, либо
занижать получаемые доходы. В результате государство не получает в бюджет достаточного объема средств. Бюджетное недофинансирование не
позволяет осуществлять масштабные проекты капитальных вложений государственного значения
и улучшать инвестиционный климат экономики
в целом. Следовательно, многие предприятия находятся в кризисном состоянии, что приводит, в
свою очередь, к низкому уровню жизни населения, т.е. к неплатежеспособности уже самих потребителей услуг транспортных предприятий.
Представленные связи можно выстроить от
каждого из выделенных факторов экономического состояния, причем не имеет значения, в
какой последовательности, от одного внутреннего и одного внешнего, от пары тех и других, от
трех внешних и одного внутреннего фактора либо
наоборот. Это подтверждает существование неделимой комплексной группы взаимозависимых
факторов, связанных взаимодействием и взаимовлиянием систем.
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Исходя из вышеизложенного возникает необходимость использования определенного подхода в выборе факторов, позволяющего выявить
те факторы, которые непосредственно влияют на
финансовое состояние объекта. Формирование
факторного пространства предлагается проводить
поэтапно согласно рис. 1.
Выбор ключевых показателей деятельности экономического
объекта

Подробное поэтапное описание процессов , формирующих
ключевые показатели

Описание всех факторов, напрямую воздействующих
на каждый этап процесса

Выбор из общего числа факторов , поддающихся влиянию
экономического объекта

Для каждого фактора, поддающегося влиянию, оценка затрат
воздействия, путем деления их на 2 категории: доступные
на данный момент или не доступные

Из факторов , воздействие на которые доступно , формируется
перечень факторов - основа для создания системы
диагностики

Рис. 1. Этапы формирования факторного
пространства
На развитие транспортного комплекса оказывает влияние большое количество факторов,
при этом предлагается разделить их условно на
три группы по степени возможности воздействия
(рис. 2). К факторам первого порядка относятся
те, на которые возможность воздействия минимальна. Это в первую очередь географические
факторы, присущие государству с момента его
образования - географическое положение, размеры территории, климат, наличие природных
ресурсов и т.д. Изменение данных параметров
путем территориальных потерь (или приобретений) во всем мире и во все времена признавалось и признается самым важным, поэтому, как
правило, только война или другие насильственные политические действия способны изменить
эти параметры. Кроме географических факторов,
в рамках указанной группы предлагается выделить и законы, которым подчиняются все жизненные процессы, обозначим их как законы природы: это цикличность развития всех систем,
человеческие инстинкты и потребности и т.д.

Экономические
науки

Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие транспортного комплекса

Экономика и управление

6(91)
2012

107

108

Экономика и управление
Факторы второго порядка также предлагается
разделить на три группы: политические, социально-экономические и культурно-исторические. Данные факторы обусловлены внутренними и внешними условиями существования государства. Эти условия, в свою очередь, формируются в результате
проведения государством внутренней и внешней
политики, зависящей от политической воли руководства страны, его способности реализовать ту или
иную геополитическую стратегию, в основе которой лежат национальные интересы государства.
Последние, подразделяющиеся на интересы внутригосударственные и геополитические, объективно
находятся под сильным влиянием географических
атрибутов, изначально обусловливающих геополитическое положение государства и его исторические
роль и перспективы. Культурно-исторические факторы, в свою очередь, обусловлены уровнем религиозности нации, ее культурой, историческими событиями, к числу которых отнесем демографические ямы, вызванные в том числе и военными действиями. И наконец, непосредственное влияние на
работу транспортного комплекса оказывают количественный и квалификационный состав персонала, состояние подвижного состава и путей и условия, в которых существует транспортный комплекс
(законодательные акты, размер выделяемых бюджетных средств). Эти факторы предлагается относить к факторам третьего порядка. Формируя транспортную стратегию, в первую очередь, мы воздействуем именно на них, изменение данных факторов непосредственно влияет на состояние транспортного комплекса, соответственно, эти факторы составляют основу диагностики экономического состояния комплекса. Диагностика - первый и один
из основных этапов построения системы управления экономическим объектом. Диагностика состояния экономического объекта позволяет определить
текущее состояние его дел, оценить его инновационный потенциал и детально изучить проблемы
объекта. Можно отметить следующие основные отличительные черты диагностики от любого другого
вида экономического анализа:
 во-первых, диагностика выявляет отклонения от нормы, обнаруживает патологию и ставит
диагноз;
 во-вторых, диагностика ориентирована на
разработку мер по устранению отклонений;
 в-третьих, диагностика носит комплексный
характер.
Таким образом, с помощью диагностики состояния экономического объекта появляется возможность в процессе аналитического исследования
на основе системы выработанных типичных признаков достоверно распознавать действительное положение комплекса, устанавливать для нее характер
и причины выявленных отклонений от заданного
режима функционирования, выделять решающие
участки экономической работы.
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Вторым этапом необходимо разработать конкретные мероприятия по воздействию на ключевые
факторы. Изменение направления влияния (положительное/отрицательное) и силы того или иного
фактора возможно через использование определенного набора методов, применяемого органами государственной власти, которые предлагается разделить на правовые, административные, экономические. Правовые рычаги государственного воздействия
на экономику в целом и транспортный комплекс в
частности призваны обеспечить ее правовую инфраструктуру. Правовое регулирование состоит в установлении государством правил экономического поведения для фирм-производителей и потребителей
транспортных услуг. Административные меры, в
свою очередь, подразделяются на меры запрета, меры
разрешения, меры принуждения. Административные меры могут использоваться при государственном контроле над ценами, доходами, учетной ставкой, валютным курсом. Экономические инструменты государственного регулирования включают в себя
совокупность мер, воздействующих на характер рыночных связей, на рыночный процесс в целом. Для
достижения этих целей используют бюджетно-налоговую политику, денежно-кредитную политику,
программирование, прогнозирование и планирование. И наконец, последний, заключительный этап
в построении системы управления транспортным
комплексом - это реализация запланированных мероприятий, корректировка планов, контроль и анализ результатов. Точный подбор ключевых факторов и построенная на их основе система управления позволят значительно улучшить состояние
транспортного комплекса, что, в свою очередь, создаст условия для развития всей экономики России.
1
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На экономические результаты промышленного предприятия влияют политические, рыночные, технологические, социальные и другие факторы1. Некоторые экономические факторы влияют непосредственно: на темпы инфляции или
дефляции, уровень занятости, стабильность денежной единицы, налоговые ставки2.
Задача синтеза экономической системы сводится к определению: а) требований к процессу
производства (преобразования входов в выходы,
подлежащие реализации системой); б) элементов системы и их характеристик; в) структуры
системы, способов функционирования ее элементов и набора параметров управления ими. Синтез управленческого взаимодействия в экономической системе есть регулярная процедура формирования существующей организационной модели. Критерием синтеза являются пропорциональность и сбалансированность.
Реинжиниринг системы управления производством (СУП) представляет собой процесс выявления управленческих задач, которые совсем
не решаются на промышленном предприятии или
решаются некачественно. Модель СУП предприятия на основе реинжиниринга состоит из нескольких блоков. На вход поступает информация о концептуальных (методологических) параметрах предприятия, т.е. о цели, миссии, стратегии и политики развития предприятия, а также о перспективной программе развития предприятия.
Данные параметры представляют собой видение руководством предприятия текущей ситуации на рынке, спроса на продукцию и других
важных индикаторов. Программа развития предприятия может содержать как общие, так и конкретные направления деятельности.

Также на вход поступает информация о состоянии системы управления производством. По
итогам диагностики СУП предприятия, а также
после определения инновационного потенциала
существующей СУП предприятия получаем исходную информацию для разработки проекта реинжиниринга СУП предприятия, т.е. перечень
решаемых и не решаемых задач на промышленном предприятии3.
В итоге необходимо сформировать желаемый
образ предприятия. Формирование будущего образа предприятия происходит в рамках модели
универсальной системы управления производством. Правильный выбор подпроцессов и задач
управления производством означает, что найдены все направления деятельности промышленного предприятия, которые действительно могут
быть существенно улучшены и являются жизненно важными для данного вида бизнеса4.
Далее можно приступать к разработке модели
(проекта) реинжиниринга системы управления производством предприятия. Разработка проекта реинжиниринга СУП предприятия представляет собой всестороннюю подготовку предприятия к реформированию на уровне стратегии5. Необходимо
выполнить некоторые подготовительные операции,
которые позволят наиболее эффективно реализовать проект реинжиниринга (см. рисунок).
Сначала необходимо проанализировать информацию, поступившую на вход модели реинжиниринга. Основными, на наш взгляд, будут
являться материалы диагностики промышленного
предприятия. С их помощью получаем перечень
задач, не решаемых совсем на промышленном
предприятии или решаемых некачественно.
Именно этот перечень задач будет исходной информацией для реинжиниринга.
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реинжиниринга

Определение подхода
для реинжиниринга СУП предприятия
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Прогноз результатов
модели реинжиниринга

Рис. Модель реинжиниринга системы управления производством предприятия
Обработка информации, поступившей на
вход модели реинжиниринга СУП предприятия,
может занять значительное время, а также в течение обработки этой информации может поступать новая (текущая) информация. Тем не
менее наиболее точная интерпретация этой информации позволит в будущем избежать негативных последствий и результатов.
Информация должна быть представлена в
виде определенных заполненных форм и быть
понятной всем заинтересованным лицам.
Для успешной реализации реинжиниринга
СУП на предприятии должна быть создана команда менеджеров, способная быстро решать все
возникающие в процессе реинжиниринга проблемы и задачи. В состав такой команды целесообразно включить менеджеров линейных и функциональных подразделений, в которых планируется осуществлять реинжиниринг6.
Основные черты управленческой команды это сплоченность, мобильность, взаимопомощь,
творческое осмысление целей предстоящих изменений, конструктивная конфликтность, преданность предприятию, способность к проблематизации противоречий7.
Рассмотрим подробнее процесс формирования управленческой команды по работе8.
Начало деятельности по формированию управленческой команды является наиболее ответственной стадией, которой определяются необходимость создания, возможность создания, готовность коллектива, предварительно определяется численность, принципы взаимодействия и
т.д. Формирование команды может происходить
по двум направлениям: формирование новой с
нуля или переформирование старой.
Подготовка к формированию управленческой команды может быть представлена такой
последовательностью действий:

 определение концепции создания;
 определение принципов подбора и работы;
 прогнозирование “плюсов” и “минусов” работы при достижении поставленной цели;
 определение необходимой численности;
 определение системы мотивации;
 определение временных границ существования;
 определение формы управления;
 определение состава.
Осуществляется ориентированность основного объема работ на членов управленческой команды, имеющих определенную узкую специализацию.
Формирование управленческой команды может происходить с нуля либо путем реформирования существующей команды.
Создание управленческой команды с нуля
является наиболее простым способом. Как правило, подбирается будущий лидер управленческой команды, определяется перечень вакансий,
необходимых для решения поставленной задачи.
На образовавшиеся вакансии набираются специалисты по различным направлениям. На основании результатов тестирования, собеседования,
игры и так далее принимается решение о приеме
на работу.
В случае реформирования существующей
управленческой команды необходимо изучить
причины изменения, проанализировать существующий состав и сложившуюся ситуацию. Далее
следует принять решение о переводе (исключении) “конфликтных” членов или о дополнении
недостающими специалистами.
В итоге принимается решение о приеме на
работу в виде включения в состав подразделения, в противном случае принимается решение
о переводе или увольнении сотрудника.
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Перед началом формирования управленческой команды важно отметить наличие основных
ее признаков: эффективное конструктивное межличностное взаимодействие, высокий профессионализм каждого сотрудника, положительное мышление, а значит, ориентация на общие прежние
успехи, способность работать на общий результат, нефиксированное, гибкое и мобильное распределение функций (и/или ролей) между членами управленческой команды предприятия.
После окончания работ по формированию
управленческой команды необходимо приступить
к постановке задачи о будущем реинжиниринге.
Для отыскания решения любой задачи сначала следует ее сформулировать, причем сделать
это нужно так, чтобы ее решение можно было
строить с применением научного аппарата. Все
задачи разбиваются на три типа - детермированные, неопределенные и вероятностные - в зависимости от уровня знаний, которыми обладают
специалисты, от относительности вероятности последствий или результатов при использовании
различных вариантов. Если существует уверенность, что только один результат будет получаться при выборе каждого варианта решения
(детермированная ситуация), то критерием выбора обычно является максимальная полезность.
Если нет никаких оснований считать, что
какой-либо результат более или менее вероятен,
чем любой другой (неопределенная ситуация),
можно использовать три критерия: макси-мин
(или мини-макс), обобщенный макси-мин и
мини-максные потери.
Основные результаты планируемых изменений - это изменение количественных и качественных показателей деятельности предприятия
и подразделений. Эти результаты могут быть
нескольких видов: экономические, материальные,
информационные, трудовые, социальные, психологические и др. Каждый вид результатов характеризуется соответствующими параметрами.
Центральным звеном модели реинжиниринга
является выполнение задач реинжиниринга, т.е.
выполнение выбранных мероприятий (задач). Для
решения задач реинжиниринга используются
квалифицированные специалисты самого промышленного предприятия или специалисты консалтинговой организации. Успешная деятельность
по реинжинирингу возможна при условии сотрудничества указанных выше организаций.
Управление развитием промышленного предприятия может быть реализовано в рамках нескольких различных подходов: проектного, программного и когнитивного. Различие между этими подходами в том, что при проектном подходе
исходят из должного (того, что должно быть), а

при программном - из реального (того, что есть)
и выбирают такие изменения, чтобы трансформировать реальное в “лучшую” сторону.
Можно утверждать, что современный реинжиниринг отличается от той концепции, которая появилась в 90-е гг. прошлого века. Ведь
это не застывшая методология - она находится в
постоянном развитии. Большое влияние на развитие реинжиниринга оказала когнитология.
Когнитология - наука о познавательных процессах и мышлении, изучающая закономерности
процессов восприятия, познания, понимания,
преобразования, представления, мышления, рефлексии и обучения и моделирующая принципы
организации и работы естественных и искусственных интеллектуальных систем, основываясь
на аналитическом, синтетическом и синергетическом подходах. Методологической основой когнитологии являются информационный, кибернетический, системный и синергетический подходы9.
Для современного реинжиниринга важна
когнитивная составляющая. Предпосылкой к
применению когнитивного подхода при реинжиниринге СУП предприятия является сложность анализа процессов и принятия управленческих решений, обусловленная рядом следующих особенностей, присущих этим областям:
 человек - активная составляющая процесса
функционирования;
 многоаспектность происходящих процессов,
их взаимосвязанность;
 отсутствие достаточной количественной информации о динамике процессов;
 изменчивость характера процессов.
Необходимо отметить, что когнитивный подход понимает под информацией не любые данные или сведения, а только те, которые могут
быть интерпретированы человеком.
При решении определенной функциональной задачи существует противоречие между тем,
что есть, и тем, что необходимо промышленному предприятию для проведения успешного реинжиниринга. Данное противоречие и есть, с
одной стороны, внутренний побудительный стимул активации творческого потенциала каждого
сотрудника, с другой - побуждение к внешней
активности в решении задач реинжиниринга СУП
предприятия.
Именно когнитивный реинжиниринг, направленный на активизацию творчества людей
и использование интеллектуального капитала
промышленных предприятий, является в настоящее время наиболее востребованным инструментом преобразований. Целью его является создание обучающейся организации, т.е. такой орга-
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низации, которая создает, приобретает, передает
и сохраняет знания, которая способна быстро
изменить поведение в ответ на новые знания и
предложения10.
На основании перечня задач и выбранного
подхода реинжиниринга определяется программа деятельности, которая представляет собой перечень мероприятий, увязанных по срокам и исполнителям.
С целью реализации стратегии изменений
разрабатывается программа введения изменений,
которая представляет собой перечень мероприятий, увязанных по срокам и исполнителям. Для
обеспечения комплексности преобразований необходимо разработать подпрограммы для всех
ключевых сфер предприятия: подпрограмма мероприятий по сокращению затрат и улучшению
результатов деятельности; подпрограмма преобразования отношений собственности; подпрограмма оптимизации организационной структуры; подпрограмма оптимизации бизнес-процессов; подпрограмма создания информационной
системы; подпрограмма формирования новой
системы управления кадрами и т.д.
Для осуществления реинжиниринга СУП
предприятия требуется зарезервировать средства:
материальные, финансовые, трудовые, информационные, технологические и другие ресурсы.
Данная операция необходима для того, чтобы в
процессе реинжиниринга не возникала нехватка
средств и не приходилось изымать средства из
оборота.
На этапе подготовки реинжиниринга СУП
предприятия следует разработать мероприятия по
профилактике и преодолению сопротивления
персонала. К возможным мерам по профилактике сопротивления относится информирование
персонала о преобразованиях, подготовка и развитие персонала, вовлечение сотрудников в процесс введения изменений и поддержка руководства. Мероприятия по преодолению сопротивления включают в себя усиленные по средствам
воздействия меры по поддержке, участию, обучению и информационной обеспеченности персонала преобразуемого предприятия, а также принудительные меры, включающие штрафные санкции, выговоры и увольнение противодействующих изменениям сотрудников.
Итоговым этапом создания модели реинжиниринга СУП предприятия является получение
прогноза результатов модели. Данный прогноз
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может быть получен с помощью привлеченных
экспертов как внутри предприятия, так и со стороны консалтинговой организации. Эксперт или
консультант изучают все этапы модели, вносят
коррективы и дают заключение о ее жизнеспособности.
Для успеха реинжиниринга необходима готовность промышленного предприятия к изменениям. В этом и заключается главный фактор
успеха проекта по реинжинирингу СУП предприятия. Новую роль в проекте по реинжинирингу получают информационные технологии:
они становятся не только инструментом собственно реинжиниринга, но и средством подготовки
промышленного предприятия к проведению изменений. Более совершенная информационная
база не принесет желаемого результата, если не
изменить компетенцию персонала, имея в виду
не только организационные (обязанности, полномочия), но и чисто квалификационные (возможности, способности, навыки) параметры.
1
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Герасимов К.Б. Развитие систем управления
продажами продукции : монография. Пенза, 2008.
3
Сураева М.О. Методические подходы к оценке эффективности инновационных процессов на железнодорожном транспорте // Вопр. экономики и
права. 2011. 3. С. 189-192.
4
Герасимов К.Б. Исследование реальной системы управления продажами организации // Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие : сб. ст. VIII междунар. науч.-метод. конф. Пенза, 2007. С. 25-28.
5
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2008. 9 (46). С. 269-273.
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Экон. науки. 2008. 1 (38). С. 289-293.
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9
Абдикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса. М.,
2011.
10
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В статье приведена практическая процедура многоуровневого анализа состояния и развития инвестиционной деятельности отраслей экономики на федеральном, региональном, областном
уровнях (на примере России, Приволжского федерального округа и Нижегородской области).
Анализ позволяет совмещать государственное регулирование с рыночными способами хозяйствования.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции в основной капитал, многоуровневый подход, иностранные инвестиции.

В любой промышленно-экономической системе стран мира с рыночной экономикой центральную роль в определении динамики ее развития играют инвестиции. Инвестирование выступает одним из основных способов государственного регулирования процесса структуризации экономики, а выбор направлений инвестиций - одним из основных методов регулирования воспроизводственного процесса наряду с
налоговым и бюджетным регулированием1.
На данном этапе развития экономики нашей
страны возникает необходимость сочетания государственного регулирования и рыночных методов оценки развития инвестиционной деятельности на разных уровнях иерархии, так как при переходе к рыночным методам хозяйствования контроль государственных органов за экономическими процессами в хозяйствующих субъектах (и в
частности, в промышленных отраслях и комплексах) существенно снижается. В связи с этим возникла потребность в оценке развития инвестиций, которая совмещает государственное регулирование с рыночными способами хозяйствования.
Для этого автором настоящей работы предлагается использовать системный многоуровневый подход с целью решения оценки состояния и развития инвестиционной деятельности отраслей экономики на разных уровнях управления.
В современной отечественной и зарубежной
экономической литературе вопросам анализа инвестиционной деятельности уделяется значительное внимание. Однако при этом явно недостаточно рассматриваются вопросы, относящиеся к
многоуровневому анализу инвестиционных решений хозяйствующими субъектами.

Позиция системного многоуровневого подхода состоит в том, что оценка состояния и развитие инвестиционной деятельности отрасли экономики должна опираться на состоянии и развитие инвестиционных отраслевых показателей
на федеральном уровне, уровне федерального
округа и уровне субъекта Федерации. Следовательно, анализ развития инвестиционной деятельности по отраслям экономики Нижегородской области должен учитывать состояние по соответствующим отраслям и показателям РФ,
Приволжского федерального округа (ПФО).
Согласно анализу статистических данных
Росстата с 2000-2010 гг. в России высокая инвестиционная активность отмечается по четырем
укрупненным экономическим видам деятельности (классификация видов экономической деятельности по ОКВЭД):
 добыча полезных ископаемых (средний показатель за рассматриваемый период времени составляет 15,6 % от общего показателя инвестиций в основной капитал РФ по данному виду
экономической деятельности);
 обрабатывающее производство (15,5 %);
 операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (16,5 %);
 транспорт и связь (23 %).
Отдельные показатели общих характеристик
предприятий и организаций по видам экономической деятельности Российской Федерации с 2005
по 2011 г. представлены в табл. 1.
Анализ инвестиционной деятельности в РФ,
проведенный за период 2003-2010 гг., показал,
что основные объемы иностранных инвестиций,
поступившие в Россию, накоплены в добыче по-
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Таблица 1. Отдельные показатели общих характеристик предприятий и организаций
по видам экономической деятельности Российской Федерации в 2005-2010 гг.
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лезных ископаемых, обрабатывающем производстве и торговле.
Состояние экономики страны зависит от эффективности функционирования всех субъектов
хозяйствования, в том числе отраслей промышленности. Без инвестиций на микроуровне (виды
экономической деятельности, промышленные
предприятия, интегрированные производственные системы) невозможно обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, преодоление последствий морального и физического износа основных фондов, приобретение ценных бумаг и вложение
средств в активы других предприятий, проведение природоохранных мероприятий и т.д.
Для оценки инвестиционной ситуации в стране можно определить количество инвестиций в
экономику разных регионов2. Проводя через хозяйствующий субъект экономики инвестиционную политику, государство стремится согласовать на этом уровне как свои собственные интересы - глобальные, так и интересы локальных
территориальных групп3.
В тройке лидеров по инвестициям в основной капитал и ВРП на протяжении с 2000 по
2010 г. находятся Центральный, Приволжский,
Уральский округа России. В 2010 г. на их долю
приходится 64,7 % суммарного объема валового
внутреннего продукта России и 57 % валового
объема инвестиций в основной капитал. Субъекты Российской Федерации в настоящее время
являются активными участниками экономического развития4.
Высокие инвестиции в основной капитал по
Приволжскому федеральному округу отмечаются в следующих видах экономической деятельности:
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (средний показатель за 2004-2010 гг. составляет 15,2 % от общего показателя инвестиций в основной капитал РФ по данному виду
экономической деятельности);
 добыча полезных ископаемых (3,9 %);
 обрабатывающие производства (21,1 %);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,7 %);

 строительство (6,3 %);
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (10,6 %);
 транспорт и связь (9,0 %);
 операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (9,1 %).
Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов ПФО Российской
Федерации. В области действуют свыше 750 крупных и средних (более 100 работников) предприятий, на которых занято более 430 тыс. чел.5
Основная инвестиционная деятельность Нижегородской области по ПФО сосредоточена:
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (средний показатель за 2005-2010 гг. составляет 9,1 % от общего показателя инвестиций
в основной капитал по ПФО);
 обрабатывающем производстве (18,5 %);
 производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (12,4 %);
 оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (18,0 %);
 транспорте и связи (14,8 %);
 операции с недвижимым имуществом,
аренде и предоставлении услуг (15,6 %).
Максимальные объемы инвестиций в основной капитал по Нижегородской области ПФО
приходятся на обрабатывающее производство,
оптовую и розничную торговлю.
С 2000 по 2010 г. наибольшую долю в общем
объеме инвестиций в основной капитал по РФ
(табл. 2) занимает обрабатывающее производство.
Наиболее привлекательным для иностранных
инвестиций по Нижегородской области является
обрабатывающее производство. Размеры иностранных инвестиций в основной капитал по обрабатывающему производству с 2003 по 2010 г.
в среднем на уровне 84,3 % от общего объема
иностранного инвестирования области.
На сегодня среди наиболее перспективных
и успешно развивающихся видов обрабатывающих производств области: металлургическое производство, производство транспортных средств
и оборудования, производство нефтепродуктов,
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Таблица 2. Удельный вес Нижегородской области в инвестициях в основной капитал
по видам экономической деятельности в 2000-2010 гг., %
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающее производство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,9
2,3
1,2
1,3

2,0
2,4
1,9
1,4

2,0
2,3
2,0
1,3

2,2
3,4
1,8
1,8

1,6
2,3
2,9
1,4

1,9
2,6
3,3
1,5

1,6
2,6
2,5
1,3

1,4
3,3
1,4
1,9

1,0
5,9
0,9
1,1

1,3
3,4
0,9
1,1
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химическое производство, целлюлозно-бумажное
производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (включая производство стекла). Именно в этих отраслях промышленности реализуется наибольшее число
инвестиционных проектов6. Среди наиболее перспективных и успешно развивающихся видов
экономической деятельности на рассматриваемых
уровнях управления (Россия, ПФО и Нижегородская область) в инвестиционном плане это
обрабатывающее производство.
Предложенный многоуровневый подход нацелен на реализацию анализа экономических
показателей инвестиционной деятельности в экономических отраслях на федеральном, региональном, областном уровнях. При использовании
многоуровневого анализа инвестиционного состояния отраслей экономики повышается качество работы по выработке стратегии социальноэкономического развития страны.

1
Булатова Ю.И. Финансовое регулирование инвестиционной деятельности субъекта Российской
Федерации // Экон. науки. 2012. 3. С. 309-314.
2
Рашидова И.А. Инвестиционная деятельность
как фактор инновационного развития региона //
Экон. науки. 2011. 11. С. 43-45.
3
Шапкин Е.И. Анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности в российской федерации и Нижегородской области: монография / НГТУ.
Н. Новгород, 2007.
4
Хомерики Н.Б. Актуальные направления совершенствования программ инвестиционного развития российских регионов // Экон. науки. 2011.
9. С. 76-78.
5
Юрлов Ф.Ф., Шапкин Е.И., Разина А.В. Инновации и прогнозирование развития инвестиционной
деятельности : монография. Н.Новгород, 2009.
6
Стратегия развития Нижегородской области
д о 20 20 г . URL : http: // ar chi ve .m in r eg io n. ru /
OpenFile.ashx/prezentation_nizniy.pdf?AttachID=307.
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В статье рассмотрено направление деятельности хозяйствующего субъекта в современных условиях, прогнозирование основных экономических показателей, характеризующих его состояние
на основе корреляционно-регрессионного анализа.
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коэффициентов, доминантные показатели.

Изучение эксплуатационных расходов и
финансовых коэффициентов, характеризующих
состояние хозяйствующего субъекта, показывает, что их статистическое распределение характеризуется наличием вариации величины показателя у отдельных единиц совокупности. Вариация каждого исследуемого показателя находится
в тесной связи и взаимодействии с вариацией
других показателей, характеризующих эту совокупность. На величину результативного показателя оказывает влияние множество факторов. В
связи с этим возникает необходимость исследования факторов, формирующих уровень показателя в данной совокупности, и определения конкретного вклада каждого из них. Для этого используются количественные оценки, позволяющие охарактеризовать влияние факторов на результативный показатель.
Наилучшим образом степень тесноты связи
определяется с помощью линейного коэффициента корреляции, широко известного в литературе. При расчете этого коэффициента учитываются не только знаки отклонений индивидуальных значений показателя от средней, но и сама
величина этих отклонений. Однако для изучения влияния показателей эксплуатационных расходов на экономические процессы необходимо
иметь достаточно стабильную инерционную динамику, что в условиях реформирования не наблюдается. В то же время эмпирической базой
исследования и развития экономики предприятия служит ретроспективная база эксплуатационных расходов по элементам затрат, т.е. для
исследования доступны аналитические таблицы
экономических показателей по периодам наблюдения.

Эксплуатационные расходы, естественно, следует учитывать по доминантным элементам затрат,
по которым реализуется учет о всех структурных
подразделениях: оплата труда (От), отчисления на
социальные нужды (Сн), материалы (М), топливо
на тягу (Тп), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), прочие
материальные затраты (Зпр), амортизация (А), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр).
Основными коэффициентами оценки финансового положения структурного подразделения или обособленного предприятия отрасли являются: коэффициент общей ликвидности (Кол),
коэффициент срочной ликвидности (Ксл), коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), коэффициент финансовой независимости (Кфн), Z-счет
Альтмана (Z-счет), коэффициент капиталоотдачи (Кко), коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (Коик), коэффициент фондоотдачи (Кфо), коэффициент оборачиваемости
собственного капитала (Коск), индекс деловой активности (Iда), рентабельность производственной
деятельности по валовой прибыли (Рзвп), рентабельность производственной деятельности по
чистой прибыли (Рзчп), рентабельность реализации по валовой прибыли (Ррвп), рентабельность
реализации по чистой прибыли (Ррчп), рентабельность всех активов по валовой прибыли (Равп),
рентабельность всех активов по чистой прибыли
(Рачп), рентабельность перманентного капитала
(Рпк), рентабельность основного капитала (Рок),
рентабельность оборотного капитала (Робк), рентабельность собственного капитала (Рск), рентабельность инвестиционной деятельности (Рид).
Процесс прогнозирования включает три
этапа.
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На первом этапе реализуется выделение из
множества коэффициентов оценки финансового
состояния предприятия (структурного подразделения) множества доминирующих. Для этого
можно использовать корреляционную матрицу
парных сравнений показателей. Приведем формальное представление процедуры выделения
множества доминирующих показателей.
Пусть N - число показателей оценки финансового положения предприятия, xi(t)I=1,2, …, N величина i-го показателя в момент (за период)
времени t. Известными являются временные
ряды {xi(t)}, для t=1,2, …, Т. Определим rij - коэффициент корреляции i-го и j-го показателей
оценки финансового состояния предприятия.
rij 

M (( xi  M ( xi ))  ( x j  M ( x j ))

,

G ( xi )  G ( x j )

где М(х) - математическое ожидание случайной величины х;
G(х) - среднее квадратическое отклонение.

Проведем разбиение множества показателей
на группы по признаку их близости и ориентации на оценку деятельности в определенном направлении. Например, затраты на оплату труда
и социальные отчисления входят в одну группу.
Пусть число групп равно М, для каждого m=1,2,
…, М известно Хm={хi1, хi2,…, хim} - множество
показателей, отнесенных к группе m.
M

Естественно предположить, что

 im  N и
m1

 при k  e, т.е. каждый показатель
X k  Xl  
попадает только в одну группу и общее число
показателей во всех группах равно N. Для определения подмножеств {xm} можно привлечь экспертов-специалистов в соответствующих областях экономического анализа.
Далее в каждой группе выделяются доминантные показатели по следующему условию:

i om  arg max i

 rij

2

,

x j xm

xi  X m ,
т.е. выбирается показатель, имеющий максимальное суммарное значение коэффициента детерминации с другими показателями из этого же
множества.
Для удобства дальнейшего изложения обозначим новый перечень из М показателей через
х1, х2, …, хМ. Полученное множество показателей
представляет по сути множество относительно
независимых показателей.
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Второй этап предусматривает выявление корреляционных связей между выходными показателями, используемыми менеджментом предприятия и компании ОАО “РЖД” для принятия управленческих решений по снижению эксплуатационных расходов. Пусть у1, у2, …, ук - множество показателей, используемых при анализе эксплуатационных расходов и выработке решений
по их прогнозированию или снижению.
Определим
M (( уi  M ( у j ))( x j  M ( x j )))

r ( уi , х j ) 

G( уi )  G( x j )

,

где i = 1, 2, …, К, j = 1, 2, …, М.

Корреляционная матрица {r(уi,хJ)} используется для выявления сильных и слабых связей
между показателями {хi} и {уj}.
Определение подмножества для каждого показателя {уj} Х(уi, хJ)  {хi} можно осущестить либо
экспертным путем на основе оценок r(уi, хj), либо
выделением порогового значения корреляционной связи между показателями уi и хj, либо методом Парето 80-20.
В первом варианте эксперт, используя оценки
r (уi, хj) и неформализуемую информацию, определяет Х (уi, хj). Аппарат метода экспертных оценок достаточно описан в научной литературе.
Для реализации второго варианта требуется
определить минимальное значение коэффициента корреляции, при которой связь между параметрами будем считать существенной для использования в регрессионных зависимостях
у=f(х). Пусть rmin(уi)  0 - предельное значение
коэффициента корреляции. Тогда для определения регрессионной зависимости уi=f(х) используется множество параметров {хj|r(уi,хj)|  rmin(уi)},
т.е. те показатели для которых коэффициент корреляции с уi по абсолютной величине не меньше
чем заданное предельное значение rmin(уi). Определение величины rmin(уi) остается за экспертом.
Также допустимо rmin(уi)=0 - в регрессионной зависимости допускается использование всех показателей {хi}, i=1, 2. …, М.
В третьем варианте (метод Парето 80-20)
определения показателей Х (уi,хj) упорядочим хj
в порядке убывания |r(уi, хJ)|. Для использования в регрессионной зависимости выбираются
пе р вые р п ока за т е л е й, д ля кот ор ых
р


l 1

M

 r ( уi , хl ) , т.е. выбираются по-

r ( у i хl )  0,8

L 1

казатели, определяющие 80 % доли в корреляционных зависимостях показателей {хj} с показателем уi.
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Подготовка ретроспективной базы показателей
{хi (t)}, t = 1, 2, ..., T i = 1, 2, ..., N

Расчет корреляционной матрицы
||rij||NxN

Группировка показателей {хi} на М подмножеств

Эксперт

Выделение доминантных показателей в каждой
группе и получение нового подмножества
показателей {хi}, i = 1, 2, ..., М

Второй этап

Определение множества показателей анализа
и прогнозирования эксплуатационных расходов
{уk}, k = 1, 2, ..., К

Подготовка ретроспективной базы показателей
базы показателей
{уR(t)}, R = 1, 2, ..., К; t = 1, 2, ..., Т

Эксперт

Статистическая
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Расчет корреляционной матрицы
||r(уi, хj)||КxМ

Определение доминантных корреляционных
связей между множеством показателей
{хi}, i = 1, 2, ..., М х (уi) - определенное
множество

Третий этап

Выбор регрессионной зависимости между
уi и множеством переменных х(уi)

Определение параметров регрессионной
зависимости методом наименьших квадратов

Прогнозирование эксплуатационных расходов
на базе полученных регрессионных
зависимостей

Окончание

Рис. Алгоритм прогнозирования эксплуатационных расходов предприятия транспорта
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Обозначим полученное множество показателей х(уi).
Третий этап предусматривает разработку регрессионной модели уi(t)=f(Х(уi)) и прогнозирование показателя уi на соответствующий период
упреждения (плановый период). Вид функции
f(Х(уi)) в реализции этой схемы не имеет существенного значения. Для простоты рассмотрим
линейную регрессионную связь.
Пусть
i

i

i

Х ( уi )  { х1 , х2 ,..., хM i },
i
тогда уi (t )  ao  a1х1i (t )  a2 х2i (t )  ...aM i хM
(t ) .
i

Для определения множества параметров
Аi={ao, а1, …, аМi} воспользуемся методом наименьших квадратов, т.е. множество Аi определяется из условия
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Т

 ( уi (t )  (a0  a1 х1i (t )  a2 х2i (t )  ... 
t 0
i
 a М i хМ
(t )) 2  mina0 ...,aaММшi .
ш

Заметим, что метод наименьших квадратов
можно использовать и при других видах функциональных зависимостей.
Алгоритм оценки финансово-экономического
положения предприятия и прогнозирования эксплуатационных расходов представлен на рисунке.
1. Таболина М.С. Основные показатели эффективности государственных услуг // Вопр. экономики и права. 2012. 1. С. 47-50.
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Исходя из общего определения процесса (от
лат. processus - продвижение) под инвестиционными процессами на предприятии понимаются
процессы вложения реальных инвестиций в различных формах для достижения стратегических
целей развития предприятий.
Важным свойством инвестиционных процессов является неравномерность их протекания во
времени (отсутствие стационарности), обусловленная рядом факторов, в том числе: неравномерностью потребностей компании в обновлении внеоборотных активов, зависимостью инвестиционной активности предприятия от общего
состояния экономики и внешней среды (циклических колебаний конъюнктуры рынка, инвестиционного климата и т.п.), необходимостью
накопления финансовых ресурсов и обеспечения
благоприятных показателей кредитоспособности
предприятия для реализации крупных инвестиционных проектов (программ).
Неравномерность протекания инвестиционных процессов выражается в последовательной
смене периодов роста и спада инвестиционной
активности. Расширение объемов инвестиционной деятельности предприятия, как правило, сопровождается увеличением его долгосрочной задолженности и ухудшением показателей платежеспособности, а получение результатов - рост
прибыли и увеличение собственного капитала (при
условии достижения ожидаемого уровня доходов) обычно происходит зa пределами периода инвестирования. Падение в дальнейшем рентабельности инвестированного и собственного капитала,
ухудшение коэффициентов деловой активности
свидетельствуют о необходимости осуществления
новых инвестиций при условии благоприятной
экономической ситуации в отрасли.

Основными свойствами инвестиционных
процессов являются:
 подчиненность стратегическим целям развития предприятия. Инвестиции являются главным средством достижения стратегической позиции предприятия на рынке, определяемой исходя из перспективных тенденций развития и
конкурентного потенциала предприятия, а также
всестороннего анализа альтернативных возможностей его наращивания в перспективном периоде;
 долговременность последствий процессов
инвестирования, которая увеличивается с ростом масштабов инвестиционных проектов;
 разнохарактерность инвестиций;
 лаг “запаздывания”, который обусловливает получение ожидаемых экономических результатов лишь по истечении определенного периода времени, продолжительность которого определяется отраслевой спецификой и свойствами конкретных инвестиционных проектов;
 неравномерность во времени денежных потоков;
 инвестиционный риск, который, во-первых, объективно обусловлен повышением производственного (операционного) риска предприятия, связанного с увеличением удельного веса
постоянных затрат, а также финансового риска
предприятия в случае привлечения заемных
средств для финансирования проекта, во-вторых,
вызван неопределенностью будущих условий реализации инвестиционных проектов и, следовательно, возможностью отклонений от ожидаемого уровня показателей;
 взаимосвязь с процессами формирования,
аккумулирования и расходования финансовых ресурсов предприятия, которая вызывает необхо-
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димость комплексного рассмотрения инвестиционных и финансовых потоков, отражающих процессы инвестирования, в целях обеспечения финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном и краткосрочном масштабах времени.
В экономической литературе предлагаются
различные системы классификации инвестиций:
по объектам вложения инвестиций, видам активов, периоду инвестрования, формам собственности и т.п. Однако по целевому принципу адекватной является классификация реальных инвестиций с точки зрения их влияния на течение
инвестиционных процессов на предприятии и
достижение целей его функционирования и развития (табл. 1).

ных рынках за счет совершенствования продукта, снижения цен, изменения маркетинговой политики и сокращения деятельности на других
рынках, будут преобладать дополняющие инвестиции, направленные на диверсификацию производства, модернизацию оборудования, совершенствование продукта и т.п., а также текущие
инвестиции - на замену машин и оборудования
и поддержание ремонтной базы.
При осуществлении стратегии исчерпания,
обеспечивающей конкурентные преимущества на
стагнирующих сегментах рынка и снижение потерь при постепенном уходе с этих рынков, будут иметь место только текущие инвестиции, часто
вынужденного характера.
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Таблица 1. Классификация реальных инвестиций
Признак классификации
1. Целевая направленность инвестиций

2. Обеспечение процесса воспроизводства
3.Обязательность осуществления
4. Форма получения результатов

5. Взаимовлияние инвестиционных проектов

6. Характер налогообложения

Вид инвестиций
1.1. Стратегические
1.2. Новые
1.3. Дополняющие (тактические)
1.4. Текущие (замещающие)
2.1. Обеспечивающие расширенное воспроизводство
2.2. Обеспечивающие простое воспроизводство
3.1. Вынужденные
3.2. Необходимые
3.3. Желательные
4.1. Доходные
4.2. Социальные
4.3. Экологические
4.4. Стабилизационные
4.5. Опционные
5.1. Независимые
5.2. Зависимые
5.3. Взаимоисключающие
6.1. Обычные
6.2. Льготные

Корпоративная (деловая) стратегия развития
предприятия существенно влияет на структуру
инвестиций в планируемом периоде. Если в основу развития предприятия положена стратегия
роста, которая должна обеспечить наращивание
его конкурентных преимуществ за счет освоения
новых рынков, активного использования продуктовых и технологических нововведений, снижения себестоимости продукции, то существенная доля инвестиций будет направляться на расширенное производство. При этом будут преобладать стратегические инвестиции, направляемые
на проведение НИОКР, освоение новых видов
деятельности компании, новых продуктов или
новых рынков сбыта. Большую долю будут также занимать так называемые новые инвестиции,
связанные с расширением, реновацией и реконструкцией действующего производства.
В случае выбора селективной базовой стратегии, предусматривающей поддержание или сохранение позиций предприятия на определен-

Общепринятым является определение инвестиционного проекта, приведенное в Методических рекомендациях1, где под термином “инвестиционный проект” понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимая проектно-сметная документация, а также описание практических действий
по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
При этом указывается, что инвестиционный проект всегда порождается некоторой инвестиционной “идеей” (комплексом действий, работ, услуг, приобретений, управленческих решений,
направленных на достижение определенной цели),
обоснование целесообразности и характеристики
которой он содержит.
Инвестиционными проектами в регионах
являются прежде всего проекты жилищного строительства, реконструкции и реновации объектов
ЖКХ, развития инфраструктуры, строительства
новых предприятий, разработки инновационных
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Таблица 2. Сравнительные характеристики инвестиционных решений
по обновлению и развитию компаний
Характеристика
Пример возможного решения
Период действия
Размер инвестиций

Основа для разработки вариантов
решения
Непосредственное влияние
на принятие других управленческих
решений
Характер и масштаб последствий
Уровень риска

Стратегические решения
Выбор инвестиционной стратегии
компании
Долгосрочный
Требует больших единовременных
затрат, привлечения заемного
капитала на длительный период
времени
Концепция развития компании

Тактические решения
Выбор методов реализации стратегии
строительной компании
Краткосрочный
Относительно небольшой объем
инвестиций на ограниченный срок

Влияет на формирование всех
функциональных стратегий компании
и принятие тактических
инвестиционных решений
Долговременные и труднообратимые
Может быть очень высоким до
катастрофического (банкротство
предприятия)

решений, сохранения экологического равновесия
и реконструкции среды обитания и т.д. К основным характеристикам таких проектов относятся: типы и эксплуатационно-технические характеристики объектов, источники, условия и
организационные формы финансирования, продолжительность и этапы проектного цикла и др.
Основными задачами управления инвестиционными процессами в регионах являются:
 обоснование и выбор инвестиционной стратегии в рамках формирования корпоративной
стратегии развития на основе анализа инвестиционных возможностей во взаимосвязи со стратегическими целями;
 технико-экономическое обоснование новых
объектов строительной и коммунальной отраслей для следующего определения вариантов инвестиционных программ региона;
 оценка и анализ инвестиционных программ
развития, реконструкции и технического перевооружения, выбор оптимальной инвестиционной программы и планирование бюджета капиталовложений;
 оперативное управление инвестиционными проектами, включающее текущее планирование, координацию и контроль их реализации и
мониторинг параметров и показателей эффективности инвестиционных проектов.
Эффективное управление инвестиционными
процессами предполагает создание организационных структур, которые обеспечивают обоснование выбора и принятие руководством региона
оптимальных инвестиционных решений и их
эффективную реализацию, а также формирова-

Инвестиционная стратегия
и достижение тактических целей
Влияет на принятие тактических
финансовых и организационных
решений
Локальные по масштабу и времени
эксплуатации данного решения
Полная потеря прибыли или
получение выручки в сумме,
не покрывающей текущие затраты

ние информационной системы управления проектами.
Эффективное управление инвестиционными
процессами предполагает разработку, принятие
и реализацию обоснованных инвестиционных
решений. Решение - это результат выбора одной
или нескольких из множества рассматриваемых
альтернатив (вариантов решения). Выбор решений осуществляется по критериям предпочтения,
которые позволяют оценивать альтернативы с
точки зрения достижения одной или нескольких
целей2.
Принятие инвестиционного решения состоит в оптимальном (наиболее предпочтительном)
выборе инвестиционного проекта (программы)
для его реализации. В методологическом плане
представляется целесообразным разделять инвестиционные решения, как и любые управленческие решения, на стратегические и текущие
(тактические). Их главное различие определяется уровнем рассмотрения альтернатив, прежде
всего, в части масштаба целей и последствий,
учитываемых при сравнении инвестиционных
проектов (программ) и выборе предпочтительного из них.
Вариант представления сравнительных характеристик стратегических и тактических решений
в строительной организации приведен в табл. 2.
1
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М., 2000.
2
Литвак Б.Г. Управленческие решения. М.,
2012.
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В статье определяются перспективы обеспечения продовольственной экологически чистой продукцией максимального количества жителей земли и РФ. Определяется сегмент платежеспособного
спроса на продовольственную экологически чистую продукцию в национальных условиях. Отмечается диспаритет между спросом и предложением на экологически чистые продукты питания.
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В последний период времени в мире и в
Российской Федерации отчетливо проявился интерес к экологически чистой продукции (ЭЧП),
преимущественно в области производства и потребления продуктов питания. Производство и
продвижение на рынки экологически чистых
продуктов питания приобретают серьезное экономическое значение, формируют собой определенное направление в бизнесе. Так, индустрия
ЭЧП превратилась в бизнес, приносящий хорошую прибыль. В США рынок увеличивался ежегодно на 20-25 %. В 2002 г. продажи ЭЧП составили 11,7 млрд долл., или 1,8 % от общего
объема рынка продуктов питания в США1. В
Европе экосупермаркетов достаточно много, например, в Берлине на 2 млн. жителей приходится более 350 магазинов. Органическое питание один из самых динамично растущих сегментов
продовольственного рынка в мире. Так, на Западе его рост достигает 20 % в год. Доля экологического производства в Европе составляет около
4 % сельскохозяйственных площадей - 7,39 млн.
га, в том числе 3 млн. биопашня и 3,2 млн.
биопастбища. Самое большое количество экоплощадей в Италии (1,15 млн. га), за ней следуют
Испания (1 млн.) и Германия (0,87 млн.). Происходит и расширение ассортимента. Так, в ФРГ
в 2010 г. общее количество экопродуктов, имеющих на маркировке национальную биопечать,
превысило 55 тыс. наименований. По данным
РБК, наибольшие продажи отмечаются в сегменте горячих напитков (13 %), выпечки и хлеба (10,3 %), специй (9,7 %), мяса и мясных изделий (8,1 %), кондитерских изделий (6,1 %).
Совокупные продажи на немецком рынке органических продуктов составили в 2009 г. 5,8 млрд.

евро. При этом число ферм, практикующих производство ЭЧП, выросло до 21 047 хозяйств
(5,6 % всех фермеров). Также заметно увеличилось и количество розничных биомаркетов: появилось 15 086 м2 новых площадей. Во Франции
число ферм, производящих экологически чистые продукты питания, составило 16 446 - рост
на 23 %. Среди всех сельскохозяйственных угодий страны предприятиями, выпускающими продукцию, которая соответствует экологическим
критериям Евросоюза, занято 2,5 %. Уровень продаж органических товаров в 2009 г. оценивался
экспертами в 3 млрд. евро (почти вдвое больше,
чем в 2005 г.), что составляет 1,9 % всего продовольственного рынка Франции. В Великобритании рост площадей, занятых органическим сельским хозяйством, составил в 2009 г. 9 %, достигнув 746 516 га. Несмотря на кризис, были
зарегистрированы рекордные продажи молока,
произведенного в соответствии с экостандартами Евросоюза. Значительный рост показал сегмент детского питания (21 %). Так, существен
рост итальянского рынка биопродуктов. В первой половине 2010 г. продажи в этом сегменте
выросли на 9 %. Прямые продажи биопродуктов
осуществляют 2176 фермеров, что вдвое больше
по сравнению с 2005 г.2
Демонстрацией интереса к данной проблеме
в России являются такие телевизионные передачи, как “Осторожно, еда”, “Среда обитания” и
т.д., в них проводится публичная экспертиза
продуктов питания, предназначенных для массового потребления. Продукция, подвергаемая
указанной экспертизе, закупается с прилавков
крупных супермаркетов в разных городах России. Дополнительно интерес к данной проблеме
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инициируется различными скандалами в связи с
ненадлежащим качеством молока, предназначенного для детского питания, яиц, содержащих
вредные химические добавки, овощей и винных
продуктов, послуживших причиной массовых
отравлений со смертельными исходами. На общественной и политической арене появились
многочисленные организации, пытающиеся законодательным путем обеспечить повсеместное
употребление экологически чистой продукции.
На различных конференциях всерьез обсуждаются вопросы о необходимости возврата к прошлому, когда продукция не содержала вредных
для здоровья человека примесей. В частности,
на конференции “Экологическое сельское хозяйство” прозвучало, что “нам требуется 100 процентов экологического сельского хозяйства, потому что только это является серьезной альтернативой обычному сельскому хозяйству”3. Обнародованы для широкой общественности связи
регулярного употребления пищевых добавок и
использования средств защиты растений с ростом аллергий и онкологических заболеваний, а
связь между акселерацией и применением гормонов в животноводстве для ускорения роста
скота является аксиомой.
Большинство указанных утверждений представляются справедливыми, однако вокруг термина “экологически чистая продукция” и его
содержания существует множество спекуляций
и добросовестных заблуждений.
В принципе, экологически чистой продукцией можно именовать таковую, полученную в
результате охоты, собирательства и рыбалки в
ненарушенной природной среде, пригодной для
обитания человека. Такие условия питания человеческих коллективов существовали в первобытно-общинный период и частично присутствуют в настоящее время у отдельных групп индейцев, проживающих в бассейне р. Амазонки.
Экстраполируя наблюдения за жизнью указанных индейцев и опираясь на научные разработки4, можно сделать непротиворечивый вывод о
недостаточности продуктов питания при таком
способе их добычи для медленно растущего населения. Именно это обстоятельство обусловило
первую революцию в производстве продуктов
питания - одомашнивание скота (скотоводство)
и земледелие (переход от собирательства к выращиванию гарантированных объемов зерновых
культур). Данная революция ускорила рост населения и вновь породила ситуацию недостаточности продуктов питания относительно прироста населения на другом уровне. С целью повы-

шения урожайности стали внедряться различные
приемы агротехники (вспашка, боронование,
культивирование, севооборот и селекция лучных
культур и пород скота). Указанные мероприятия
временно нивелировали проблему нехватки продуктов питания и одновременно ускорили рост
населения. Научное осмысление проблемы диспаритета между производством продуктов питания и ростом населения оформилось в XIX в. и
связано с именем Мальтуса, который пессимистично смотрел на разрешение указанного диспаритета и призывал к снижению рождаемости ввиду убывания плодородиях почв при перенагрузке пахотных и пастбищных территорий. Выход
был найден в широком применении средств защиты растений и химических удобрений, что
позволило поднять урожайность стандартных
зерновых культур (пшеница, рис, кукуруза) более 50 ц с 1 га при ненаступлении истощения
почвенного покрова. Проблема обеспечения животными белками и жирами была разрешена применением специальных комбинированных кормов в сочетании с использованием стимуляторов роста животных, в том числе гормональных.
Такие успехи в производстве продуктов питания
опосредовали стремительный рост населения земного шара: если в начале XX в. оно составляло
1,9 млрд. чел., то в начале XXI в. оно превысило
6 млрд. чел. Соответственно, вновь проявился
диспаритет между ростом населения и производством продуктов питания. В настоящее время
делается попытка компенсации нехватки продуктов питания для растущего населения при помощи генномодифицированных продуктов как растительного, так и животного происхождения.
Следовательно, возвращение к ситуации производства продуктов питания без применения
химических препаратов защиты растений, удобрений и средств стимулирования роста животных, относительно вредных для здоровья, означает резкое уменьшение урожайности в растениеводстве и замедление роста скота, что неизбежно опосредует голод и истребительные войны за
обладание продуктами питания. Тем более, что
возврат в полной мере невозможен, так как интенсивный вариант производства пищевых продуктов для массового употребления привел к сокращению числа занятых в сельском хозяйстве
и обладающих соответствующими навыками до
5-7 % от числа населения в США и до 12 % в
странах Евросоюза.
Таким образом, отсутствует даже гипотетическая возможность обеспечения всего населения земного шара экологически чистой продук-
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цией. В настоящее время ощущается нехватка
даже генномодифицированных продуктов питания и продуктов, содержащих примеси, неполезные для здоровья людей.
Следовательно, когда мы говорим о производстве экологически чистой продукции, то имеем
в виду, что ее могут и будут употреблять те слои
населения, которые могут себе это позволить по
финансовым и иным обстоятельствам. Другой
стороной указанной проблемы является тот факт,
что производство по-настоящему экологически
чистой продукции не может быть обеспечено в
сколько-нибудь значимых объемах, за исключением премиум-сегмента потребителей, организующих для себя производства экологически чистой продукции. В СССР для премиум-сегмента
потребителей (партийно-правительственная элита) существовали специализированные хозяйства
по производству экологически чистой продукции и спецраспределители для ее реализации. В
настоящее время на территории РФ отсутствуют
хозяйства, производящие экологически чистую
продукцию в экономически значимых объемах.
То есть для экономически состоятельного
большинства населения речь идет о производстве продукции, содержащей минимально возможное количество неполезных для здоровья
человека веществ в объемах, экономически обоснованных и востребованных. Подобное осознание проблемы наступило в конце XX в., была
реализована сертификация продуктов питания, а
также земельных и водных ресурсов для их производства. При этом предельные цифры содержания неполезных для здоровья человека веществ
находятся в границах, соответствующих таковым
на начало XX в., и позволяют организовать сельскохозяйственное производство с применением
достаточно интенсивных технологий с определенными ограничениями.
В частности, содержание национальных американских стандартов на органику в США включает:
запрет на использование искусственно созданных химических удобрений;
запрет на применение генетически модификационных технологий;
запрет на употребление стимуляторов роста и откорма, антибиотиков и гормональных препаратов, а также использование кормов, созданных не на основе органики5. Сообразно этому
принята классификация ЭЧП:
1. Natural Products (NP) - продукты, состоящие полностью или, по крайней мере, большей
частью из ингредиентов природного происхож-

дения, с минимальным количеством химических
веществ, искусственных наполнителей и пр. Натуральные продукты включают в себя, прежде
всего, Organic Products (OP). ЭЧП - это продукты, выращенные на специально очищенной земле, без применения химических препаратов, с
использованием лишь естественных удобрений,
таких как навоз, компост.
2. Functional Foods (FF) - это продукты с
искусственным добавлением полезных веществ,
повышающих защитные функции организма.
3. Nutraceuticals - это специальные добавки
к пище, повышающие ее питательность, например, витамины.
Экономическую возможность употреблять
продукты по указанным стандартам в России
может себе позволить только премиум-сегмент
потребителей, который осуществляет свои покупки в продуктовых бутиках, все продукты в которых поставляются от европейских товаропроизводителей и имеют соответствующую документацию.
В данном контексте мы видим задачу своего
исследования в установлении наличия желающих
употреблять органическую продукцию, в определении размера сегмента/сегментов потребителей,
определении уровня готовности дополнительных
расходов на предлагаемую продукцию и, соответственно, допустимой степени экологичности
предлагаемых им продуктов питания в сопоставлении с их финансовыми возможностями. Для
выполнения указанной задачи мы осуществили
несколько маркетинговых исследований.
Мы провели опрос в г. Ростове-на-Дону постоянных жителей, имеющих работу и ежемесячный заработок от 20 до 35 тыс. руб. в месяц,
что для данного города соответствует представителям среднего класса. Опрошенных мы разделили на три возрастные категории: первая от 25
до 35 лет, вторая от 35 до 45, третья от 45 до 60.
В каждой возрастной категории число опрошенных было доведено до 100 чел.
Первым обсуждаемым вопросом было место
приобретения пищевых продуктов для повседневного питания. Практически все опрошенные
из трех категорий (более 95 %) указали основным местом приобретения продуктов питания для
повседневного употребления супермаркеты различных сетевых операторов. Следовательно, средний класс по материальному состоянию в г. Ростове-на-Дону приобретает продукты питания на
постоянной основе в супермаркетах.
Вторым вопросом был следующий: известно
ли им, что рыбные, мясные и иные продукты,
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приобретаемые в супермаркете, могут содержать
и содержат вещества, неполезные для их здоровья, могущие провоцировать аллергии, расстройства обмена веществ, акселерацию у их детей/
внуков. Вторая возрастная категория и третья
возрастная категория широко осведомлены об этой
проблеме, более 98 % респондентов уверены в
том, что они и их близкие постоянно употребляют в пищу не самые полезные продукты и пытаются приобрести менее вредные, анализируя
информацию на упаковке продукции. Первая
возрастная группа в своей массе (63 %) не интересуется указанной проблемой, отмечая, что, если
продукт продается в супермаркете и, следовательно, имеет соответствующие к потреблению характеристики, значит, есть его можно, полезно и
безопасно, тем более, что свой выбор продуктов
они зачастую осуществляют на основании телевизионной рекламы, убеждающей их в безопасности и полезности употребляемой продукции;
34 % респондентов из этой категории допускают, что приобретаемые ими продукты в супермаркете могут в небольшой степени как-то негативно воздействовать на их здоровье, но вред
этот полагают незначительным. Поскольку все
их знакомые осуществляют покупки в тех же
магазинах, они считают, что подобный стереотип вполне допустим; 20 % из них сказали, что,
если их доходы возрастут, они будут делать более дорогие покупки в данном супермаркете или
сменят его на таковой премиум-класса.
Третий вопрос был сформулирован следующим образом: какой процент от своего дохода в
денежном выражении они тратят на приобретение продуктов питания. Представители первой
категории опрошенных тратят на приобретение
продуктов питания в среднем 6-8 тыс. руб., или
около 30 % своего ежемесячного дохода. Вторая
категория респондентов тратят на приобретение
продуктов питания 10-12 тыс. руб., или до 40 %
своего ежемесячного дохода. Третья категория
респондентов тратит 8-10 тыс. руб., или до 30 %
своего ежемесячного дохода. Мотивация уровня
трат следующая: относительно молодые потребители из первой категории пытаются экономить
на питании в пользу иных приобретений; вторая возрастная категория стремится покупать
наиболее качественные продукты из возможных
для сохранения своего здоровья, здоровья детей
и внуков. Третья возрастная категория пытается
приобретать качественные продукты из возможного списка, ограничивая траты на продукты для
себя в пользу младших членов семьи.

Следующий вопрос был такой: желали ли
бы они приобретать продукты для повседневного использования не в супермаркете, а в другом
месте, где продукты были бы вкусными и полезными для здоровья, без вредных примесей,
т.е. экологически чистые продукты. На данный
вопрос мы получили следующие ответы. Третья
возрастная категория - зрелые потребители - безусловно, желали бы иметь возможность осуществлять покупки в предлагаемом режиме, более
97 % из них готовы на это. Вторая возрастная
категория респондентов также в основном склонны к изменению стереотипа приобретения 87 % из них готовы к этому. Первая же возрастная категория - молодые потребители - не считают для себя принципиальным изменение места покупок и качества продуктов; 64 % из них
вообще не интересуются данной проблемой, их
все устраивает; 32 % готовы употреблять предложенные экологически чистые продукты при
условии отсутствия дополнительных усилий по
их приобретению.
Поскольку производство экологически чистой продукции или продукции улучшенного качества обходится дороже, а продвижении ее на
рынки не организовано в настоящий момент,
большое значение имеет готовность потребителей осуществлять дополнительные траты на приобретение указанной продукции. Поэтому следующим вопросом, который был сформулирован для респондентов, был такой: готовы ли они
к дополнительным расходам или дополнительным усилиям для приобретения более качественной продукции и насколько больше они готовы
тратить в этой связи. При опросе нам удалось
выявить следующие факты. Только 3 % из представителей первой возрастной категории готовы
на дополнительные расходы в размере +10 % к
тому, что они тратят для приобретения экологически чистой продукции. Все остальные представители данной категории не готовы к дополнительным тратам или усилиям по поиску продуктов улучшенного качества.
Представители второй возрастной категории
практически единогласно готовы к дополнительным затратам или усилиям (поездка за пределы
г. Ростова-на-Дону) для приобретения экологически чистой продукции или хотя бы продукции, не содержащей в большом количестве гормонов роста, удобрений и ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве; 95 % из них готовы увеличить свои траты в связи с этим на
10 %, из них 63 % готовы увеличить данные
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расходы на 15 %, а 47 % из них - на 20 %.
Кроме того, 97 % готовы совершить поездку до
100 км для приобретения таковых продуктов.
В отношении третьей возрастной категории
можно отметить следующее. 85 % из них готовы
к длительным поездкам для приобретения лучших продуктов даже при условии использования общественного транспорта; 64 % из них готовы увеличить свои расходы на приобретение
такой продукции до 10 %; 23 % респондентов из
них готовы увеличить расходы на приобретение
продуктов питания без вредных примесей на 2025 %, но не для себя, а для детей и внуков.
Таким образом, можно сделать вывод, что
порядка 40 % лиц, обладающих ежемесячным
доходом от 20 до 35 тыс. руб., готовы увеличить
свои расходы минимум на 10 % для приобретения экологически чистой продукции или продукции с меньшим содержанием вредных для
здоровья веществ. От 8 до 10 % респондентов
готовы поднять свои расходы на 20-25 % по
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отмеченным мотивам. Следовательно, присутствует экономически значимый сегмент потенциальных потребителей продукции, произведенной по
технологиям, не предусматривающим применение большого количества химических удобрений,
ядохимикатов и гормональных ускорителей роста скота, не имеющих организованной возможности осуществления своих запросов.
1
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В статье рассматриваются особенности проведения комплексного исследования факторов, определяющих устойчивое развитие строительного комплекса региона.
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Развитие строительного комплекса является
одним из базовых элементов в системе мероприятий по повышению устойчивости развития
экономики России. Этот комплекс решает важные
задачи структурной перестройки материальной базы
всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной (жилищной, культурной, социальной) сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и
конкурентоспособность отечественной экономики.
Этим и определяется значимость выбора объективных характеристик его состояния.
По объему валовой добавленной стоимости на
строительную отрасль приходится 5-6 % (от ВВП).
В отрасли работает около 8 % занятого населения
страны. Переходные процессы в экономике страны
и разгосударствление крупных государственных и
монтажных трестов привели к резкому увеличению
числа малых строительных и монтажных организаций различных форм собственности, среди которых доминируют предприятия частной формы соб-

ственности. В общем объеме строительных работ
их доля выросла с 22 % в 2000 г. до 89 % в 2010 г.,
аналогично чему изменилась и доля занятых в частном секторе строительства. При этом среднесписочная численность работников строительных организаций в XXI в. продолжает сокращаться.
Современное развитие строительного комплекса, безусловно, определяется факторами влияния
мирового финансово-экономического кризиса, который в то же время не мог не сказаться на экономике России, в том числе на состоянии отечественного строительного комплекса. Объем работ, выполненных по виду деятельности “строительство”,
упал с 4,53 трлн. руб. до 4 трлн. руб. Ввод жилья
вместо планового увеличения с 64,1 млн. м2 до
70,6 млн. м2 сократился до 59,9 млн. м2. Объем
жилищной ипотеки обвалился более чем в 4 раза с 655,8 млрд. руб. до 152,5 млрд. руб.
Строительное производство подвержено определенной цикличности, которая во многом совпадает с цикличностью всей экономики. Проиллюстрируем эту зависимость (рис. 1).

%

Годы
Рис. 1. Относительные приросты объема ВВП (красная линия) и объема работ, выполненных
по виду деятельности “строительство” (зеленая линия) в Российской Федерации
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Экономические кризисы 1998 и 2008 гг., а
также период стабильности первых лет XXI в.
нашли отражение в динамике валового внутреннего продукта, причем второй кризис сопровождался отрицательным приростом макроэкономических показателей. Аналогичным образом развивалась динамика строительной отрасли. Заметим, что в периоды спада объем строительных
работ сокращался больше, чем объем ВВП, а в
благоприятные годы - возрастал большими темпами по сравнению с валовым продуктом.
Современное состояние строительных организаций в России можно охарактеризовать как
сложное, но имеющее неплохие перспективы.
Материальный базис деятельности организаций - основные фонды, важной частью которых являются строительные машины, механизмы, оборудование, транспортные средства и инструмент. По данным Росстата1, на конец 2010 г.
полная учетная стоимость основных фондов в
строительстве составила 1499,9 млрд. руб., или
1,6% от стоимости основных фондов всех видов
экономической деятельности (рис. 2).

доминируют строительные машины и оборудование, которые являются их активной частью
(доля 41,9 %).
Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности “строительство”, рассчитанный в сопоставимых ценах, в 2010 г. составил 3,6 % и по сравнению с 2009 г. незначительно возрос. Коэффициент ликвидации основных фондов в строительстве в 2010 г. составил
1,1 %, т.е. на уровне 2009 г.
Несмотря на то, что за последние годы обновление основных фондов в строительстве происходит несколько интенсивнее, чем в ряде отраслей, степень их износа остается выше средних показателей по экономике. На конец 2010 г.
степень износа увеличилась на 1,4 процентного
пункта по сравнению с 2009 г. (табл. 1).
Доля полностью изношенных основных фондов в строительстве на 1,8 процентного пункта
ниже, чем по экономике в целом, а по машинам и
оборудованию на 4,4 процентного пункта. Исключение составляет группа “транспортные средства”,
по которой строительная отрасль имеет больший
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Рис. 2. Видовая структура основных фондов в коммерческих организациях
(без субъектов малого предпринимательства) на конец 2010 г., % к общему итогу
Сравнивая структуру основных фондов по
видам - между строительной отраслью и экономикой в целом (см. рис. 2), отметим, что имеются весьма заметные различия. Они касаются,
прежде всего, удельного веса зданий, сооружений, транспортных средств, машин и оборудования. Это различие обусловлено спецификой отрасли, которая сама возводит капитальные строения, но не нуждается в их большом количестве
для обеспечения производственного процесса.
Наоборот, в структуре основных фондов отрасли

удельный вес, чем российская экономика в среднем (12,9 % против 11,3 %, соответственно).
Еще одним критерием состояния строительной отрасли служит субъективное мнение участников рынка, которые знают и оценивают ситуацию “изнутри”, иногда без привязки к конкретным количественным параметрам. В 2010-2012 гг.
Росстат проводил выборочное обследование отрасли, в ходе которого были опрошены руководители многих строительных фирм. Цель - изучение деловой активности предприятий.
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Таблица 1. Показатели износа, обновления и ликвидации
основных фондов в строительстве в 2008-2010 гг., %
Показатели
Коэффициент обновления основных
фондов (в сопоставимых ценах)
Коэффициент ликвидации основных
фондов (в сопоставимых ценах)
Степень износа основных фондов
(в текущих ценах, на конец года)

Строительство
2008 2009 2010

В целом по экономике
2008
2009
2010

5,2

3,4

3,6

4,4

4,1

4,1

1,6

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

45,5

46,9

48,3

45,3

45,3

47,1

В 2011-2012 гг. результаты обследований
деловой активности строительных организаций
свидетельствуют о некотором улучшении экономической ситуации в данном секторе (табл. 2).

Специфика региональных факторов уровня развития строительной отрасли состоит в следующем.
Во-первых, регион тоже рассматривается как
система, только более низкого уровня. Его эле-

Таблица 2. Динамика индекса предпринимательской уверенности
(результаты обследований деловой активности
строительных организаций в 2011-2012 гг.)*
Показатель

Год

Индекс предпринимательской уверенности

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

I
-6
-4
3
-18
-16
-7
-7

Кварталы
II III
-5
-5
3
-1
6
3
-19 -20
-13 -12
-6
-8
Х
Х

IV
-10
-5
-6
-21
-16
-12
Х

* Источник. Сайт Росстата. URL: www.gks.ru.

Исследование факторов развития строительной отрасли в отдельных регионах должно учитывать то, что страна и регион соотносятся как
целое и часть, как система и элемент. Используя
положения теории систем, мы должны понимать,
что система обладает интегративными свойствами, т.е. свойствами, присущими ей в целом, но
не свойственными ни одному из ее элементов в
отдельности. Их наличие показывает, что свойства системы, будучи зависимыми от свойств
элементов, в то же время не определяются ими
полностью. Отсюда следует вывод, что система
не сводится к простой совокупности элементов,
и, расчленяя систему на отдельные части (элементы), нельзя познать все ее свойства в целом.
В то же время каждый элемент обладает самостоятельностью и своими, особыми условиями
формирования.
Применительно к нашему исследованию
можно сказать, что факторы, влияющие на состояние строительной отрасли в РФ в целом,
совсем не идентичны набору факторов в том или
ином субъекте Федерации. Каждый регион имеет свои условия функционирования, и задача
исследователя - выявить эти условия и дать им
количественную характеристику.

ментами являются муниципальные районы, городские округа, населенные пункты. Между данными территориальными объектами есть более
сильные и принципиальные различия, чем между отдельными субъектами Федерации.
Во-вторых, на внутрирегиональном (муниципальном, городском) уровне не действуют некоторые макроэкономические факторы. Например, “выпадает” такой мощный фактор, как среднедушевой ВРП (на данном уровне экономики
он не рассчитывается). Следовательно, муниципальная статистика оперирует несколько другим
составом социально-экономических показателей.
В-третьих, отличается объем совокупности.
Если Российская Федерация разделена более чем
на 70 субъектов, то каждый регион, как правило,
включает в себя меньшее число территориальных единиц.
Объектом нашего исследования выступила
Самарская область, включающая 27 муниципальных районов и 10 городских округов (итого
37 единиц). База исследования - 2010 г.
Произошли изменения в составе показателей, участвующих в анализе. В качестве результативных признаков мы рассматривали: Y1 - среднедушевой объем работ, выполненных по виду
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деятельности “строительство”, тыс. руб. / чел;
Y2 - индивидуальное жилищное строительство,
осуществляемое населением за счет собственных
и заемных средств, м2 / 1000 чел. Взаимосвязь
между ними крайне незначительна (парный коэффициент корреляции равен -0,04), следовательно, мы можем рассматривать их как самостоятельные показатели состояния строительной отрасли.
Из состава факторных признаков исключены такие, как: “ВРП на душу населения, руб. /
чел.”, “валовое накопление на душу населения,
руб. / чел.”; “инновационная активность организаций, %”, “индекс тарифов на грузовые перевозки, %” и т.д. Причины их исключения были
указаны нами выше.
В то же время добавлены следующие факторы: “бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения,
руб./чел.”, “бюджетная обеспеченность с учетом
безвозмездных перечислений на душу населения,
руб./чел.”, “доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения, %”, “число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, ед./10000 чел.”, “тип местности”. Последний из названных факторов носит нечисловой
характер. Для включения в модель мы приводим его в количественный вид, придавая каждой градации определенное цифровое значение:
0 - муниципальный район, 1- городской округ.
Определять эти градации как “сельская местность” и “городская местность” не совсем корректно, так как на территории ряда муниципальных районов есть и городские поселения.
Первая построенная модель имеет следующий вид:
,
где X1 - бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения,
руб./чел.
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Это означает, что при увеличении бюджетной обеспеченности населения на 1 руб. (в расчете на 1 чел.) среднедушевой объем работ по виду
“строительство” возрастает в среднем на 2 руб.
Значит, более обеспеченные районы уделяют особое внимание решению жилищного вопроса и
вложению средств в нежилое строительство.
Вторая модель включает в себя два фактора:
,
где X2 - коэффициент миграционного прироста, ‰;
X3 - тип местности.

Интерпретация модели выглядит следующим
образом. При возрастании сальдо миграции на
1 пункт уровень индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) возрастает в среднем на
23 м2 на 1 жителя. В городских округах среднедушевой размер ИЖС на 177,8 м2 меньше, чем в
муниципальных районах. Это вполне логично,
учитывая большую потребность сельского населения в индивидуальных жилищах. Кроме того,
основной поток мигрантов оседает именно в пригородах и в селе.
Данная модель имеет высокое значение коэффициента корреляции (0,761). Доля объясненной вариации составляет 58 %. Именно 58 %
вариации уровня ИЖС зависит от включенных
в модель факторов, а 42 % - от прочих факторов.
Проведенный анализ показал, что на муниципальном (внутрирегиональном) уровне действуют иные факторы, чем на межрегиональном.
Это связано как со специфическим исходным
набором факторов, так и с особенностями конкретных регионов, из чего следует вывод, что построение подобных моделей по отдельным регионам может выявить совершенно разные значимые факторы, влияющие на состояние строительной отрасли. В любом случае такая информация должна быть полезна местным органам
власти для разработки строительной политики и
управления территорией.
1
Строительство в России. 2010 : стат. сб. / Росстат. М., 2011.
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В статье рассматриваются проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Упор
делается на недостатки, связанные с неадекватностью распределения доходов и расходов между
уровнями бюджетной системы как основы вертикального бюджетного неравновесия. Обосновывается необходимость внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
в качестве важного элемента механизма вертикального бюджетного выравнивания в Российской Федерации.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, бюджеты органов власти, бюджетный федерализм, профицит бюджета, дефицит бюджета, межбюджетные трансферты, государственные финансы.

Начиная с 1991 г. для системы межбюджетных отношений в России было характерно
вертикальное бюджетное неравенство, которое
выражалось в реальной несбалансированности
бюджетов различных уровней бюджетной системы. После кризиса 1998 г. изменилась форма
его проявления, что обусловлено устойчивым
профицитом федерального бюджета и хроническим дефицитом основной массы субфедеральных бюджетов. Такое особое выражение вертикальной несбалансированности в многоуровневой бюджетной системе имеет в своей основе
сущностное противоречие между распределением полномочий по расходам и доходных источников финансирования функций государства на
федеральном и региональном уровнях, а также
местных органов власти. Даже в условиях макроэкономического роста это отрицательно сказывалось на системе стимулов субфедеральных
органов власти к функционированию на местах
в соответствии с критериями экономической эффективности и социальной справедливости. В
условиях же финансовой нестабильности вертикальное бюджетное неравенство становится главным препятствием на пути успешной концентрации усилий государства в борьбе с кризисными явлениями в экономической и финансовой
сферах.
Формирование механизма вертикального
бюджетного выравнивания по сути связано с реализацией закономерностей развития бюджетной
системы и разным сочетанием принципов централизма и децентрализма в организации структурных взаимосвязей различных уровней власти1. При этом сложность оптимизации данных
организационных начал в любом федеративном

государстве связана с отсутствием адекватной
теоретической модели вертикального бюджетного выравнивания как в плане формирования
доходной базы субфедеральных органов власти,
так и адекватного распределения их расходных
полномочий, ограничивающих реализацию функций государства и органов местного самоуправления. В конечном итоге это обостряет фискальные проблемы и дестабилизирует развитие
национальной хозяйственной системы в условиях экономического подъема и отдаляет перспективу экономического роста в условиях финансового кризиса.
Практическая востребованность данной проблематики связана с тем, что в условиях современных глобальных финансовых шоков неадекватная реализация принципов сбалансированности бюджетов разных уровней, общего (совокупного) покрытия их расходов, а также результативности и эффективности иcпользования бюджетных средств ставит на грань банкротства отдельные субфедеральные органы власти РФ. Эта
проблема усугубляется тем, что в апреле 2009 г.
федеральный бюджет на текущий год был скорректирован в сторону сокращения его доходов и
роста дефицита, что ликвидирует эффективность
межбюджетных трансфертов из центра в качестве широко используемого инструмента сбалансированности территориальных бюджетов2. Если
в условиях профицита Федерального бюджета
РФ все попытки государства оптимизировать
принцип разграничения бюджетной ответственности и источников финансирования расходных
обязательств различных уровней власти не дали
ощутимых результатов, то его дефицитность повышает актуальность, теоретическую значимость
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и практическую востребованность проблемы формирования механизмов вертикального бюджетного выравнивания в условиях финансовой нестабильности.
Федеративное устройство государства является сложным и многоплановым явлением, которое до сего момента вызывает множество споров и разногласий. Несмотря на многочисленные официальные признаки типа “унитарное”,
“федеративное”, “демократическое” государство,
главное заключается в реальной централизации
или децентрализации государственных функций,
т.е. в их распределении между центром и территориями.
Политические и экономические цели федерализма взаимосвязаны: если децентрализация государственной власти относится к политическим
целям федерализма, то одновременно она является предпосылкой децентрализации финансовых
полномочий между федерацией и субъектами, что
относится уже к его экономическим целям. Теория бюджетного федерализма позволяет обосновать рациональность выбора форм децентрализации, масштабы самоуправляемости территориальных единиц, механизмы формирования и расходования их бюджетов3. В конечном итоге степень развития бюджетного федерализма определяется решением вопроса об оптимальных масштабах участия различных уровней власти в создании общественных благ. Их специфика во
многом зависит от того, какие причины и условия могут сделать справедливой и результативной реализацию общественного выбора уже на
уровне территории, а не только на уровне государства в целом. Эта проблема эффективно разрешается на основе субсидиарного принципа в
организации межбюджетных отношений, когда
власти более высокого уровня лишь дополняют
действия нижестоящих властей, а все функции
распределяются в зависимости от того, на каком
уровне задачи могут быть адекватнее поставлены и эффективнее решены. В основе принципа
субсидиарности лежит делегирование бюджетных
прав, в том числе и по установлению налогов,
распределению сфер ответственности. Именно
субсидиарность распределения финансовых полномочий (прав и обязанностей) между центром
и субъектами при условии сохранения приоритета Федерации называется “фискальным федерализмом”.
Западные теории фискального федерализма
подходят к оценке эффективности финансовой
децентрализации, исходя из сравнения величины
выигрыша от децентрализации и разницы в издержках производства общественных благ в государственном и негосударственном секторах. Раз-

личия в степени централизации и децентрализации предметов ведения и объема полномочий, в
их финансовом обеспечении федеральными органами власти или субъектами Федерации находят
свое отражение в разнообразных западных концепциях федерализма типа “координированного
федерализма”, “кооперативного федерализма”,
“дуалистического федерализма” и т.п.
В любом случае речь идет об оптимизации
сочетания таких основополагающих принципов
организации любой системной целостности,
включая федеративное государство, как централизация и децентрализация, регулирование и саморегулирование. Собственно, в неадекватном их
воплощении в межбюджетных отношениях в
России и кроется первопричина горизонтальной
и вертикальной асимметричности российской
модели бюджетного федерализма.
В любом федеративном государстве вертикальный дисбаланс возникает в случае различия собственных доходов и расходных обязательств на
различных уровнях бюджетной системы4. Горизонтальный дисбаланс возникает при различии собственного фискального потенциала субнациональных органов власти на одном уровне бюджетной
системы. Указанные виды дисбалансов могут быть
устранены с помощью различных механизмов
трансфертов или заимствований5.
Таким образом, механизм вертикального бюджетного выравнивания представляет собой реализацию внутренних структурных связей между уровнями бюджетной системы в той или иной модели
бюджетного федерализма. Если признать, что рост
степени выравнивания приносит не только положительный эффект, но и генерирует отрицательные стимулы, то встает проблема поиска наиболее
оптимального уровня - там, где предельный доход
и предельные затраты при выравнивании уравновешивают друг друга. В специальной литературе
не существует единого мнения о главных характеристиках правильно построенной системы вертикальных и горизонтальных трансфертов6.
Из множества альтернативных моделей распределения финансовых потоков по вертикали
бюджетной системы следует выделить две основные, одна из которых предполагает разделение доходных источников между органами власти различных уровней, а другая может быть реализована
в виде грантов. Что касается дифференциации источников бюджетных доходов, то она может быть
реализована в виде разделения налоговой базы или
централизации налоговых доходов с их последующим распределением в соответствии с избранными критериями. Гранты также могут выделяться в
виде нецелевых или же целевых трансфертов. При
этом дотации как формы реализации трансфертов
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целесообразно конкретизировать с количественной
точки зрения или привязать к определенному периоду получения из федерального центра, а также
оговорить определенными условиями при предоставлении или сделать безусловными, перечислять
нижестоящим бюджетам в полном объеме или оговаривать условия софинансирования с центральными органами власти. В любом случае важно соотносить механизм вертикального бюджетного выравнивания с требованиями текущего момента и с
конкретными требованиями, предъявляемыми к
бюджетно-налоговой политике в связи в воздействием внешних факторов. В своей основе она должна иметь следующие принципы:
 базироваться на правилах;
 быть прозрачной;
 учитывать потенциальные возможности для
повышения доходов.
Лишь такие трансферты, которые направлены на покрытие расходных программ с внушительным превышением (например, образование,
здравоохранение, межрегиональные инфраструктуры), а также трансферты, финансирующие социальную защиту, должны производиться на
определенных условиях.
В конечном итоге от моделей вертикального
бюджетного выравнивания требуются следующие
особенности:
Во-первых, они не должны предоставлять
субнациональным органам возможность влиять на
размер трансферта намеренными изменениями
своих расходных обязательств и структуры налоговых доходов. В противном случае данная модель будет использоваться не для вертикального
бюджетного выравнивания, а для покрытия кассовых разрывов в субфедеральных бюджетах.
Во-вторых, внедрение модели вертикального бюджетного выравнивания не должно вызывать значительного увеличения издержек на сбор
и обработку исходной информации.
В-третьих, система вертикального бюджетного выравнивания будет эффективной только
в случае тесного политического и экономического сотрудничества органов власти всех уровней в разработке методики распределения трансфертов. Это позволит постепенно внедрять модель бюджетного выравнивания и предотвращать
резкие колебания в “финансовой асимметрии”
в регионах.
В условиях цикличности экономического
развития на первое место по важности выдвигается проблема распределения властных полномочий между различными уровнями власти, которая затрагивает, прежде всего, функцию ассигнования. Она включает в себя обеспечение
товарами и услугами, предоставляемыми для об-

щественного потребления, в том числе исправление неэффективности частного сектора рынка.
С учетом вышеизложенного следует руководствоваться следующими четырьмя основными критериями при реализации принципа переуступки источников дохода и налогов:
 более низкие уровни власти должны иметь
свои собственные значительные источники доходов, которые в определенных рамках устанавливают они сами;
 налоги, которые они удерживают, не должны касаться относительно мобильных факторов производства за одним исключением, а именно: им следует позволить собирать в определенных рамках дополнительные налоги с налогов,
устанавливаемых центральным правительством с подоходного налога на физических лиц и налога на наследство;
 источники дохода, предоставляемые субнациональным властям, должны, естественно,
быть достаточными, чтобы покрывать их расходные обязанности и, если эти обязанности
имеют тенденцию к росту, источники доходов
тоже должны становиться более мощными, не
отставая по темпам;
 источники доходов у субнациональных
властей должны быть относительно стабильными и предсказуемыми.
Правовой основой современной системы
бюджетных отношений в Российской Федерации стала принятая в 1993 г. Конституция РФ.
В ней были определены и зафиксированы три
уровня компетенции в бюджетной системе: вопросы ведения и полномочия Федерации, субъектов Федерации и вопросы их совместного ведения. Местное самоуправление было отделено от
государства, и выделена сфера его компетенции.
В результате модель вертикального бюджетного выравнивания в России строится на основе
автономного функционирования бюджетов различных уровней государственной власти и местного самоуправления, базирующегося:
на законодательно закрепленных расходных полномочиях разных уровней государственной власти;
правовом разграничении доходных, прежде всего, налоговых полномочий;
функционировании механизма финансового
выравнивания.
В то же время Конституция сохранила элементы неопределенности статуса (правомочий)
субъектов РФ. Не были, в частности, полностью
урегулированы вопросы разделения полномочий
между федеральным и региональными уровнями, нечетко обозначены предметы их ведения
(ст. 71 и 72) 7. Кроме того, федеральное прави-
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тельство получило право заключать с регионами
двусторонние соглашения, что в совокупности
предопределило асимметричность бюджетных
взаимоотношений в Федерации.
Таким образом, исходя из соотношения принципов централизма и децентрализма в системе российского бюджетного федерализма, можно сформулировать его основное противоречие: между сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий, с одной стороны, и высокой степенью децентрализации фактических расходов, включая
значительный объем полномочий совместного ведения органов власти разного уровня - с другой.
Это противоречие обусловлено особенностью системы делегирования прав и ответственности (правомочий) одним уровнем российской бюджетной
системы другому. В западных странах реализация
принципа субсидиарности предполагает изначальное перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным органам власти (снизу вверх), в отличие
от процесса делегирования полномочий в обратном порядке (сверху вниз), как это произошло в
переходный период в России.
Следствием нарушения процедуры оптимальной организации взаимосвязей в бюджетной системе современной России является феномен асимметрии социально-экономического развития субъектов Федерации, на устранение которого и нацелен
механизм “финансового выравнивания”. Это понятие не имеет однозначного толкования, предполагая в широком смысле слова обеспечение каждого уровня власти финансовыми ресурсами, достаточными для осуществления присущих ему функций. В узком смысле вертикальное бюджетное
выравнивание ассоциируется с механизмом адекватного распределения расходных и доходных полномочий по вертикали бюджетной системы, а также корректировки первоначального налогового распределения.
К общим недостаткам системы разграничения
расходных полномочий различных уровней власти
в РФ можно отнести:
 их нечеткость, поскольку разграничение расходных полномочий регламентируется не только
Бюджетным кодексом Российской Федерации, но
и множеством других нормативно-законодательных актов, кроме того, относясь к совместному
ведению, они не конкретизируют компетенцию
соответствующего уровня бюджетной системы;
 низкую степень самостоятельности региональных и местных бюджетов, так как их расходы
регламентируются в основном федеральными законодательными и нормативными актами, устанавливающими в централизованном порядке натуральные и финансовые нормы.

В итоге ни органы власти субъектов Федерации, ни тем более органы местного самоуправления не имеют возможности оптимально сбалансировать свои бюджеты и поэтому вынуждены осуществлять политику выборочного и (или) частичного исполнения своих обязательств8. При этом
накапливается (в том числе за счет заимствований) безнадежная задолженность и кардинально
меняется мотивация органов власти проводить
эффективную бюджетную политику, повышать
прозрачность бюджетной отчетности, а также качество бюджетных услуг, результативное управление расходными обязательствами, способствовать
привлечению инвестиций в общественную инфраструктуру.
Что касается доходных полномочий, то к негативным явлениям, предопределяющим вертикальное бюджетное неравновесие в России, можно
отнести следующее:
 во-первых, поведение региональных властей не ориентировано на эффективное и действенное использование той доли налоговых поступлений, которую федеральный центр оставляет в их
распоряжении;
 во-вторых, почти полное отсутствие какихлибо налоговых полномочий у региональных властей не позволяет выполнить одно из необходимых
условий эффективности бюджетной системы - обеспечение взаимосвязи между уровнем налогообложения и количеством/качеством получаемых населением бюджетных услуг, а также приводит к использованию нелегальных мер воздействия на налогоплательщиков;
 в-третьих, слишком частые изменения пропорций разделения налоговых поступлений между
уровнями бюджетной системы ликвидируют заинтересованность региональных властей наращивать собственную налоговую базу, показывать ее
в отчетности.
Именно в данной связи в Российской Федерации высока значимость перераспределительной,
или выравнивающей, функции федерального центра в бюджетной системе, в состав которой входит
большое количество административных образований, разных по размеру территории, численности
населения и уровню социально-экономического
развития. Она реализуется посредством механизма распределения финансовой помощи субфедеральным бюджетам, объем которой, однако, не зависит от стоимости оказания государственных услуг в регионе и от их доходного потенциала. Кроме того, проблемы изменения методики распределения дотаций из ФФПР каждые 1-2 года наряду
с усложняемыми формулами их распределения не
укрепляли стабильность бюджетной системы. В этих
условиях федеральная финансовая помощь по своей
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экономической сути не выравнивала предоставляемые территориям объемы бюджетных услуг, а следовательно, и не решала проблему вертикального
бюджетного выравнивания.
Учитывая все эти проблемы, к началу финансового кризиса 2008 г. в бюджетное законодательство РФ были внесены важные изменения, относящиеся к сфере межбюджетных отношений.
1. Осуществлен переход к трехлетнему федеральному бюджету, это привело к увеличению доли
межбюджетных трансфертов, распределяемых между субъектами РФ на три года, что позволило повысить предсказуемость экономической динамики
и создало благоприятные условия для повышения
качества финансового планирования в регионах.
2. Изменения в Бюджетном кодексе РФ предоставили регионам и муниципальным образованиям возможность перехода на трехлетнее бюджетное планирование, что позволяло им в новых
условиях в полной мере использовать возможность
заключения среднесрочных контрактов, устанавливать прозрачные и предсказуемые правила сотрудничества с частным бизнесом и населением.
3. Укреплению финансовой самостоятельности субъектов РФ способствовала прокламированная стабильность налогового законодательства и
межбюджетных отношений как основа достоверного и объективного среднесрочного бюджетного
планирования. С этой целью бюджетное законодательство исключило возможность внесения изменений на федеральном уровне в бюджетное и
налоговое законодательство в части налогов и сборов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, приводящих к снижению налогооблагаемой базы, а также изменений расходных
обязательств бюджетов регионов без соответствующей компенсации из федерального бюджета.
4. Был изменен порядок определения объема
средств Фонда финансовой поддержки регионов,
в соответствии с которым объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
РФ стал определяться, исходя из необходимости
достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности регионов, что в немалой
степени способствовало обеспечению их минимального гарантированного уровня.
5. В целях создания стимулов для увеличения
поступлений доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты были установлены различные условия осуществления бюджетного процесса для регионов в зависимости от
уровня их дотационности.
В результате накануне 2008 г. были сформированы основы механизма вертикального бюджетного выравнивания, который в перспективе
должен был стимулировать ускорение социаль-
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но-экономического развития территорий и начать постепенное вертикальное бюджетное выравнивание. Вместе с тем целостная система установления и поддержания такого равновесия в
бюджетной системе РФ только начала формироваться, и ее структура не была дополнена широким набором схем вертикального бюджетного выравнивания с ориентацией преимущественно на
региональный и местный уровни бюджетной системы. Однако финансовый кризис не позволил
реализовать весь комплекс предполагаемых мероприятий. Именно в связи с серьезными внутренними структурными диспропорциями в межбюджетных отношениях, а также с наличием вертикального бюджетного неравенства в бюджетной системе РФ глобальный финансовый шок
столь разрушительно повлиял на состояние ее
централизованных финансов в конце 2000-х гг.
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В статье обсуждаются возможности моделирования частных факторов, определяющих
инфляционные процессы, с использованием интеллектуальных технологий на основе деревьев
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Процессы управления на макроэкономическом уровне в качестве исходной информации для
принятия решений используют множественные
показатели, отражающие динамику рынка, детально
оценивающие текущую ситуацию, формирующие
представление об экономических реалиях. Точность и показательность данных определяют корректность принимаемых решений и их ожидаемое отражение на текущей ситуации.
Использование статистических данных, безусловно, является основой для формирования
мнения аналитика, определяющего в долгосрочной перспективе стратегию управления рыночной системой. Однако этой информации может
быть недостаточно для оценки взаимодействия
субъектов и, как следствие, принятия такого решения, которое окажется эффективным с позиции результативности, ожидаемой ЛПР. Таким
образом, превалирующими в процессах анализа и
являющимися основой для принятия решений
выступают интегральные показатели, отражающие
взаимосвязь нескольких явлений и процессов.
В рамках экономических исследований данные показатели, как это уже было многократно
доказано1, в первую очередь должны отражать взаимоотношения субъектов и их общность. Одним
из таких показателей, очевидно, является оценка
динамики цен - инфляция. Обращаясь к интерпретации понятия “цена”, можно отметить прослеживаемую оценку взаимодействия субъектов результат взаимных поступлений продавца и покупателя в процессе переговоров по поводу объектов сделки. Соответственно, данная динамика в
виде известных формул расчета приращений определяет инфляцию и ее поступательное движение. Недостатками относительно простых подходов к оценке уровня инфляции2 являются:

 разница цен на товары в рамках единых
субъектов и номенклатурных групп, отличных
друг от друга за счет факторов спроса и предложения, порождающая некорректность усреднения, снижающего показательность;
 отличность в рамках длительных временных
промежутков потребностей (вызывающих необходимость пересмотра самих способов определения оцениваемых товарных групп), обличающая ошибку реального воздействия ценовых и товарных динамик;
 разнородность группировки товаров по степени важности для потребителя, выраженная
обязательной частью товарной группы, вынуждающая иначе формировать бюджет, снижая степень рыночной активности3.
Таким образом, становится актуальной задача разработки альтернативной методики оценки
уровня инфляции в значениях, показательных для
экономики с позиции отражения результатов взаимодействия субъектов4. Решение поставленной
таким образом задачи предполагает ее декомпозицию на несколько более простых реализуемых
этапов. В качестве основы необходимо провести
процедуру разработки теоретической логики модели, включающей в себя учет наиболее существенных факторов, требующих их участия в процессе моделирования. Следующим за данным процессом выступает этап непосредственной разработки подмоделей оценки факторов и определения их показательности как для самой модели,
так и для оцениваемого явления. Завершающим,
очевидно, является этап разработки единой концепции, позволяющий использовать этапы моделирования в реальных процессах управления.
Первый этап реализовывался процессом обоснованных рассуждений с итоговой систематизацией теоретических основ интеллектуальной
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технологии моделирования инфляционных процессов5. Полученные выводы, позволившие реализовать второй этап, свелись к обоснованности
позиции необходимости и достаточности лишь
двух параметров оценки уровня инфляции. Данные параметры, при условии их разложения до
уровня терминальных критериев, измеримы и
способны в достаточной мере полно описывать
экономические явления.
Второй этап, предполагавший выявление и
разработку подмоделей системы, определил, что
достаточными факторами являются предложенные “требуемый производителями уровень доходности” и “готовность потребителями оплачивать требуемую доходность”6. Терминальные
критерии, формирующие данные модели, были
весьма полно описаны, приведены в единые
шкалы значений, сгруппированы в древовидную
структуру, определяющую их взаимодействие посредством матриц свертки, что позволило выстроить в известном программном комплексе “Бизнес - ДЕКОН” их полноценный вид, способный за счет заложенных операций определять
итоговую оценку результата моделирования.
По итогам проведения численных экспериментов с необходимым уровнем допущений была обоснована работоспособность модели и возможность
ее использования на практике процесса управления.
Целью данной статьи являются разработка единой концепции использования созданной модели
оценки уровня инфляции и определение подходов
к задачам управления инфляционной динамикой.
Классическая макроэкономическая модель
совокупного спроса и предложения, построение
которой ранее для целей управления считалось
нереализуемым, весьма информативна при ее
воплощении. Альтернативный подход, позволяющий осуществлять построения данной модели7,
при всей своей новизне является признанным и
практически используемым, способен помочь
достичь цели построения единой концепции управления инфляционными процессами.
Для получения значимого результата сведем
воедино все детерминанты спроса, считая их измеримыми и приведенными в единую шкалу
оценивания, и предложения; определим на основе деревьев критериев и матриц свертки их
оценки. Однако для целей построения инфляционной динамики будет достаточным использование лишь ценовых колебаний без определения причин последних, даже если они иррациональны. С позиции управления наиболее приемлемым и оптимальным считается переход от
общего к частному, где под общим понимается
целевой уровень показателя, а под частным множественные комбинации факторов, способные достичь данного. Таким образом, определяя

целевые уровни двух обозначенных ранее факторов, можно при существующих моделях спроса и предложения, а также при известных затратах на реализацию отдельных мероприятий определить оптимальную стратегию управления
макроэкономическим показателем.
Иллюстрацией (см. рисунок) вышеописанного является представленная динамика совокупных
спроса и предложения на временном промежутке
t. Примем, что в t0 известны значения, достаточные для построения кривых совокупного спроса и
предложения. Точка равновесия, установившаяся
в определенном уровне P0, демонстрирует согласованную цену продавцов и покупателей на макроэкономическом пространстве. Ранее предлагалось
выстраивать новые значения кривых путем перебора значений терминальных критериев модели
спроса и предложения. Таким образом, мог быть
произведен поиск таких значений критериев, который бы определил новую точку равновесия. Однако данный подход к управлению лишен целевых значений, определять которые и предлагается
с использованием нового подхода.
Примем, что в рамках монетарной политики,
например с целью формирования положительного торгового баланса страны, требуется снизить
стоимость отечественной валюты, сделав более
привлекательным для иностранных партнеров российский экспорт. Правительство совместно с Центральным банком, безусловно, обладающие большим числом инструментов управления, могут с
легкостью реализовать данную задачу. Однако
требуется в точности определять степень воздействия, чтобы значение инфляционного показателя не явилось отрицательным фактором с других
позиций. Данное значение было экспертным путем определено для момента t1 и получено визуальное отображение новой кривой спроса (ADt1),
получить которую при известных ограничениях
применения мер возможно с использованием интеллектуальных технологий.
Аналогичным образом похожего результата
можно достичь с помощью снижения уровня
предложения, облагая, например, производителей более высокими налоговыми ставками
(LRASt3). Безусловно, для этой же цели применимы и другие меры, не всегда подходящие в
конкретный момент времени. То есть наличие
ограничений в применяемых управлениях позволит определить и комбинацию различных мер,
и достижимость поставленной цели.
Определенная ранее позиция в отношении того,
что динамика цен является следствием наименьшего изменения одного из показателей, выражает необходимость разработки лишь одного блока управленческих мер. Представить практическую применимость предлагаемой системы управления макроэкономическими показателями можно в виде пос-
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Рис. Динамическое отображение изменения функций совокупных спроса и предложения и определения связи с инфляционными процессами
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ледовательности шагов, требующих действий от
ЛПР, в рамках реализации концепции использования созданной модели оценки уровня инфляции и
определения подходов в задачах управления инфляционной динамикой:
Шаг 1. В рамках предложенной модели с использованием параметров “требования производителями уровня доходности” и “готовность потребителями оплачивать требуемую доходность” определить физические значения терминальных критериев как для текущей рыночной формации, так и
для ожидаемой рыночной ситуации.
Шаг 2. В рамках модели совокупных спроса и
предложения аналогичным на предыдущем шаге
образом определить физические значения терминальных критериев и отличным образом дополнительные параметры модели, такие как: внешний вид
древа критериев, наполнение матриц свертки, ограничение по использованию функций приведения.
Шаг 3. Для параметров, участвующих на шаге 1,
определить качественное значение критериев, а в
особенности для модели в отношении производителей подробно охарактеризовать текущую экономическую ситуацию и выбрать среди предложенных вариантов наиболее подходящий вид наполнения матриц.
Шаг 4. Для функции спроса и предложения
интерпретировать физические значения терминальных критериев в их качественные эквиваленты,
применяя ограничения по виду подмодели и наполнению матриц свертки, используя систему сертификации модели и методику построения коллективных моделей.
Шаг 5. Выяснить требуемое приращение обоих параметров факторов инфляции, минимальное
значение одного из которых и будет определять
ценовое макроэкономическое рыночное приращение, являющееся целевым показателем при определении значений модели совокупных спроса и предложения.
Шаг 6. На основе полученных качественных
значений в результате определения новых параметров модели, терминальных критериев и итоговой
свертки требуется получить физическую интерпретацию ценовых значений, удовлетворяющую ЛПР.
Шаг 7. Выяснить факторы совокупных спроса
и предложения, удовлетворяющие своим смещением (комбинации) условию образования новой точки равновесия, оценка значения цены которой в
сопоставлении с начальным периодом и определит
новый индекс потребительских цен, являющийся
интерпретацией инфляции.
Одним из аспектов применения регулирования уровня инфляции является формирование сопоставимости экономической ситуации в стране со
стоимостью валюты иностранного государства. Так,
в 2010 г. при почти полном отсутствии резких изменений отношений курсов доллар/рубль по ито-
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гам соизмерения с началом торговой сессии, в течение года коридор между максимами и минимумами
был практически наиболее широким за последние
десятилетия. Способствовало росту стоимости рубля укрепление нефтяных позиций, а отрицательная
динамика определялась имеющейся европейской задолженностью, отрицательно сказывавшейся на инвестиционной активности в силу недоверия.
Вариантами управления в данной ситуации,
направленными на стабилизацию валютного курса,
было бы создание устойчивого производственного
фона с использованием инструментов налоговой
политики, субсидирования, субвенциарных закупок,
формирующих представление о защищенности производителей. Однако некоторое бездействие (малая
активность) рыночных регуляторов объяснялось отсутствием ярко выраженного экономико-управленческого плана, результат реализации которого определялся бы инфляционной и девальвационной
стабильностью.
Именно на решение подобных задач направлен созданный механизм управления инфляционной динамикой, подкрепленный обоснованным механизмом комплексного оценивания, удовлетворяющий требованию реализации интегральных значений показателей, тесно связанных классическим
представлением различных моделей рыночной экономики, реализующих общую концепцию управления.
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В статье проведен анализ организации и осуществления государственного финансового контроля за правомерным и эффективным использованием бюджетных средств, осуществляемого Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. Рассмотрены основные результаты деятельности за период с 2009 по 2011 г.
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Непременным условием нормального функционирования экономики и финансовой системы выступает государственный финансовый контроль, составной частью входящий в единый механизм управления государством. Мировой опыт
показывает, что ни одно государство не может
существовать без контроля. М.И. Байтин называет контрольно-надзорную деятельность одной
из форм осуществления функций государства,
она выполняется посредством действия всех разновидностей государственного надзора и контроля за законностью1. Являясь самостоятельной
функцией управления экономикой, государственный финансовый контроль выступает в качестве
важного этапа управленческого цикла, когда фактические результаты воздействия на управляемый объект сопоставляются с требованиями принятых решений и нормативных предписаний, а
в случае выявления их нарушений необходимые
меры по устранению подобных отклонений.
Государственный контроль как один из общих и обязательных элементов государственного управления реализуется в различных направлениях, но от имени и в интересах государства.
Как отмечается в Лимской декларации руководящих принципов контроля2, контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений
принципов, законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на
возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь
возможность принять корректирующие меры, в
отдельных случаях привлечь виновных к ответственности и получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по

предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.
В научной литературе имеется достаточно
много определений финансового контроля3. Наиболее точным представляется определение понятия “государственный финансовый контроль”,
приведенное С.В. Степашиным, Н.С. Столяровым, С.О. Шохиным, В.А. Жуковым, которые
толкуют его как контроль над формированием,
воспроизводством и использованием национального достояния4.
Состав и структура органов государственного финансового контроля определяются государственным устройством страны, функциями и задачами, решаемыми государством на том или
ином этапе своего развития.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. 10955 в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением функций и
полномочий государственный финансовый контроль возлагается на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской
Федерации, Министерство финансов Российской
Федерации (Главное управление федерального
казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств
федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
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В рамках проводимой административной реформы Президент Российской Федерации Указом от 9 марта 2004 г.
3146 реформировал
структуру федеральных органов исполнительной
власти, в том числе выделил из структуры Минфина России отдельную службу - Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор).
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, функции органа валютного контроля, а также функции по внешнему контролю
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”, и находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации7.
Важнейшим законодательным актом, регулирующим основы деятельности Росфиннадзора
как органа государственного финансового контроля, является Бюджетный кодекс Российской
Федерации8. Статья 152 Бюджетного кодекса
определяет органы государственного и муниципального финансового контроля как участников
бюджетного процесса, а ст. 164 относит Росфиннадзор к участникам бюджетного процесса на
федеральном уровне.
Согласно ст. 268 Бюджетного кодекса Росфиннадзор осуществляет финансовый контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных
субсидий и бюджетных кредитов.
Основными функциями Росфиннадзора являются:
1) проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств
федерального бюджета, средств государственных
внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности,
на территории Российской Федерации и за рубежом, а также осуществление таких ревизий и
проверок по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации;
2) проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере;
3) осуществление надзора за исполнением
законодательства Российской Федерации о фи-

нансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Также Росфиннадзор осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Целью проводимой Росфиннадзором ревизии (проверки) является определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности и экономности использования средств
федерального бюджета, средств государственных
внебюджетных фондов, а также материальных
ценностей, находящихся в федеральной собственности. В зависимости от темы ревизии (проверки) в ходе ревизии (проверки) проводится комплекс контрольных действий по изучению:
1) соответствия деятельности учредительным документам; 2) обоснований (расчетов) плановых
сметных показателей; 3) исполнения бюджетных
смет; 4) использования средств федерального
бюджета, в том числе на приобретение товаров,
работ, услуг для государственных нужд; 5) использования средств федерального бюджета, полученных в виде трансфертов (субвенций и субсидий, включая субвенции и субсидии, выделенные из федерального бюджета организациям
любых форм собственности, бюджетных кредитов и инвестиций); 6) исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации в соответствии
с заключенными в установленном порядке соглашениями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также
контроля за их исполнением; 7) соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, ссуд и инвестиций, предоставляемых из федерального бюджета, гарантий
Правительства Российской Федерации; 8) использования средств государственных внебюджетных
фондов; 9) поступления и расходования средств
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; 10) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности; 11) использования
федерального имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении, поступления в федеральный бюджет доходов от использования материальных ценностей,
находящихся в федеральной собственности;
12) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета,
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достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 13) устранения нарушений, выявленных
предыдущей ревизией (проверкой).
В отношении государственного учреждения
проверяются соотношения плановых и фактических показателей бюджетной сметы или плана
финансово-хозяйственной деятельности, наличия
неиспользованных остатков субсидий из бюджета, соотношения нормативных и фактических затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе на оказание платных
услуг, предусмотренных учредительными документами и (или) государственными заданиями9.
Приоритетным направлением в деятельности Росфиннадзора в 2009-2011 гг. являлся комплекс мероприятий, связанных с решением задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Бюджетном послании
Президента Российской Федерации, Программы
социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу и
Бюджетной стратегии Российской Федерации на
период до 2023 г.
В 2011 г. количество проведенных Росфиннадзором проверок в финансово-бюджетной сфере составило 16 021, что на 16 % меньше аналогичного показателя 2010 г. и на 15,5 % меньше
2009 г. Данное снижение обусловлено ростом
объемов проверяемого финансирования и связанным с этим увеличением трудовых и времен-

ных затрат на проведение контрольных и надзорных мероприятий.
Контрольными и надзорными мероприятиями, проведенными Росфиннадзором и его территориальными органами в 2009-2011 гг., прове рен о распре де лен ие и использован ие
15 998 498,75 млн. руб., из них средств федерального бюджета в объеме 5 524 890,44 млн.
руб., в том числе 1 819 868,31 млн. руб. в 2009 г.,
1 873 852,99 млн. руб. в 2010 г., 1 831 169,14 млн.
руб. в 2011 г.
В целом, по результатам проведенных в 20092011 гг. контрольных мероприятий в финансовобюджетной сфере выявлено, что в 2011 г. 20,3 %
от проверенных средств федерального бюджета
были израсходованы с нарушениями, в 2010 г.
данный показатель составлял 14,4 %, а в 2009 г. 63,3 %. Одной из основных причин нарушений
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере являются также низкий уровень исполнения должностными лицами законодательства Российской Федерации в
финансово-бюджетной сфере (невыполнение
требований нормативных правовых актов), а
также несовершенство внутреннего контроля10 в
системе федеральных органов исполнительной
власти.
Динамика структуры выявленных Росфиннадзором нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
за 2009 - 2011 гг. представлена в табл. 1.
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Таблица 1. Динамика структуры нарушений законодательства в 2009-2011 гг.
Вид нарушения законодательства
Российской Федерации в финансовобюджетной сфере
Неправомерное расходование денежных средств
и материальных ресурсов, из них:
нецелевое использование бюджетных средств
Неэффективное использование материальных ресурсов
и денежных средств
Недопоступление налоговых и неналоговых платежей
в бюджеты различных уровней и бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Расхождение фактического наличия денежных средств
и материальных ресурсов с данными бухгалтерского
учета, из них:
недостача денежных средств и материальных
ресурсов
излишки материальных ценностей и денежных
средств
Нарушения порядка ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета и отчетности
Нарушения порядка учета государственного
имущества и ведения реестра государственного
имущества
Другие нарушения законодательства в финансовобюджетной сфере
Всего

Выявлено нарушений законодательства
Российской Федерации в финансово-бюджетной
сфере при использовании средств, млн. руб.
2009
2010
2011
39 178,54
2199,15

45 475,86
3652,05

30 107,89
2829,34

29 401,08

17 899,82

46 740,23

1116,75

1729,11

6216,12

38 343,16

2491,44

2039,48

261,23

488,84

578,90

38 082,93

2002,59

1460,58

223 373,81

389 010,03

221 170,16

849 963,10

82 708,71

50 158,39

109 040,45
1 290 416,89

234 770,46
774 085,43

162 967,35
522 228,96
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Одним из серьезных финансовых нарушений является нецелевое использование бюджетных средств, за что законодательство предусматривает ответственность вплоть до уголовной.
Согласно ст. 289 Бюджетного кодекса под
нецелевым использованием бюджетных средств
понимается направление и использование данных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
В настоящее время при обнаружении фактов
нецелевого использования бюджетных средств к
нарушителям применяются меры административной и уголовной ответственности, установленные
в ст. 15.14 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и в ст. 285.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Напомним, что до 1 января 2010 г. действовала мера как блокировка расходов. Так, по результатам контрольных мероприятий в 2009 г. в
Минфин России по фактам выявленного в прошлые отчетные периоды нецелевого использования средств федерального бюджета направлено 118 сводных уведомлений о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств на
общую сумму 2229,34 млн. руб.
В целях возмещения и устранения выявляемых нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере в 2009 г. Росфиннадзором было
направлено в проверенные организации и их

вышестоящие органы 6165 представлений по уст р ан е н ию н аруше н ий в использован ии
1 076 476,30 млн. руб. средств федерального
бюджета, что на 29,7 % меньше, чем в 2010 г.
(8781 представление по устранению нарушений,
допущенных при использовании 330 316,41 млн.
руб.) и на 25,6 % больше, чем в 2011 г.
(4906 представлений по устранению нарушений,
допущенных при использовании 307 178,65 млн.
руб. средств федерального бюджета).
В 2011 г. возмещено средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, дополнительно поступило
платежей в бюджеты различных уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов,
внесено изменений в бухгалтерскую (бюджетную) отчетность, отчетность по учету государственного имущества, а также взыскано штрафных санкций на сумму 171 388,69 млн. руб., в
том числе по нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной
сфере в использовании средств федерального
бюджета 156 979,21 млн. руб., в 2010 г. 369 959,78 млн. руб. (средства федерального бюджета 96 313,21 млн. руб.), в 2009 г. - 871 509,13 млн.
руб. (861 213,11 млн. руб.).
Основные виды возмещения средств бюджетов соответствующих уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, использованных с нарушениями законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной
сфере, а также устранения нарушений приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Нарушения законодательства по видам возмещения средств бюджетов в 2009-2011 гг.
Вид нарушения законодательства
Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
Восстановлено средств по предписаниям и представлениям
Росфиннадзора в досудебном порядке в доход федерального бюджета,
а также на лицевые счета и в кассы проверенных организаций
(в том числе внесено изменений в бухгалтерскую (бюджетную) отчетность,
отчетность по учету государственного имущества)
Взыскано в принудительном порядке и уменьшено финансирование
по постановлениям органов власти, а также вышестоящими организациями
Взыскано с юридических и физических лиц по решениям судов
Взыскано с виновных лиц руководством проверенных организаций
Взыскано штрафов за нецелевое использование бюджетных средств
и средств государственных внебюджетных фондов
Дополнительно поступило платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды
Всего

Выявлено нарушений законодательства
Российской Федерации в финансовобюджетной сфере при использовании
средств, млн. руб.
2009
2010
2011

868 589,49

368 035,02

171 206,54

2 647,98
1,95
3,63

1 757,30
18,46
2,39

73,00
57,70
2,81

12,60

12,54

10,61

253,48
871 509,13

134,06
369 959,78

38,03
171 388,69
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Таким образом, за анализируемый период
просматривается сокращение нарушений законодательства Российской Федерации. В то же время
наблюдается сокращение объемов возмещенных
средств. Так, в 2009 г. возмещено было 67,5 % от
суммы выявленных нарушений; в 2010 г. этот
показатель составил 47,7 %, а в 2011 г. он понизился до 32,8 %.
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Прибыль является многозначной экономической категорией. От глубины ее познания и рациональности использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и
других экономических рычагов хозяйствования. Являясь источником производственного и социального развития, прибыль занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности которых во многом зависят от того, насколько доходы
превышают затраты. Все это определяет необходимость проведения экономического анализа
предприятия.
Ключевые слова: прибыль, конкурентоспособность, экономический анализ прибыли.

В условиях рыночной экономики главную
роль в системе стоимостных инструментов играет
прибыль, для планирования и объективной оценки которой используются экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия.
Прибыль представляет собой разность между суммой доходов и убытков, полученных от
разных хозяйственных операций. Именно поэтому она характеризует конечный финансовый
результат деятельности предприятий.
Актуальность анализа прибыли связана с тем,
что с переходом от административно-командных
методов управления экономикой к рыночным
значительно изменилась роль прибыли в развитии экономики России. Прибыль занимает одно
из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов рыночной экономики, поскольку финансы, кредит, цены, себестоимость и другие экономические рычаги прямо или косвенно связаны с прибылью. От прибыли зависит финансовое положение предприятий, уровень удовлетворения личных и общественных потребностей работников. Кроме того,
за счет платежей из прибыли в бюджет формируется основная часть ресурсов государства, региональных и местных органов власти.
Получение прибыли и ее наращивание являются экономическим условием успешного
функционирования предприятий, отраслей и народного хозяйства в целом. Прибыль выступает
важнейшим фактором стимулирования предпринимательской и производственной деятельности, финансовой основой ее расширения, удовлетворения социальных и материальных потребностей трудового коллектива отдельного предприятия и всего населения страны. Сумма прибыли, получаемая предприятием, обусловлена

объемом продаж продукции, ее качеством и конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках, ассортиментом, уровнем затрат и
инфляционными процессами, которыми неизбежно сопровождается становление рыночных
отношений. Положение в экономике сегодня таково, что из всех возможных источников инвестирования реальным для предприятий остается лишь акционирование и использование части прибыли.
Прибыль является источником финансирования разных по экономическому содержанию
потребностей. При ее распределении пересекаются интересы как общества в целом в лице государства, так и предпринимательские интересы
учредителей предприятия и интересы отдельных
работников. Объектом распределения выступает
валовая прибыль.
Законодательно распределение прибыли реализуется в части, поступающей в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов Федерации в виде
налогов и других обязательных платежей. Распределение оставшейся части прибыли является
прерогативой предприятия, регламентируется
внутренними документами предприятия и фиксируется в его учетной политике. Чистая прибыль предприятий направляется на финансирование также работ по созданию, освоению и внедрению новой техники, на совершенствование
технологии и организации производства, модернизацию оборудования, улучшение качества продукции, техническое перевооружение и т.д.
Вследствие вышеперечисленного анализ финансовых результатов на предприятии сегодня
становится чрезвычайно актуальным. Анализ
финансовых результатов позволяет выявить основные факторы роста или снижения прибыли,
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эффективное использование ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в себя как обязательные элементы: во-первых, оценку изменений по
каждому показателю за анализируемый период
(“горизонтальный анализ” показателей); во-вторых, оценку структуры показателей прибыли и
изменений их структуры (“вертикальный анализ” показателей); в-третьих, изучение хотя бы
в самом общем виде динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов (“трендовый
анализ” показателей); в-четвертых, выявление
факторов и причин изменения показателей прибыли и их количественную оценку.
ООО “Алмир” является торговой организацией, сфера деятельности которой реализация
продуктов питания и оказание сопутствующих
транспортных услуг. Приведем динамику основных показателей его хозяйственной деятельности (см. таблицу).

ных доходов снизилась на 6,3 %, или в сумме на
189 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения в 2011 г. составила 9386 тыс. руб., что на 1361 тыс. руб. ниже, чем
прибыль до налогообложения за 2010 г. Анализ структуры прибыли до налогообложения позволил установить, что основную ее часть составляет прибыль
от продаж: 69,8 % в 2011 г. и 71,9 % в 2010 г.
На общее снижение прибыли от продаж в
2011 г. по сравнению с 2010 г. в большей степени повлияло увеличение себестоимости на
3528 тыс. руб. Изменение выручки от реализации, исключая влияние изменения цены, увеличило прибыль от продаж на 775 тыс. руб. Прирост цен в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в
среднем на 12 % привел к увеличению суммы
прибыли от продаж на 1020 тыс. руб. Экономия
по коммерческим расходам и снижение их удельного веса на 0,79 процентных пункта привели к
увеличению прибыли на 750 тыс. руб.
Перерасход по управленческим расходам в
2011 г. по сравнению с предыдущим и повышение их уровня на 0,2 процентных пункта уменьшили сумму прибыли от продаж на 190 тыс. руб.
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Динамика основных показателей хозяйственной деятельности ООО “Алмир”
за 2010-2011 гг., тыс. руб.
Показатели
Выручка от основной деятель ности
В том числе:
реализация товаров
реализация грузопочтовых перевозок
прочая реализация
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Проценты к уплате
Прочие расходы
Чистая прибыль отчетного года

В ходе анализа финансовых результатов
ООО “Алмир” за 2010-2011 гг. было выявлено:
выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг увеличилась на 23,24 %, изменение в сумме составило 17 919 тыс. руб., показатели себестоимости выросли на 29,06 %, в сумме на
17 861 тыс. руб., валовая прибыль повысилась
на 0,4%, в сумме на 57 тыс. руб., коммерческие
расходы увеличились на 8,17 %, или на
406 тыс. руб., управленческие расходы увеличились на 28,11 % (на 822 тыс. руб.), прибыль от
продаж снизилась на 13,89%, в сумме изменение составило 1172 тыс. руб., снизились прочие
операционные доходы и расходы на 8,57 % и
9,17 % соответственно, прибыль от операцион-

2010
77 095

2011
95 014

Изменение (+/-)
+17 919

60 251
3375
13 469
109
283
14 367
61461
4983
2927
79
11 657
6074

76 162
3083
15 769
74
220
13 201
79323
5390
3750
110
10 550
5807

+15 911
-292
+2300
-35
-63
-1166
+17 862
+407
+823
+31
-1107
-267

На общее снижение чистой прибыли в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. на 4,4 %, в сумме на 267 тыс.
руб. в большей степени повлияло снижение прибыли до налогообложения на 1361 тыс. руб., при этом
изменение текущего налога позволило увеличить
чистую прибыль на 1128 тыс. руб., экономические
санкции снизили чистую прибыль на 33 тыс. руб.
Основная часть чистой прибыли как в 2011-м,
так и в 2010 г. (55,6 % и 57,5 %, соответственно)
направляется на обновление и расширение производства. На выплату дивидендов в 2011 г. расходуется 26,1 % чистой прибыли, что на 2,6 % и
89 тыс. руб. больше, чем в 2010 г.
В целом, анализ прибыли ООО “Алмир”
показал, что деятельность компании прибыльна
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и, как следствие, она конкурентоспособна, но в
связи с кризисом компания потерпела небольшие убытки. Для достижения необходимого уровня прибыльности ООО “Алмир” нужно делать
акцент на следующем:
 клиентоориентированность;
 конкурентная цена;
 уровень обслуживания.
Поэтому были разработаны следующие мероприятия по снижению затрат и увеличению
прибыльности организации:
 внедрение электронных технологий продаж и обслуживания клиентов;
 укрепление и совершенствование сотрудничества с ключевыми корпоративными клиентами;
 программы по снижению затрат (снижение расходов на содержание управленческого и
административного аппарата и др.);
 проведение специальных маркетинговых акций по привлечению дополнительного числа клиентов;
 внедрение новых технологий;
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 повышение производительности труда;
 открытие новых торговых представительств;
 другие мероприятия, направленные на увеличение прибыльности.
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В статье раскрываются направления принятия управленческих решений в сфере дорожного хозяйства и рассматриваются факторы, сдерживающие дорожное строительство.
Ключевые слова: дорожное хозяйство, планирование, финансирование, контроль и учет, факторы сдерживания.

Экономическая эффективность дорожной деятельности оценивается в рамках роста совокупного экономического эффекта. Вложенные государственные средства в дорожное хозяйство значительно увеличивают поступления в бюджет и
создают рабочие места для граждан. Улучшение
состояния дорожной инфраструктуры повышает
и качество жизни граждан. Сокращается время
нахождения в пути при перемещении граждан
автомобильным транспортом, снижаются расходы на топливо, и, что самое важное, уменьшается
уровень травматизма и смертности на дорогах.
Таким образом, рассматривая важность управления дорожным хозяйством, следует отметить, что эффективное функционирование экономики региона в значительной степени зависит
от наличия развитой и полноценно функционирующей сети автомобильных дорог. Уровень развития и транспортно-эксплуатационное состояние дорожного хозяйства оказывают непосредственное влияние на динамику основных экономических показателей, величину РВП, объем
бюджета, уровень занятости населения и т.д.
Однако все вышеперечисленные положительные аспекты влияния дорожного хозяйства на
социально-экономическое развитие региона возможны только при наличии эффективной структуры управления дорожным хозяйством.
Рассматривая социально-экономическую
сущность систем управления дорожными хозяйствами, выделим следующие стоящие перед ними
задачи:
 разработка и создание оптимальных организационных структур управления дорожным хозяйством, совершенствование структурных схем
управления дорожными организациями различных уровней;
 создание высококонкурентной среды на основе проведения открытых конкурсов и усиления системы контроля качества выполнения дорожных работ для улучшения транспортно-экс-

плуатационного состояния автомобильных дорог;
создание системы лицензирования и сертификации; определение принципов управления платными дорогами; разработка правовых и нормативных актов, регулирующих эти вопросы; внедрение в процесс управления строительством и
модернизацией дорог методологии Международной ассоциации инженеров-консультантов
(FIDIC);
 совершенствование системы управления научными исследованиями и проектно-технологическими разработками с введением конкурсов на
проведение исследований;
 совершенствование системы подготовки повышения квалификации руководителей, инженерных кадров и специалистов, реализующих различные аспекты научно-технического прогресса
в дорожном хозяйстве.
Для решения указанных задач управление
дорожным хозяйством должно осуществляться по
самым различным направлениям. Наглядно представим основные аспекты принятия управленческих решений в сфере развития дорожного хозяйства, затрагивающие вопросы стратегического планирования, финансирования, организации
контроля за эффективностью структуры управления и учета издержек на развитие хозяйства
(рис. 1).
Научное обеспечение и подготовка квалифицированных кадров позволяют повысить эффективность управления дорожными хозяйствами, решить вопросы, связанные с научно-техническим обоснованием развития сети автомобильных дорог, обеспечить кадрами соответствующего уровня и квалификации.
Управление развитием дорожного хозяйства
включает в себя решение вопросов по проектированию, строительству и эксплуатации дорог и
искусственных сооружений на них, а также позволяет определить меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Направления принятия управленческих решений
в сфере дорожного хозяйства
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Рис. 1. Направления принятия управленческих решений в сфере дорожного хозяйства
При текущем управлении дорожным хозяйством решаются вопросы оптимизации затрат на
содержание дорог. Этот процесс, осуществляемый в течение всего года (с учетом сезона), включает в себя комплекс профилактических работ
по уходу за дорогой, дорожными сооружениями
и полосой отвода, элементами обустройства дорог, по организации и безопасности движения, а
также по устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов
дорог и дорожных сооружений, в результате ко-

торых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги и дорожных сооружений в соответствии с установленными требованиями.
Рациональность использования средств,
предназначенных для того или иного элемента
дорожного хозяйства, проявляется через внедрение прогрессивных проектных, технологических
и организационных решений, обеспечивающих
соответствующий технико-экономический эффект. Суммарный эффект от функционирова-
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Рис. 2. Улучшение дорожных условий и их влияние на экономику региона
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ния всех элементов дорожного хозяйства обеспечивает повышение эффективности системы в
целом.
К примеру, строительство скоростных дорог
оказало существенное влияние на экономику
США, привело к увеличению деловой активности, росту эффективности труда и объемов инвестиций, вызвало создание новых рабочих мест.
По оценке федеральных экономических комиссий США, создание скоростных магистралей привело к росту производительности труда в американской экономике на 25 %.
Для рядовых пользователей дорожной инфраструктуры не столь важно, сколько километров дорог построено, реконструировано и какова
общая протяженность действующих дорог, а гораздо важнее иметь гарантию их надежности,
транспортную доступность и рациональную
структуру начертания сети, чтобы получить реальное снижение затрат времени на грузо- и пассажироперевозки1.
Повышение эффективности управления дорожными хозяйствами в рыночных условиях рассматривается как инструмент улучшения качества жизни населения, а также как фактор стабилизации потребительского рынка. Развитие
дорожных хозяйств регионов способно повлиять на объемы производства общественного продукта на основе развития товарооборота между
регионами и снабжение населения потребительскими товарами.
Совершенствование методического и организационного обеспечения управления дорожным хозяйством в современных условиях является одним из действенных способов повышения эффективности работы хозяйства, когда при
минимальных инвестициях может быть получен
значительный экономический и социальный эффект. Создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного дорожного хозяйства - необходимое условие стабилизации и подъема экономики, обеспечения целостности и обороноспособности
России, а также повышения уровня жизни населения.
Воздействие улучшения дорожных условий
на экономику региона показано на рис. 2, который свидетельствует, что чем меньше сдерживающих факторов, тем лучше развивается дорожное хозяйство и это соответственно влияет на
социально-экономическое его развитие.
Рассматривая содержательную сущность факторов, сдерживающих развитие дорожных хозяйств, следует отметить, что эффективное функционирование экономики региона, как и страны в целом, в значительной степени зависит от

наличия развитой и полноценно функционирующей сети автомобильных дорог.
Сравнительный анализ затрат на ремонт и
содержание автомобильных дорог в различных
странах показал, что доля затрат, планируемых
на эксплуатацию автомобильных дорог России
в 2008-2009 гг., по отношению к требуемым затратам существенно ниже, чем во многих (не самых передовых) странах мира.
По экспертной оценке, из-за несоответствия
технического состояния существующей сети федеральных автомобильных дорог размерам движения и осевым нагрузкам современных транспортных средств ежегодные потери только в России составляют более 14 млрд. руб.
Особенности развития экономики региона
настоятельно требуют улучшения транспортноэксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования. Решение поставленной задачи усложняется тем, что этот процесс происходит в условиях резкого роста автотранспортного парка, существенного увеличения
в транспортном потоке доли тяжеловесных автомобилей и ограниченного финансирования дорожного хозяйства.
Основным препятствием в развитии сферы
дорожного хозяйства является отсутствие эффективной организационной структуры, обеспечивающей результативное управление и техническое обслуживание и обладающей необходимыми
для этого финансовыми средствами. Это особенно важно в отношении тех участков дорожного хозяйства, за которые трудно взимать плату с пользователей, т.е. подавляющего большинства национальных, сельских и городских дорог,
которые нельзя превратить в платные. Реформа
системы управления этими дорогами предусматривает четкое распределение обязанностей по эксплуатации и техническому обслуживанию между соответствующими ведомствами.
Действующее законодательство, регламентирующее организацию конкурсов на размещение
государственных контрактов, имеет ряд недостатков, которые приводят к искусственному ограничению конкуренции, что особенно опасно в
монополизированных секторах рынка, таких как
дорожное строительство. К числу таких недостатков можно отнести следующие:
отсутствие в законодательстве четкого и исчерпывающего перечня оснований, при которых
допускается отступление от конкурсного порядка государственных закупок;
подробный перечень оснований для проведения закрытых конкурсов;
неопределенность законодательных критериев установления победителя конкурса;
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отсутствие в законодательстве регламентации оснований признания результатов конкурса
недействительными;
отсутствие внесудебной процедуры обжалования действий государственного заказчика;
недостаточность норм, определяющих ответственность организаторов торгов.
Другим фактором, сдерживающим развитие
конкурентного рынка, является нежелание заказчиков осуществлять распределение работ и установление цены контракта на основе объективных
и открытых подрядных торгов, их стремление сделать этот процесс управляемым. На практике с
большой вероятностью известный заранее результат конкурса делает нецелесообразным для большого числа организаций их участие в этих конкурсах, что препятствует созданию конкуренции.
Для нормального управления необходимы,
в первую очередь, своевременная диагностика и
паспортизация международных автомобильных
дорог и сооружений на них и на этой основе
создание и использование автоматических банков данных. Результаты диагностики состояния
автомобильных дорог говорят о том, что основная часть маршрутов не отвечает современным
требованиям, а именно: отсутствие или малое
количество транспортных развязок в разных уровнях, отсутствие разделительных и переходно-ско-
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ростных полос, барьерных ограждений, недостаточная освещенность дороги, плохая дорожная
разметка, недостаточное количество объектов дорожного сервиса и т.д.
Создание развитых информационных систем в целом, в том числе банков данных по диагностике и паспортизации автомобильных дорог, будет способствовать своевременному анализу и прогнозированию развития дорожного
хозяйства региона.
Проведенный анализ показал, что на процесс создания эффективно работающих систем
управления и нормально функционирующих дорожных хозяйств в целом влияет огромное количество сдерживающих факторов на уровне отдельных регионов. Несмотря на это, напрашивается вывод, что транспортная система (и прежде
всего автомобильные дороги) должна не следовать за развитием экономики, а по возможности
опережать и стимулировать ее развитие. Мировой опыт и опыт России подтверждают зависимость социально-экономического развития страны от состояния дорожного хозяйства отдельных регионов.
1
Криницкий Е. Законопроект об автомобильных дорогах нравится не всем // Автомобильный
транспорт. 1999.
12. С. 8.
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В статье раскрыты содержание, элементы и принципы построения интегрированной учетной
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Глобальные процессы в экономике, задачи
управления бизнесом в условиях острой конкурентной среды, неопределенности требуют создания единой информационной системы управления, неотъемлемой частью которой является
система бухгалтерского учета.
В настоящее время существуют различные
подходы к построению информационной системы управления бизнесом и по определению места бухгалтерского учета в этой системе. Не давая глубокого анализа этим проблемам, можно
отметить две принципиальные точки зрения на
системное представление бухгалтерского учета.
Первая состоит в том, что система бухгалтерского учета понимается как совокупность относительно самостоятельных элементов системы управления, взаимодействующих между собой. Второе предполагает представление учета как единой системы, построенной на единой информационной базе, позволяющей систематизировать
и обобщать информацию в соответствии с принципами и потребностями различных пользователей.
Можно отметить, что на практике реализуются оба подхода. В статье рассматриваются подходы целесообразности построения и принципы
интегрированной системы учета холдинга.
Вопросы организации корпоративного учета
рассматриваются многими авторами: В.И. Ткачом, Я.В. Соколовым, А. Апчерчем, Л.В. Поповой, В.Б. Ивашкевичем, О.Д. Кавериной,
В.Э. Керимовым, К. Друри, Б. Нидлзом, В.Ф. Палием, И.Р. Коноваловой и др. Предлагаемые подходы к организации системы бухгалтерского учета
и методические основы ее построения во многих
исследованиях связаны с изучением проблем
управленческого учета и его интеграции в систему управления холдингом. В определенной мере
эволюцию целей и задач управленческого учета
отражает позиция Альберта Тома и Лама Марко,
которые отмечают: “В три последних десятилетия роль управленческого учета эволюционировала от функций по измерению, оценке и отра-

жению в отчетности бизнес-операций до равноправного членства в команде управленческой
науки, маркетинга, финансов и других дисциплин, которые составляют современные управленческие инициативы”1.
По нашему мнению, целесообразность развития бухгалтерского учета как единой системы
и невозможность формирования однозначного
вывода о том, является ли управленческий учет
частью финансового учета или нет, подтверждают выводы многих экономистов.
С точки зрения профессора Ж. Ришара, управленческий учет - это разновидность динамического учета. Во-первых, управленческий учет аналитический учет, но в рамках плана счетов
финансового учета многих стран, в том числе и
России, выделяются аналитические счета (детализирующие данные синтетических счетов), следовательно, это определение уже используется и
не может быть применено к управленческому
учету. Во-вторых, если определение “финансовый” отделить от термина “управление”, то финансы не подпадают под управление, а управлять можно вне финансов. В-третьих, управленческий учет - это внутренний учет, а финансовый - внешний, но все внутренние события происходят под влиянием внешних. Таким образом,
управленческий учет - это лишь разновидность
динамического бухгалтерского учета2.
В своих исследованиях мы опирались на точку зрения профессора В.Ф. Палия, который отмечает, что предметом бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учета выступает один и тот же капитал организации, его
наличие, кругооборот, сохранение и приумножение, управление эффективным применением3.
Исходя из единства предмета, следует говорить
и о единстве системы управленческого и финансового учета, данное утверждение применительно и к построению системы налогового учета.
На основе этого можно представить интегрированную систему учета холдинга следующим образом (рис. 1).
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Цели, задачи и стратегия развития холдинга

Система бухгалтерского учета и внутреннего контроля холдинга и ее элементы
Бухгалтерский
финансовый
учет

Бухгалтерский
управленческий
учет

Налоговый
учет

Прочие
элементы

Система
внутреннего
контроля

Принципы интеграции элементов системы бухгалтерского учета
1. Ведение учета на единой методологической основе
2. Использование рабочего плана счетов, включающего взаимосвязанные модули
3. Унификация методик и схем организации учета в холдинге
4. Единство информационной базы и одноразовый ввод первичных данных
5. Систематизация и обобщение информации в целях подготовки различных видов отчетности
6. Централизация бухгалтерской службы или организация ее работы по смешанному принципу

Интегрированная многофункциональная система учета холдинга
Информационные
системы

Организационная
структура

Методическое
обеспечение

Отчетность холдинга
и его структурных
единиц

Единые стандарты учета

Рис. 1. Многофункциональная интегрированная система учета холдинга
Структура интегрированной системы учета
формируется в соответствии с целями, задачами и
стратегией развития организации. Эффективность
функционирования этой системы достигается за
счет регламентаций всех ее элементов на уровне
внутренних стандартов учета. Положения данных
стандартов должны отвечать действующему законодательству и внутренним регламентам, нормам
и правилам корпоративного управления. Это обеспечит законность ведения бизнеса, организацию
финансового и налогового учета в соответствии с
нормативно-методическими документами и преемственность, непротиворечивость регламентов управленческого учета таким требованиям.
Состав внутренних стандартов учета определяется организацией самостоятельно, но должен включать следующие группы стандартов:
положение о системе ведения учета;
положение о централизованной бухгалтерской службе холдинга;
учетную политику;
инструкции, внутренние регламенты.
Современное законодательство требует ведения учета для различных целей: формирования информации для отражения в финансовой

и управленческой отчетности, для налогообложения хозяйственной деятельности организации.
Ведение финансового и налогового учета
строго регламентировано нормативными документами. Возникают сложности в ведении управленческого учета, это объясняется тем, что в его
рамках формируется очень большой объем как
стандартной, так и нестандартной информации с
точки зрения учета. В нем сочетаются бюджетирование, учет, анализ, контроль, отчетность и
некоторые аспекты управления. “Учетная составляющая подразумевает ведение бухгалтерского
учета и призвана подготовить информационную
базу, соответствующую целям процесса внутреннего управления”4.
В целях управления налоговыми рисками,
снижения налоговой нагрузки необходима информация о показателях, формирующих налоговую базу по налогам, плательщиками которых
является организация.
По нашему мнению, только информация в
совокупности и во взаимосвязи позволяет принимать обоснованные управленческие решения,
что в свою очередь приводит к необходимости
создания интегрированной системы учета.
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Выделено множество подходов к организации системы управленческого учета и ее взаимосвязи с системой финансового и налогового
учета, но пока не выработано общих методологических основ, руководствуясь которыми должна вестись интегрированная система учета холдинга.
Проведенное исследование показало, что в
основном учетные системы, применяемые в холдинговых структурах, носят частично интегрированный характер.
Концепция многофункциональной интегрированной системы учета холдинга состоит из взаимосвязанных блоков. Интеграция учета происходит исходя из особенностей централизации бизнеса и с соблюдением единства предмета и методов учета.
При интеграции финансового, управленческого и налогового учета в общую систему учет
ведется на единой методологической основе: двойная запись, метод начисления, существенность,
экономическая целесообразность, приоритет содержания над формой, полезность и релевантность, соответствия.
В рамках соблюдения единой методологической основы следует применять структурированный рабочий план, где выделяются модули

для ведения управленческого и налогового учета.
Использование многозначной кодировки счетов перед использованием двухзначной позволяет выделить аналитические признаки вводимых данных, направленных на достижение конкретной цели. Можно предположить, что каждый холдинг самостоятельно определяет свои цели
и задачи, а следовательно, и основные параметры группировки доходов, затрат и их отражение
в учете.
Структурированный рабочий план счетов
позволяет единократно введенную информацию
использовать несколько раз для различных целей (по видам деятельности, доходов и расходов, в разрезе дочерних компаний, центров ответственности, в целом по холдингу и др.). При
организации учета в разрезе дочерних компаний
и по центрам ответственности данный план счетов позволяет:
 использовать специфические методы управления затратами с учетом особенностей деятельности каждого участника холдинга;
 увязывать управление затратами с организационной структурой холдинга;
 децентрализовывать управление частью показателей;
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Внешняя и внутренняя информация

Ввод данных

Рабочие счета интегрированной системы учета

Аналитические признаки вводимых данных

Обработка информации: группировка, перегруппировка, аналитическая обработка
Информация по счетам

Информация по аналитическим
признакам

Информация по показателям,
формирующим налоговую базу

Подготовка отчетов и формирование регистров учета в соответствии с целями и задачами

Финансового учета

Управленческого учета

Налогового учета

Рис. 2. Логическая схема обработки информации интегрированной системы учета холдинга
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 наблюдать за формированием затрат и доходов на всех уровнях управления;
 устанавливать ответственных за возникновение затрат, получение прибыли и выручки;
 повышать экономическую эффективность
хозяйствования;
 производить сопоставимость показателей,
выверку расчетов между участниками холдинга,
формировать финансовые результаты для различных целей.
При сопоставимости данных производится
поэтапное закрытие счетов. После завершения
данного этапа формируется информация о доходах и расходах, о финансовых результатах. Закрытие счетов можно производить ежедневно, что
особенно важно в целях получения оперативной
информации.
Формируемые учетные регистры интегрированной системы учета холдинга позволяют получить информацию одновременно по нескольким аналитическим признакам и за разные периоды хозяйственной деятельности.
Логическая схема обработки информации в
интегрированной системе учета холдинга представлена на рис. 2.
Часть информации, введенной в систему
интегрированной системы учета холдинга, носит
конфиденциальный характер, дополняется расчетами и оценками и выступает в качестве системы контроля. Система контроля представлена
двумя направлениями: методов контроля и сис-
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темы учета. В качестве методов контроля можно
применить систему зеркальных счетов, систему
передаточных счетов, систему аналитических счетов.
Интегрированная система учета холдинга
содержит высокоаналитичную информацию. При
составлении разных видов отчетности обобщенная информация переходит в систему финансового учета; подробная информация - в систему
управленческого учета; информация для формирования налоговых баз - в систему налогового
учета.
Таким образом, предложенная система интегрированного учета позволяет сформировать
единую информационную базу для принятия
управленческих решений по различным вопросам управления бизнесом, что дает возможность
снизить затраты на управление, повысить эффективность деятельности.
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В статье рассмотрены вопросы формирования учетно-аналитической информации, отражения
показателей в отчетности, являющиеся основанием для принятия решений по управлению материальными активами в крупных организациях.
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Многочисленность видов деятельности крупных организаций, особенно тех, которые осуществляют добычу, транспортировку, переработку сырьевых ресурсов, обязывает бухгалтерии этих организаций выстраивать высоко аналитичную и эффективную систему сбора учетно-аналитической
информации для управления. Учитывая, что исследуемые организации нефтегазовой отрасли
имеют дорогостоящую материально-техническую
базу и работают с уникальным оборудованием,
вопросы управления материальными активами, в
состав которых, кроме основных производственных фондов, включается еще масса иных материальных активов, формирование учетно-аналитического обеспечения требует научной основы и
методических разработок. “Ввиду отраслевых особенностей организационного устройства промышленного предприятия информационные потоки
внутри предприятия имеют сложную структуру”1.
Поэтому каждая организация осуществляет такие
разработки самостоятельно на основе действующих законодательно-нормативных актов и положений по бухгалтерскому учету, составляющих
систему отечественных бухгалтерских стандартов.
“В случае, если содержащаяся в нормативных документах по бухгалтерскому учету методология
не позволяет достоверно отразить соответствующие факты хозяйственной жизни, учетная политика может восполнить возникший пробел в законодательстве. Такое отступление от предписаний нормативных документов должно быть раскрыто и обосновано в пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности организации. На это
прямо указывает положение пункта 4 статьи 13
Федерального закона 21.11.1996
129-ФЗ “О
бухгалтерском учете”2.
Содержание учетной политики организаций
должно быть направлено на формирование показателей отчетности, учитывающих отраслевые
и технологические особенности каждого вида деятельности. Например, в составе материальных
активов ООО “Газпром переработка” выделены

следующие группы объектов материальных активов: земельные участки и объекты природопользования; здания, жилые дома, общежития;
магистральные трубопроводы; скважины; дороги; сооружения; различные виды оборудования,
классифицированные по группам, и прочие виды
основных средств.
Большая часть перечисленных активов составляет материально-техническую базу производства. Часть активов имеет отношение к социальной сфере, финансируемой за счет прибыли
организации. Большая часть долгосрочных материальных активов подвержена амортизации. Для
управления столь сложным хозяйством требуется высокоаналитичный рабочий план счетов.
Практика показывает, что необходимость детализации аналитических позиций приводит к применению четырехзначных кодов субсчетов, открываемых к балансовому счету “Основные средства”.
Стремление руководства крупных производственных организаций иметь на основе учетноаналитической информации представление о процессе создания стоимости организации диктуется ее стратегией. Сочетание аналитической учетной информации с показателями отчетности возможно при уровневой системе отчетности, в которой одним из важнейших уровней является
внутренняя отчетность.
В экономической литературе можно встретить разную классификацию внутренней информации корпоративной отчетности, касающуюся:
стратегии создания стоимости, управления созданием стоимости, основы для создания стоимости.
Что касается внешней информации, то оценку
конкурентной среды и нормативно-правовой
базы, а также макроэкономическую ситуацию в
регионе, в котором корпорация осуществляет свой
бизнес, можно отнести к информации второго и
третьего уровней обеспечения прозрачности. Значительная часть данной информации может быть
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получена из внешних источников, поэтому проблемным является вопрос оценки ее точности и
определения надежных источников.
Многие авторы, рассматривающие оценку
информации корпоративной отчетности, полагают, что информация выходит из компании и
является результатом допущений и расчетов, выполненных руководством корпорации. “Зная, что
допущения и оценки неизбежны, заинтересованные стороны хотят получить представление о
взглядах руководства, а затем сформировать собственное мнение о внешней среде и понять, насколько руководство оптимистично или пессимистично смотрит на вещи”3.
Раскрывая информацию о стратегии создания стоимости, руководство корпорации
объясняет заинтересованным лицам собственные подходы и намерения к созданию стоимости. Раскрытию подлежат количественные и
качественные цели, организационная структура, обеспечивающая реализацию стратегии создания стоимости и одновременно контроль.
Контрольная функция предполагает выполнение надзора за деятельностью руководства. Так,
в пояснительной записке к годовому отчету
содержится 26 пунктов, в которых отражены
состав учредителей, основные виды деятельности и список аффилированных лиц, перед
учетной политикой и прочей учетной информацией. Это позволяет оценить организационную сторону контрольной функции за деятельностью руководства корпорации. Многочисленность основных видов деятельности предопределяет сложное структурирование учетно-аналитической информации и показателей отчетности по сегментам деятельности. Отметим, что
основными видами деятельности ПИИ ОАО
“Газтурбосервис” являются:
 ремонт и обслуживание газотурбинных
установок;
 разработка, производство и реализация
оборудования для газодобывающей отрасли;
 наладка, обслуживание, ремонт и модернизация существующего оборудования;
 переработка металлоотходов, полуфабрикатов, отходов литейного производства и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
Большая часть информации отчетности охарактеризованной выше организации относится к
третьему уровню обеспечения прозрачности бизнеса. В большей степени эта информация подвержена влиянию внешних условий, т.е. экономических и политических условий развития региона. Важно, чтобы заинтересованные пользователи были проинформированы о своих выго-

дах, о влиянии возможных действий на долгосрочную устойчивость корпорации, на рост ее
акционерной стоимости.
Информация об управлении созданием стоимости должна увязывать стратегии и финансовую эффективность корпорации, давать характеристику отдельным сегментам бизнеса с учетом
рисков и доходов, раскрывать способность генерировать денежные средства, доходность капитала
и прибыли.
На основе сегментированной информации
можно более детально представить, как осуществляется реальное управление корпорации. Для
уточнения содержания деятельности сегментов
требуется “разложение” информации по статьям
актива и пассива баланса с тем, чтобы в каждой
статье можно было найти участие того или иного сегмента. Перечень статей баланса, формируемого организацией, по сути, представляет ее
основные показатели деятельности. Аналитичность баланса необходима для связи его статей с
показателями внутренней отчетности. Например,
если в структуре актива баланса долгосрочные
активы составили 20 %, а текущие активы 80 %, то можно отметить, что стоимость текущих активов (оборотных средств) и долгосрочных активов является значимой и нуждается в
сегментировании по видам деятельности организации. Детализация информации о материальных активах, относимых к конкретным сегментам, в разрезе рабочего плана счетов выступает
основой для выделения наиболее значимых сегментов. Там, где суммарная стоимость материальных активов наиболее высокая (особенно их
долгосрочная часть), сегмент становится значимым для отражения его параметров и характеристики показателей не только во внутренней, но
и во внешней отчетности организации.
Большое значение при формировании учетно-аналитической информации отводится учетной
политике. Именно на ее основе разрабатываются
всевозможные регламенты и внутренние стандарты организаций по отражению в учете и отчетности проведенных работ, связанных с техническим
обслуживанием и ремонтом объектов основных
средств, с организацией работ по капитальному
строительству и реконструкции (модернизации)
объектов и т.д.
Отдельными регламентами могут быть обеспечены работы, осуществляемые в рамках крупных инвестиционных программ. Такие регламенты включают специальные разделы, содержание
которых позволяет принимать правильные решения по организации аналитического учета. Например, регламент организации работ по капитальному строительству и реконструкции объек-
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тов в рамках инвестиционных программ может
содержать кроме общих разделов разделы:
 по организации производства работ по капитальному строительству, реконструкции (модернизации) объектов;
 документальному оформлению выполненных объемов работ;
 вводу в эксплуатацию построенного, реконструированного (модернизированного) объекта;
 порядку оформления документов на передачу законченных строительством объектов заказчику, включая перечень основных документов, прилагаемых к акту приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта; и т.д.
Содержание в регламентах разделов по документальному оформлению выполненных объемов

работ служит основанием для уточнения и разработки более эффективных графиков документооборота в бухгалтериях. Общая схема документального оформления выполненных объемов работ по
капитальному строительству в рамках одного из
трехлетних инвестиционных проектов газодобывающей организации представлена на рисунке.
Следует отметить, что головная структура
газодобывающей организации в своей учетной
политике отдельно выделяет позиции в отношении бухгалтерской отчетности обществ и организаций, являющихся филиалами и дочерними
организациями, и в отношении раскрытия информации по сегментам и прекращаемой деятельности. Важная роль при этом отводится критерию существенности. Так, головная организа-
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Документальное обеспечение учета
проводимых работ в филиале:
 ведение накопительного учета по сметам, проверка и визирование журнала учета выполненных работ КС-6а;
 ведение накопительного учета выполненных непредвиденных работ;
 составление перечня смонтированного в отчетном периоде оборудования
(с разбивкой по объектам строительства), монтаж которого отражен в актах приемки выполненных работ КС-2;
 проверка сумм СМР в представленных от подрядчика: расчетах стоимости прочих затрат; расчетах стоимости выполненных работ; справках о стоимости выполненных работ и затрат; актах о приемке выполненных работ;
 составление сводных заявок на оплату выполненных работ и оказанных услуг
и заявок на оплату для информации и контроля в головную организацию;
 ведение накопительного учета СМР в разрезе сводного сметного расчета;
 ведение накопительного учета прочих затрат подрядчика;
 ведение накопительного учета капитальных вложений;
 оприходование головной организацией полученных в результате демонтажа
при реконструкции (модернизации) объектов основных средств - принадлежащих
на праве собственности головной организации; и т.д.

Рис. Схема документального оформления выполненных объемов работ
по капитальному строительству, осуществляемому в рамках инвестиционных проектов:
1 - направление подрядчику в филиал газодобывающей организации (заказчика) акта приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и двух экземпляров журнала учета выполненных работ по
унифицированной форме КС-6а;
2 - приемка филиалами физических объемов выполненных работ;
3 - подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;
4 - направления подрядчиком счетов-фактур на выполненные работы, оформленных в течение пяти дней
со дня подписания справки формы КС-3;
5 - передача объектов основных средств на баланс головной организации (на основании откорректированного Перечня инвентарных объектов) с разбивкой стоимости по инвентарным объектам
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ция, отражая основные показатели деятельности
на основе данных отчетности филиалов, определяет, какие показатели отчетности существенны
для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К существенным
относят показатели филиала, которые составляют пять или более процентов от общей суммы
соответствующего показателя отчетности, данные
которого раскрываются либо в формах отчетности, либо в пояснительной записке к ней. Головная организация признает первичной информацию по операционным сегментам и вторичной по географическим сегментам. Отдельно в бухгалтерской отчетности должна раскрываться информация о прекращаемой деятельности.
На результаты, отражаемые в сегментах, на
информацию о прекращаемой деятельности влияют проводимые головной организацией мероприятия по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления. Это требует дополнительных средств и усилий, отражения происходящих изменений в учете. В частности, при
разукрупнении одного или нескольких объектов
основных средств, их выделении из состава действующего вновь выявленным объектам необходимо присвоить новые наименования, инвентарные номера, выполнить расчеты, обосновывающие разделение стоимости основного объекта,
и т.д. Стоимость каждого из вновь учтенных
объектов определяется расчетным путем исходя:
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 из размеров площади (в части зданий и
сооружений);
 доли их стоимости в стоимости основного
объекта согласно проектно-сметной документации на строительство (в части оборудования);
 стоимости объектов, аналогичных по производственным и эксплуатационным характеристикам (в части сооружений и оборудования);
 расчетов, представленных независимым
оценщиком;
 и другими обоснованными методами.
Кроме того, рабочим комиссиям необходимо определить остаточный срок эксплуатации
выделенных вновь объектов. В составе учетноаналитической информации изменения вносятся
и в инвентаризационные описи, которые составляются в качестве основания для проведения разукрупнения объектов основных средств и оприходования их на баланс.
1
Дмитриева Е.О. Особенности и методический
инструментарий оценки эффективности информационной деятельности промышленного предприятия // Экон. науки. 2011. 2 (75). С. 275.
2
Короткова А.В. Учетная политика интегрированной учетной системы холдинга // Инновационное развитие экономики. 2012. 4 (10). С. 119.
3
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Методические особенности управленческого учета затрат
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Рассмотрены особенности формирования затрат структурных подразделений нефтегазовой корпорации на счетах управленческого учета, показаны пути возможного его развития.
Ключевые слова: структурное подразделение, корпорация, управленческий учет, интеграция информации.

Российские нефтегазовые корпорации представляют собой крупные вертикально интегрированные структуры, ориентированные на применение современных методов стратегического
и оперативного управления, развитых информационных систем. К сожалению, бухгалтерский
учет не отвечает требованиям такого управления
и как информационная база для управления может быть использован лишь частично. В современных публикациях можно встретить мнение о
том, что “ориентация только на финансовые показатели деятельности компаний и постановка
целей крупной организации лишь в финансовой
сфере в современном мире не является социально-оправданной… При разработке стратегии развития организации, постановке целей и выработке решений необходимо учитывать (в разной
степени в зависимости от специфики области
деятельности организации) как минимум три категории целей: финансовые, социально значимые и цели в сфере обеспечения безопасности…”1.
Поэтому проектирование целей от прошлого к
будущему следует начинать с мелких звеньев структурных подразделений крупных организаций, к каким мы относим и нефтегазовые корпорации.
Учет затрат нефтегазовой корпорации является сложной системой, подчиненной нескольким целям, главными из которых являются:
 подведение итогов деятельности структурных подразделений корпорации, их доходов, расходов и финансовых результатов, сформированных по принципу: центров затрат, центров ответственности, центров прибыли;
 калькулирование себестоимости важнейших
видов произведенной продукции (выполненных
работ, оказанных услуг);
 определение общей себестоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

В системе сводного учета корпорации одинаково важна информация бухгалтерского и управленческого (производственного) учета. Более
того, ряд важнейших показателей, формируемых
в системе налогового учета, или показателей,
получивших оценку в соответствии с требованиями международных стандартов и др., необходимы в качестве как основной, так и дополнительной информации. Это подчеркивает значимость всех видов учета, использование их данных для формирования сводной информации о
деятельности корпорации в целом и ее структурных подразделений. Такой учет практически является интегрированным. Сложность его организации заключается в отсутствии нормативных
документов, регламентирующих его. Поэтому для
каждой организации требуются обоснование и
методическая проработка осуществляемого свода
данных в интегрированной учетной системе. Для
исследуемых корпораций при формировании интегрированного учета и осуществлении на его
основе свода затрат необходимы, по нашему мнению, следующие методические рекомендации,
требующие поэтапного выполнения работ:
1-й этап. Расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, должны быть собраны по объектам учета (сбора затрат) в разрезе
соответствующих видов производств. Учет затрат по местам их возникновения (МВЗ) осуществляется в зависимости от объектов сбора затрат: заказов, элементов структурного плана реализуемого корпорацией проекта (СПП). Затраты
отражаются по дебету балансовых счетов 32 “Затраты по элементам”, отражающих учет расходов
по элементам затрат. Для каждого элемента открывается свой шифр счета, например 32.01
“Материалы”, 32.02 “Расходы на оплату труда”,
32.04 “Амортизация” и т.д.
Перечень объектов сбора затрат и их соответствие видам производств, для учета которых
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используются счета бухгалтерского учета 22-29,
44, 97 и т.д., в бухгалтерском и налоговом учете
закрепляются общей схемой учета затрат структурного подразделения, включенной в информационную базу данных (такой базой может быть
SAP R/3 “…”). Для каждого структурного подразделения сводная схема учета затрат должна
быть разработана в качестве приложения к учетной политике. Хозяйственные операции, в результате отражения которых на счетах формируются затраты, вводятся из различных компонентов системы SAP R/3: Управление персоналом,
Учет основных средств, Управление материальными потоками, Управление финансами; и др.
Все записи переносят в модуль системы R/3,
формируя дебетовый оборот счета 32, например:
 Д-т 32 01 ****** К-т 10** - списаны материалы, израсходованные на производство;
 Д-т 32 02 ****** К-т 70** - начислена заработанная плата производственным рабочим
подразделения;
 Д-т 32 040 ***** К-т 10 ** - начислена
амортизация;
 Д-т 32 050 ***** К-т 60 ** - отражены
прочие расходы;
 Д-т 32 080 ***** К-т 07 **, 19**, 60** и др. отражены расходы по капитальному строительству.
Балансовые счета, открытые в рамках счета 32
для отражения элементов затрат, в течение отчетного периода не кредитуются. Окончательные операции по закрытию таких счетов осуществляются в конце отчетного года.
2-й этап. Формирование себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) по видам
производств является основанием для заполнения специальной формы внутренней отчетности
“Корреспонденция счетов по видам производств”
(ВФ-2), на основе которой производится распределение затрат, формируется “Ведомость распределения затрат” (ВФ-1) и составляется отчет “Расшифровка услуг, полученных от структурных
подразделений” (ВФ-3). Для перераспределения
собранных затрат между объектами учета используются элементы учета вторичных затрат (счет
33**). Перечень элементов вторичных затрат определен в “Классификации видов производства
ОАО “Сургутнефтегаз” и вторичных видов затрат” на текущий отчетный год. Этот перечень
используется:
для учета и передачи работ (услуг) между
структурными подразделениями корпорации;

для пересчета затрат внутри структурного
подразделения. Перерасчеты осуществляются в
единой информационной системе R/3.
В отчете формы ВФ-2 “Корреспонденция
счетов по видам производств” собираются затраты в разрезе дебетовых оборотов счетов: 20**,
23**, 29**, 90. После внутреннего распределения
вторичных затрат формируется себестоимость
выполненных работ (оказанных услуг), которая
отражается в системе субсчетов счета 32**. Для
устранения дублирования информации в результате двойного отражения одних и тех же бухгалтерских записей в Главной книге в течение года
рекомендуется накапливать остатки в разрезе дебета субсчетов счета 32** и кредита субсчета 32 99.
В конце года должна быть проведена реформация - закрытие этих субсчетов между собой.
Такой подход позволяет интегрировать данные счетов бухгалтерского и управленческого
учетов, на основе проведенной интеграции легко формируется “Акт приемки-передачи выполненных работ (услуг)” для конкретных структурных подразделений (цехов, служб).
3-й этап. Перепредъявление стоимости выполненных работ (оказание услуг) одними структурными подразделениями корпорации другим
структурным подразделениям. Рекомендуется введение в рабочий план счетов:
счет 76 001 “Перепредъявление услуг”;
счет 76 002 “Перепредъявление услуг по
обслуживающим производствам”.
Указанные счета детализируются в разрезе
видов производств в соответствии с утвержденным в корпорации справочником видов производств. Такой справочник необходимо, на наш
взгляд, ежегодно утверждать в составе дополняющих учетную политику корпорации документов. Сформированные акты приемки-передачи
выполненных работ (услуг) согласовываются и
подписываются руководителями структурных
подразделений, которые выступили заказчиками
работ (услуг). Для контроля затрат формируются внутренние обороты по счету 33**:
 Д-т 33** в системе учета структурного
подразделения-подрядчика К-т 33** в системе
учета структурного подразделения-заказчика.
Одновременно в записи на содержащуюся в
“Акте приемки-передачи выполненных работ (услуг)” сумму затрат отражается передача структурным подразделениям - заказчикам фактической
себестоимости оказанных работ (услуг) от структурных подразделений - производителей услуг,
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для чего могут быть использованы счета: 76 001
“Перепредъявление услуг” и 76 002 “Перепредъявление услуг по обслуживающим производствам”.
В бухгалтерском учете и в модуле “Управление финансами” аналогичные записи по перепредъявлению фактической себестоимости одними
структурными подразделениями другим отражается на счетах 79 88** “Внутрихозяйственные
расчеты (расчеты структурных подразделений)”
и 32 99** “Стоимость переданных (полученных)
производственных услуг”.
Охарактеризованные выше этапы 1-3, безусловно, в практике работы подразделений нефтегазовой корпорации будут содержать специфичную информацию в зависимости от характеристики отражаемых затрат, например: учет расходов
по предварительному осмотру и освидетельствованию труб; учет расходов по перемещению таких объектов основных средств внутри корпорации, как: кабельные эстакады, станки-качалки и
другое технологическое оборудование, перемещение которого требует демонтажа на старом месте
и монтажа на новом месте их эксплуатации; учет
расходов по договорам на проведение эксплуатационных испытаний; учет расходов по организации вахтовых перевозок работников и т.д.
Методическая основа интеграции информации о затратах, отражаемых в разных учетных
системах, должна развиваться в стратегической
направленности. Этого требуют: проблемы управления стоимостью, которые решаются при
помощи бюджетирования, продукториентированного учета затрат и иными методами российской
управленческой практики и адаптированными к
ней зарубежными методами.
Некоторые участки в деятельности структурных подразделений корпорации не поддаются
быстрой оценке эффективности, поэтому проблемы учета производства следует решать комплексно. Важной задачей при этом выступает интеграция управленческого учета затрат с процессно-ориентированным бюджетированием.
Устанавливая плановые показатели и цель,
руководство организации должно реалистично оценивать ситуацию и возможности ее улучшения.
Никакая стратегия не будет иметь успеха, если цель
недостижима. В современной экономике анализ
достижения стратегических целей определяется на
основе методик с выделением критических факторов успеха. Важно, чтобы плановые показатели
работы, используемые в процессно-ориентированном бюджетировании, были установлены для про-

цесса производства обособленно для реализации
производственной программы.
“Организация должна определить измерители для бизнес-процессов до того, как она выберет измерители для видов деятельности. Иначе организация может оптимизировать отдельные части процесса путем усовершенствования
какого-либо вида деятельности”2. Данное высказывание экономистов можно иллюстрировать
примером: если отдел снабжения приобретет дешевое сырье для производства, затраты на производство будут низкими и результаты работы
отдела снабжения будут выглядеть хорошо. Однако качество закупленного сырья, если оно не
отвечает техническим условиям производства,
повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому в целях эффективного планирования показателей для бюджетов необходимы измерители для бизнес-процессов, после чего следует сделать выбор измерителей результатов работы организации по виду деятельности.
Отметим, что по назначению процессы принято разделять на две основные группы (категории): процессы жизненного цикла продукции
(ЖЦП) и вспомогательные процессы (процессы,
поддерживающие процессы ЖЦП). К процессам
ЖЦП, в свою очередь, относят: маркетинг; проектирование и разработку продукции; проектирование процессов производства; закупки; производство или предоставление услуг; контроль движения продукции к потребителю; продажа.
Сформировавшийся в науке и практике процессный подход, охарактеризованный выше в
рамках основных понятий, лишь подчеркивает,
что производство есть обособленный процесс.
К вспомогательным процессам относят: управление материальными потоками, планирование, техническое обслуживание, ремонт технологического оборудования, управление персоналом, финансовый менеджмент, управление информационными потоками.
Нельзя не отметить важность наличия и развития систем управления качеством. Применительно к процессному подходу системы управления качеством могут включать в себя процессы ЖЦП и вспомогательные процессы. Здесь важно выделить основные элементы процессов, без
которых система управления качеством не будет
функционировать. К ним следует отнести:
 управление документацией системы управления качеством;
 управление записями по качеству;
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 планирование качества;
 аудит;
 статистический сбор и обработка данных;
 корректирующие и предупреждающие действия; и т.д.
Для правильной организации процессно-ориентированного бюджетирования важно, на наш
взгляд, планирование, описание и управление
процессами изложить в виде внутреннего стандарта корпорации.
В процессно-ориентированном бюджетировании необходимо предусмотреть форматы попроцессных и пооперационных бюджет-отчетов. Пооперационные бюджет-отчеты отличаются от попроцессных более глубокой детализацией выпол-
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няемых работ по каждому процессу. Пооперационные бюджет-отчеты в ряде случаев могут быть
составлены по прямым материальным затратам на
основе маршрутных карт, разработанных в соответствии с технологическим комплексом производственных работ, выполняемых структурными
подразделениями нефтегазовой корпорации.
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В статье разработана экономико-математическая модель денежных потоков малого предприятия при получении кредита на пополнение оборотных средств, включающая в себя целевую
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Малый бизнес - сектор национальной экономики, в состав которого входят малые предприятия
различных отраслей. В России к числу малых предприятий относятся первичные экономические объекты, на которых численность работающего персонала не превышает некоторого заданного числа ценза по численности, различного для разных отраслей. Например, численность работников за отчетный период не должна превышать следующих
предельных уровней:
 в промышленности, строительстве и на
транспорте - 100 чел.;
 в оптовой торговле - 50 чел.;
 в розничной торговле и бытовом обслуживании - 30 чел.;
 в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 чел.
В соответствии с зарубежными стандартами
малые предприятия определяются не только по численности, но и по обороту производимой продукции, который не должен превышать некоторой установленной величины1.
Способность предприятий малого и среднего
бизнеса решать важные социальные и экономические задачи общеизвестна из практики многих стран.
Хотя малые и средние предприятия в основном характеризуются небольшими оборотами, однако они
имеют важное преимущество перед крупными предприятиями, так как обладают высокой маневренностью. Это дает им возможность осуществлять инновационные сдвиги и прорывы с обновлением и
модернизацией, повышающими их технологическую эффективность2.
Разработка модели. В качестве целевой функции оптимизационной модели предлагается исполь-

зовать сумму разностей денежных притоков и оттоков. Приток денежных средств отражает поступление денежных средств на предприятие от всех
видов деятельности, отток - совокупность выплат
денежных средств предприятия в процессе осуществления всех видов его деятельности. Характеризуя денежные притоки и оттоки предприятия, следует обратить внимание на высокую степень их
взаимосвязи. Недостаточность объемов во времени
одного из данных потоков обусловливает последующее сокращение объемов их другого вида. Поэтому в системе управления денежными потоками предприятия оба указанных вида денежных потоков
представляют собой единый объект финансового менеджмента.
В данной модели денежными притоками для
малого предприятия являются поступления прибыли П и получаемый от банка кредит К, а денежными оттоками - затраты на повышение конкурентоспособности СК и платежи по кредиту банка V 3.
Затраты на повышение конкурентоспособности - это вложения в ряд мероприятий, например,
таких как рекламная кампания, направленная на
поддержание престижности торговой марки, повышение качества сборки, снижение дефектности при
приеме материалов и сырья от поставщиков,
НИОКР по отдельным узлам и деталям. Причем
каждое из этих мероприятий можно оценить через
некоторый качественный критерий достижения локальной цели, а уже от уровня достижения этих
целей зависит интегральный показатель конкурентоспособности k.
Таким образом, сальдо денежных потоков малого предприятия будет иметь следующий вид:
П  C K  K V ,
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где денежные притоки -

П  K  , оттоки - C

k



V ,

платежи по кредиту рассчитываются по формуле

V 

K 4.
AN1 ,iK

В данной модели предлагается ввести ограничение, которое представляет собой соотношение собственных средств малого предприятия  и его заемных средств К. Данное соотношение, как правило, устанавливается банком при выдаче кредита и
имеет следующий вид:   K .
Прибыль П при сроке планирования N периодов рассчитывается как сумма разностей между доходами I n и суммарными затратами C
из периодов:

T
n

в каждом

П n  I n  C nT .

Причем I n  x nQn , где x n - цена за единицу
готовой продукции; Q n - объем реализации готовой продукции в n-м периоде.
Доходы I n , получаемые в результате реализации продукции малого предприятия, не являются
детерминированными, так как объем продаж в каждом из периодов носит неопределенный характер и
зависит от максимально возможного объема выпуска продукции. Очевидно, что чем больше продукции необходимо продать, тем сложнее это сделать, так как нужно “захватить” значительную долю
на рынке, следовательно, вероятность продать весь
объем, выпущенный при полной загрузке производственных мощностей, ниже, чем вероятность
продать несколько готовых изделий. С учетом вышесказанного объем продаж для одного вида продукции в n -м периоде можно записать:
Qn  Qmax p(k ),

2012

где p(k ) - соотношение объема реализуемой готовой
продукции к максимальной производственной мощности (при условии отсутствия связи между периодами), которое зависит от уровня конкурентоспособности k.

Суммарные издержки C nT можно представить
как сумму переменных издержек C nV , связанных с
закупкой деталей, материалов, сырья, и постоянных издержек C nF , включающих соответствующую
часть заработной платы, амортизацию, коммунальные платежи, все виды налогов (НДС, НДПИ, земельный налог, налог на имущество, налог на прибыль, страховые взносы): C nT  C nV  C nF . Переменные издержки C nV можно представить в виде суммы переменных издержек на материалы и ресурсы
C nJV и переменных издержек на оплату труда C nLV :
C nV  C nJV  C nLV .
Тогда, если обозначить цену за единицу комп-

лектующих изделий

j -го вида, закупаемых у сто-

ронних поставщиков, за yJ , схема расчета переменных издержек на материалы и ресурсы имеет
представленный вид (рис. 1); с помощью коэффициента применимости  j , который показывает количество комплектующих изделий j-го вида, необходимых для производства единицы готовой продукции, определяются суммарные потребности в
комплектующих изделиях:  jQn . Суммарные затраты на закупки комплектующих изделий j-го вида
рассчитываются как произведение этих потребностей и цены: y j  jQn . Соответственно, переменные
издержки на закупку всех комплектующих изделий, деталей и узлов составят:

…

…


1

6(91)

yJ


…


…

j

J



Qn

JV

Cn

Рис. 1. Схема расчета переменных издержек малого предприятия
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J

CnJV  Qn  y j  j .



j 1

довых ресурсах:   Qn .
Если обозначить среднюю оплату труда как z ,
то суммарные затраты на трудовые ресурсы  -го
вида рассчитываются умножением этих потребностей на среднюю оплату труда:   z   Qn . Соответственно, переменные издержки на оплату труда
с учетом норматива социальных отчислений  (пенсионные, социальные и медицинские страховые отчисления) составят:
L


CnLV  Qn    z   1    .
  1

В данной модели максимальную производственную мощность малого предприятия по выпуску готовой продукции в течение одного периода
предлагается рассчитывать по следующей формуле:

n


k
     Сn  V  Пn 
1
 .
 J
L
 y j  j      z  1     C F



j 1



 1

n
Максимальный объем реализации Q max
прямо
пропорционально зависит от объема оборотных
средств, вложенных в малое предприятие, и обратно пропорционально от себестоимости единицы готовой продукции. Объем оборотных средств включает в себя собственные средства малого предприятия  , сумму кредита на пополнение оборотных
средств К, остаток от прибыли Пn за вычетом платежей по кредиту V и затрат на повышение конкурентоспособности C K нарастающим итогом. Себестоимость единицы продукции включает в себя се-

J

бестоимость прямых материальных затрат  y 
j

j

,

j 1

L

прямых затрат на труд

K

n

n 1

С помощью норматива  -го вида затраченного трудового ресурса  , который показывает количество трудовых ресурсов  -го вида, необходимых для производства единицы готовой продукции, определяются суммарные потребности в тру-

n
Qmax

N

  П  K ,C  

Fk K ,C K 

    z  1    , наклад 1

ных и коммерческих затрат.
С учетом сказанного ранее целевая функция в
модели денежных потоков малого предприятия будет иметь следующий вид:

Cnk  K  V  K  N 
 max .
K ,C K

Данную модель денежных потоков малого предприятия при выдаче кредита на пополнение оборотных средств представим графически (рис. 2). Все
фигуры, показанные на рисунке, можно разделить
на три группы.
Первая группа - это фигуры с исходящими
стрелками, они включают переменные, которые являются исходными для модели, например, цены на
готовую продукцию, постоянные издержки, затраты на получение конкурентоспособности, условия
кредитного договора.
Вторая группа фигур на фоне заштрихованного блока формирует модель денежных потоков малого предприятия. Модель включает в себя целевую функцию, ограничения и функции взаимосвязи между переменными модели. Целевая функция и ограничения представлены на самой большой фигуре в нижней правой части рисунка. Остальные фигуры на фоне заштрихованного блока
отражают взаимосвязи между переменными.
Третья группа - это фигуры, отмеченные сдвоенной линией, с входящими стрелками, они представляют собой оптимальные переменные, которые
являются решением модели денежных потоков, т.е.
это управляемые переменные, например, издержки
на мероприятия по поддержанию конкурентоспособности и условия кредитного договора.
Выводы. Разработана экономико-математическая модель, которая позволяет оптимизировать денежные потоки малого предприятия при получении кредита на пополнение оборотных средств и
учитывает:
1) зависимость объема продаж от уровня конкурентоспособности;
2) зависимость объемов производства от объемов кредитования;
3) зависимость уровня конкурентоспособности
от затрат на ее повышение;
4) зависимость издержек от переменных затрат
на материалы и труд и прочих постоянных затрат.
1
Хачатрян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы и модели решения экономических задач : учеб. пособие. М., 2005. С. 125.
2
Там же. С. 327.
3
Богатырев В.Д., Горбунов Д.В. Разработка механизма согласования финансового взаимодействия при
проектном финансировании и его реализация на примере ОАО “АВТОВАЗ” // Экон. науки. 2007.
8.
С. 274-280.
4
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М., 1995.
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В статье рассматриваются основные положения применения системного подхода при разработке информационного обеспечения системы управления организацией. Предложены математические и графические методы исследования системы информационного обеспечения. Проведен
анализ показателей эффективности системы информационного обеспечения.
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Положение о том, что “информация представляет собой ресурс”, которым следует пользоваться так же эффективно, как любыми другими ресурсами, становится фундаментальным аспектом теории управления информацией1. Отмечается, что разработка теоретических аспектов
управления информацией в организации должна осуществляться квалифицированным информационным менеджером.
Основные подходы к управлению информацией середины 90-х гг. ХХ в. заключаются в
повышении роли информационных технологий
для эффективного обслуживания клиентов с целью достижения максимального успеха в конкурентной борьбе и стабильности на рынке. Становится очевидным, что информационные технологии могут повысить эффективность всех
важных процессов, но обязательным условием
этого является правильная их организация.
В настоящее время руководителям организаций приходит понимание того, что информация выступает важнейшим фактором успеха, а
ключевые знания образуют капитал организации.
Современное управление организацией означает
не только оптимальное использование персонала, технических средств, а прежде всего управление информацией, которое является ключом к
повышению производительности труда, совершенствованию качества предоставляемых услуг.
Основная функция управления информацией - это не столько решение технических задач,
сколько разработка концепции информационного обеспечения системы управления организацией. Управление информацией является активным инструментом, который дает в руки руководителя методы и модели для разработки, внедрения и использования информационных коммуникационных технологий. Эффективное управление организацией представляется важным
фактором для достижения максимального обще-

го качества, концепция которого весьма популярна в современной западной рыночной экономике2. Оно играет всевозрастающую роль в сфере управления бизнесом.
Задачи управления информацией подразделяются на стратегические, административные и оперативные. При разработке стратегии фирмы информация выступает и как стратегический инструмент, а также как объект стратегического планирования. Стратегическое управление информацией
включает: стратегическое планирование информационных потребностей, развитие эффективной
информационной инфраструктуры, управление
процессом разработки и внедрения технических
инноваций, управление стратегическими данными, системное проектирование, а также планирование и организацию. Решение административных
и оперативных задач реализуется при управлении
процессами применения программного обеспечения, операциями и данными, работой с кадрами,
вопросами безопасности и защиты данных.
Главной целью управления организацией
является разработка и поддержание в адекватном состоянии системы управления. Для достижения поставленной цели используются процессы прямых, обратных связей с управляемым
объектом. Эти связи носят информационный
характер, поэтому информация об управляемом
объекте является решающим фактором совершенствования процессов управления.
Эффективность функционирования экономического объекта в большей мере зависит от
качества системы информационного обеспечения
деятельности вследствие возрастающей сложности и усиления взаимосвязей с внешней средой.
Повышение качества управления банком может
быть достигнуто при предварительном исследовании хозяйственной деятельности, включая исследование управляющей системы и управляемых подсистем.
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Для построения эффективной системы управления организацией необходимо провести исследование существующей системы информационного обеспечения управления, рассмотрев организацию существующих потоков: материальных,
финансовых и информационных.
При современном темпе развития экономических отношений на финансово-кредитную организацию оказывает влияние взаимозависимость
технологических, политических, экономических,
социальных процессов. Конкурентная борьба на
финансовом рынке требует от банков постоянно
разрабатывать и предлагать новые продукты, виды
услуг. Нарастающая взаимозависимость и динамичность ведения бизнеса осложняют прогнозирование развития и управления организацией. Поэтому при исследовании банковских информационных потоков возникает необходимость определения дополнительных характеристик и параметров информации, объединения составных элементов потока в массивы. Для выполнения такой задачи целесообразно использовать системный подход к исследованию информационных процессов,
который заключается в предоставлении информационного обеспечения деятельности в виде движения обеспечивающих информационных потоков, состоящих из потока документов, перемещающихся внутри организации между структурными подразделениями. Для целей системного анализа будем использовать понятие информационного потока в виде направленного массива данных (документов), расположенного в пространстве с несколькими осями координат. Массив данных (документов) - совокупность информации,
интегрированная на базе единого информационного пространства финансово-кредитной организации, на единой технологической платформе (создание, перемещение, хранение).

Процессы организации информационных
потоков с целью создания информационных массивов состоят из следующих процедур:
 определение схемы движение информационных потоков от источников к потребителям
необходимой информации;
 определение периодичности документа;
 определение составных элементов документа;
 разработка правил маршрутизации документооборота;
 определение требований к комплексам технических и программных средств;
 разработка правил маршрутизации информационных потоков.
Основными элементами информационного
массива, определяющими содержание, являются
реквизиты документа, отражаемые в массиве в
виде записей. Записи - составные элементы массива данных (документов), при помощи которых пользователи обрабатывают информацию.
Данные, относящиеся по своему содержанию
(типу) к единому массиву, создаются, собираются, хранятся и обрабатываются по установленным правилам, принятым в конкретной организации. Тип массива данных (документов) - содержание информации (массив банковских услуг, массив клиентов и т.д.). Также тип может
быть определен по функциям обработки данных.
Массив данных (документов) можно представить в виде математической модели
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MI V n , I n , R n , D n  ,
где V n - вид информации;

I n - источник информации;
R n - получатель информации;
D n - документ, в который входит информация.
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Рис. 1. Движение документа D1
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Информационные потоки делим на данные
по видам информации. Для каждого вида данных создаем коммуникационную матрицу. При
наличии потока данного вида информации от
источника к получателю в соответствующей графе ставится отметка (рис. 1).
Так, представлена схема движения документа D1 - “Запрос клиента”. Из рисунка следует,
что информация (документа “Запрос клиента”)
перемещается:
1) на первом шаге: из почтового отделения
в канцелярию (источник: “Внешняя среда Ys”,
получатель: “ВСП X1”);
2) на втором шаге: из канцелярии в юридический отдел (источник: “ВСП Y1”, получатель:
“ВСП X2”);
3) на третьем шаге: из юридического отдела в
архив (источник: “ВСП Y2”, получатель: “ВСП X3”).
Обработав все виды информации, получим
некоторое количество графиков. Наложением графиков получаем один трехмерный график, в котором отражены: отделы - приемники информации (ось X), отделы - источники информации
(ось Y) и количественные характеристики документа (реквизиты) по видам информации (ось Z).
Представим матрицу распределения информационных потоков процессов клиентского обслуживания и продаж банковских услуг (рис. 2).

Представленные графики являются источниками входных данных при анализе получаемой
информации. При этом определяется:
 какие подразделения имеют наиболее тесные информационные взаимосвязи;
 какая информация наиболее востребована;
 какая информация является внутренней
для определенной подсистемы.
Исследуя информационные потоки в подсистеме управления организацией, оценку производят по двум показателям:
значимости (степень влияния при выполнении бизнес-процесса);
качества (совокупность свойств, отвечающих потребностям успешного выполнения бизнес-процесса: своевременность, адресность, конкретность информации).
Необходимо определить степень важности
данных показателей. С этой целью используется
экспертный метод (группа наиболее квалифицированных управленческих работников организации). При его применении следует учесть погрешность вследствие субъективности при установке экспертных баллов. С помощью организации коллективной экспертизы можно минимизировать погрешность при определении экспертных оценок3.
Полученные оценки применяются для определения:
 значимости процессов одного уровня модели;
 важности их для системы управления в
целом;
 проблемных функциональных точек перехода;
 максимального уровня потерь от реализации процесса.
Оценка значимости процесса ведется последовательно по уровням бизнес-модели, начиная
с первого. Для главной и второстепенных (внешних) процессов объекта исходным является распределение требований клиентов (показателей
качества, цена, и т.п.) по значимости (важности). То есть бизнес-процессов, которые выполняют наиболее важные задачи, имеют высокую
значимость.
Относительные затраты на осуществление
j-го процесса, выраженные в баллах, определяются следующим образом:

Рис. 2. Распределение информационных потоков
подсистемы клиентского обслуживания и продаж
Отсюда следует, что наиболее интенсивное
информационное взаимодействие происходит со
структурными подразделениями “ВСП15” и
“ВСП17”, где “ВСП15” - отдел внутрибанковских операций (624 реквизита), “ВСП17” - кредитный отдел (501 реквизит).
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Zj

100 C j

,

С общ

где C j - затраты на осуществление j-го процесса, руб.;

C общ - общая себестоимость процесса управления.

179

180

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

Если Z j  1 , тогда исследуемый j-й процесс
(i-й процедуры) имеет неблагоприятное соотношение затрат к значимости этого процесса.
Преимущество системного подхода к построению системы информационного обеспечения
управления организации на основе сравнительного анализа информационных потоков заключается в возможности использования методов
экспертной оценки при минимальном их количестве. Применение этого подхода позволит повысить устойчивость (надежность) функционирования информационной системы управления
организацией, так как минимизируются риски,
связанные с человеческим фактором.
Эффективность системы управления, сформированной на основе системного подхода, оценивается рядом параметров:
 сокращение временных издержек выполнения процессов;
 гибкость, адаптивность модели управления к внешним факторам;
 качество выходных результатов (применимость для анализа).
Оценивая качество процессов информационного обеспечения управления российскими
банками, можно сделать вывод, что для них характерна потеря эффективности управления, которая выражается в низком значении следующих показателей:
1) коэффициент использования технических средств автоматизации работ;
2) коэффициент регламентации процедур
управления;
3) коэффициент дублирования операций
управления.
Низкое значение коэффициента использования технических средств показывает отсутствие достаточного количества технических
средств, поддерживающих выполнение операций в рамках бизнес-процесса. Также низкое
значение данного коэффициента может быть
обусловлено недостаточной интеграцией информационных технологий и информационных
потоков исследуемого бизнес-процесса.
Недостаточный уровень коэффициента регламентации процедур управления свидетельствует об отсутствии в организации разработанной структуры регламентирующей и нормативной документации, описывающей процедуры выполнения операций в рамках бизнеспроцессов. Отсутствие необходимых документов отрицательно влияет на качество и сроки
выполнения процессов, что в конечном итоге
сказывается на увеличении общих операционных издержек организации.

Вычисленное значение коэффициента дублирования операций управления показывает
выполнение одних и тех же операций при реализации функций управления разными внутренними структурными подразделениями организации. Стоит отметить, что значение коэффициента дублирования, как правило, напрямую зависит от коэффициента использования
технических средств (нет единого информационного пространства из-за отсутствия автоматизированной системы управления) и от коэффициента регламентации (наличие операции
в документированной процедуре снижает вероятность дублирования этой операции).
К выделенным информационным процессам
необходимо применить комплекс мероприятий,
которые позволят решить ряд задач:
1) уменьшить объем информации в документарном потоке за счет сокращения дублирующих реквизитов;
2) оптимизировать количество документов
при проведении информационного реинжиниринга выделенных процессов;
3) перераспределить информационные потоки между подразделениями.
Проведенные исследования показали, что
применение системного подхода к анализу информационных потоков позволяет:
 выявить степень интегрированности отдельных подсистем информационного управления;
 определить значимость информационных
процессов;
 рассчитать затраты на выполнение информационных процессов.
Полученные аналитические данные позволят:
 повысить оперативность выполнения информационных процессов;
 снизить стоимость выполняемых операций
в рамках процессов.
Применение системного подхода к построению системы информационного обеспечения
дает возможность повысить скорость сбора,
обработки и передачи банковской информации,
что положительно влияет на качество принимаемых управленческих решений.
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В статье рассматриваются теоретико-методологические и практические аспекты развития финансовой глобализации в контексте трансформации мировой финансовой архитектуры (МФА).
Автор приходит к выводу, что в мировом сообществе на первый план должно выходить реформирование МФА с новыми участниками, иными механизмами принятия решений и уровнем ответственности.
Ключевые слова: финансовая глобализация (ФГ), мировая финансовая архитектура (МФА), транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ), глобальные финансовые инструменты и технологии.

Для современного этапа развития мировой
экономики характерна активизация процессов
глобализации, в том числе ее финансовой составляющей.
Финансовая глобализация, являясь следствием и составной частью интенсивно развивающейся экономической глобализации, представляет собой процесс, направленный на формирование единого мирового финансового рынка и
международного движения финансового капитала за счет многообразия и увеличения доли
валютных, кредитных, финансовых, расчетных,
страховых и фондовых операций на основе использования новейших средств телекоммуникаций и информационных технологий. Как известно, в настоящее время финансовые рынки фактически находятся под контролем сильных международных корпораций и стран - мировых лидеров, которые, занимаясь проблемами перераспределения активов мировой финансовой системы, не справляются с огромным потоком информации о них. По оценке ряда экспертов, эти
страны и организации применяют меры дискриминационного характера по отношению к ряду
государств. Обозреватель еженедельника “Пуэн”
К. Имбер, в частности, обвиняет самые либеральные страны (США и Европейский союз) в
том, что они чинят препятствия для новых индустриальных стран Азии и Латинской Америки, а также устанавливают жестокие заслоны
против мигрантов1. Нобелевский лауреат по экономике М. Алле, негативно оценивая деятельность ВТО и Экономической комиссии Евросоюза2, также полагает, что финансовая глобализация разрушает условия занятости и экономического роста3, в результате чего одним из негативных последствий финансовой глобализации мо-

жет служить возникновение финансовых кризисов, вызывающих отток инвестиций из развивающихся стран и сокращение притока новых, так
как, по сути, основная “плата” за увеличивающуюся в ходе развития финансовой глобализации неустойчивость всей мировой финансовой
архитектуры (МФА) возлагается именно на данные страны. По оценке американского экономиста А. Гринспена, “финансовые риски должны
полностью на себя брать те, кто в наибольшей
степени желает их нести, тогда смещение формы
хранения сбережений в сторону национальных
рынков будет постепенно сведено к минимуму,
а возможность арбитража между национальными рынками исчезнет”4. Фактически это означает, что на принятие решений экономическими
агентами должны будут влиять только соображения “риск-доходность”, и национальные финансовые институты и инструменты будут рассматриваться ими не более как часть широкого
набора институтов и инструментов, из которых
они имеют возможность выбирать. Достижение
подобного результата в ближайшем будущем
представляется маловероятным, поэтому становится понятным тезис о незавершенности процесса финансовой глобализации, который, по
оценке большинства экспертов, возник еще в
1970-х гг. ХХ в. В тот период произошел переход к плавающим валютным курсам, были отменены валютные ограничения в промышленно
развитых странах, заложены основы процесса секьюритизации на мировых финансовых рынках,
появились технологические достижения, способствовавшие распространению активности на финансовых рынках в мировом масштабе. Кроме
того, появлению мировых финансовых рынков
в более ранний период способствовала Бреттон-
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Вудская валютная система, созданная после Второй мировой войны, которая характеризовалась
сочетанием фиксированных валютных курсов, ограничений на трансграничное движение капитала и независимой денежно-кредитной политикой. В принципе, подобная система с теоретической точки зрения была непротиворечива, поэтому она и стала основой для экономического
роста с достаточно высокими темпами в большинстве развитых стран. Тем не менее началом
полномасштабной финансовой глобализации
большинство исследователей (вполне обоснованно) считают 1990-е гг., хотя ее истоки, безусловно, можно найти в более ранний период. В
этот период начинается активная внешняя экспансия национальных банков - образовываются
первые транснациональные корпорации (ТНК)
и банки (ТНБ). Кроме того, расширяется круг
инвесторов, действующих на мировых финансовых рынках, среди которых основное место начинают занимать институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды, получившие возможность привлекать значительные финансовые средства благодаря проведению пенсионной реформы в промышленно развитых странах и, прежде всего, в США и Великобритании.
Оценивая роль транснациональных финансовых
институтов в глобализационных процессах, российский ученый В. Евстигнеев справедливо отмечает, что “ключевые решения принимаются в
существенной степени не публичными субъектами, а участниками рынка”5, масштабная деятельность которых приводит к глобализации финансовых рынков, требующих расширения кредитных ресурсов и легкого доступа к ним в любой
точке экономического пространства. Это, в свою
очередь, способствует образованию вненациональных рынков капитала, основным распределителем которых становится фондовый рынок.
Высокий уровень доходности спекулятивных
операций на данном рынке обосновывает появление значительных потоков “горячих” денег в
виде краткосрочных кредитов и вложений в ценные бумаги. Эти высоколиквидные, оторванные
от своей материальной основы финансовые ресурсы быстро перемещаются в больших объемах
между странами, придавая неустойчивость местным финансовым рынкам и порождая финансовые кризисы и эффект “кризисных инфекций”6.
В подобных условиях, когда иностранный капитал проникает в жизненно важные сферы экономической деятельности разных стран, особую
актуальность приобретает вопрос финансовой
безопасности государства. Децентрализация и
глобализация финансов усилила зависимость государств от мировых финансовых рынков, в ос-

нове функционирования которых лежит логика,
не гарантирующая обязательного и безусловного экономического роста и социальной справедливости7. Эксперты признают, что мобильный и
тесно интегрированный сегмент высоколиквидных активов рынка капиталов настолько значителен по масштабам и диверсифицирован по инструментам, что оказывает сильное воздействие
на макроэкономическую ситуацию в мире8.
Таким образом, финансовая глобализация,
характеризующаяся как постоянно растущее расширение и углубление международных связей в
сфере производства, обращения, финансов, инвестиций и новых технологий, является сложнейшим и неоднозначным процессом перераспределения международных потоков денежного
капитала через национальные и мировые финансовые рынки, который крайне сложно контролировать. Количественно финансовая глобализация находит свое выражение в опережающих
темпах роста международного обмена товарами,
услугами, технологиями и капиталом по сравнению с ростом производства. Качественная сторона нарастающей глобализации - усиление взаимосвязей между национальными хозяйствами.
Ключевыми причинами бурного развития финансовой глобализации следует считать: кардинальные качественные и количественные изменения современного мира; либерализацию международной торговли; динамичное развитие науки и техники, информационную революцию,
появление сети Интернет; крушение социалистического лагеря и образование трех больших
мировых интеграций (североамериканская, европейская и восточноазиатская); укрепление значимости международных организаций и финансовых институтов в международных экономических отношениях и другие. Показателем уровня развития финансовой глобализации может
служить капитал, функционирующий за пределами стран происхождения в объеме накопленных иностранных активов, прямых и портфельных инвестиций. Так, за последние 9 лет общие
потоки (притоки и оттоки) прямых иностранных инвестиций, выраженные в долларах США,
выросли во всем мире в 2,1 раза, портфельных
инвестиций - в 2,8 раза, всех видов капитала - в
4,9 раза. По оценкам некоторых специалистов, в
данный момент под влиянием финансовой глобализации находится около 40 % мирового производства промышленной продукции, 60 % валового продукта и 70-80 % мировой торговли и
международных финансов. На основании этого
можно выделить как позитивные, так и негативные последствия финансовой глобализации. В
частности, она способствует: углублению специ-

6(91)
2012

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ализации и международного разделения труда;
экономии на масштабах производства (при сокращении издержек и снижении цен); усилению
конкуренции и, в свою очередь, стимулированию развития новых технологий и распространению их среди стран; мобилизации значительного объема финансовых ресурсов; быстрой адаптации к финансовым шокам; определенной гарантии дисциплинированного экономического
поведения государств на финансовых рынках;
повышению эффективности межстранового финансового посредничества под влиянием внешнего конкурентного давления - национальных
финансовых систем. Кроме того, следует отметить положительное влияние финансовой глобализации на решение таких глобальных общечеловеческих проблем человечества, как обеспечение более дешевых коммуникаций, транспортных услуг, средств связи, облегченного доступа
к знаниям и информации, создание большого
количества рабочих мест во всем мире, повышение жизненного уровня населения в большинстве стран, участвующих в кооперации, активный обмен культурными и образовательными
программами, увеличение потоков международного туризма, ослабление экологических последствий экономического роста. К негативным последствиям финансовой глобализации можно
отнести: чрезмерную спекулятивную активность
и неконтролируемое расширение виртуальных
финансовых средств, что, в свою очередь, приводит к распространению кризисов из одних
стран в другие; освоение новых рынков и контроль за ними (расширение сфер влияния, использование дешевой рабочей силы, кредитование на неблагоприятных условиях); разрушение
барьеров национальных рынков и создание международных монополий; обеспечение финансово-экономического развития передовых стран
при одновременном отставании развивающихся
государств; возникновение процессов дерегуляции и централизации, вызванные деятельностью

ТНК (объемы производства крупнейших корпораций сопоставимы с ВВП среднеразвитых стран);
повышение занятости в одних странах и рост
безработицы в других; противоречия между развитием экономики и финансов во времени и
проблемой асимметричного ее распределения в
пространстве.
Финансовая глобализация, развиваясь в рыночной системе и находясь в состоянии циклического развития, формирует современную мировую финансовую архитектуру, подверженную
явлениям финансово-экономической нестабильности, поэтому реорганизация с образованием
более сложного потока информации, с новыми
участниками, иным механизмом принятия решений и уровнем ответственности в современном мировом сообществе должна выходить на
первый план.
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В статье обоснована необходимость обеспечить расширение взаимодействия смежных сегментов организационных структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным
циклом комплектных товарных линеек машиностроительной продукции для внедрения информационных решений на основе тесной интеграции сетевых соединений, устройств, механизмов
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Согласованное взаимодействие требует инновационно-технологической кооперации машиностроительных предприятий при реализации
концепции цифрового производства. Цифровое
производство базируется на технологической (корпоративной и межкорпоративной) организации
производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, моделирования и управления производственными, экономическими и прочими бизнес-процессами в
рамках заданных финансовых и временных рамок как основы конкурентоспособности индустриального и постиндустриального производства
в машиностроительном комплексе России.
Программы развития технологической модернизации в рамках концепции управления жизненным циклом продукции через новое качество
управленческого интегрирования бизнес-транзакций инженерного, управленческого и экономического профиля в нашей стране должны:
 корректироваться на основе интеграции
в единое информационное пространство множества различных структур, решающих задачи конкретного этапа управления жизненным циклом
машиностроительной продукции, и обеспечить
эффективное взаимодействие между всеми предприятиями, связанными единым бизнес-циклом
на межкорпоративном уровне предприятий машиностроительного комплекса;
 корреспондировать с поставленной задачей управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России для опережения
других стран как в рамках сложившегося техноинновационного мейнстрима, так и вне его с
целью реализации отечественными производи-

телями на международных рынках конкурентных преимуществ;
 быть адекватными тенденциям и стадиям формирования в отраслях машиностроительного комплекса России научно-технологических
центров в машиностроительном комплексе, встроенных в мировые цепочки присвоения инновационной ренты от экспорта высокотехнологичной машиностроительной продукции в сфере
инновационной техники и оборудования;
 обеспечивать итоговый выход машиностроительного комплекса России на новое качество инновационно-ориентированного управления путем формирования целостной многоуровневой системы взаимодействия государственных
ведомств и корпоративных структур в машиностроительном комплексе России.
С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно формирование системных мер
стимулирования в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации и ее использование для кооперации деятельности корпоративно автономных машиностроительных предприятий и ускорения технологических циклов позволят обеспечить повышение конкурентоспособности мультиукладного
технологического комплекса предприятий на постсоветском пространстве (в том числе Таможенный союз, СНГ и пр.). Это очень важно в условиях быстрой смены мировых экономических условий деятельности и усиления глобальной конкуренции в сфере производства машиностроительной продукции инновационного характера1.
Важным условием повышения эффективности механизмов управления в рамках концепции
управления жизненным циклом продукции яв-
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ляется интеграция управленческих транзакций инженерного, управленческого и экономического
профиля в российской экономике через планирование всего жизненного цикла изделия в рамках корпоративно автономных производственных
бизнес-единиц для использования принципиально новых возможностей, предоставляемых тесным взаимодействием государства, бизнеса и
науки2.
Такая координация позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие предприятий
машиностроительного комплекса и их технологических структур и формирование их кооперационных действий с участием как государственных, так и негосударственных машиностроительных предприятий в рамках приоритетов и программ, определенных Президентом и Правительством Российской Федерации.
Содержанием новой стратегии расширения
экспорта машиностроительной продукции как основы получения инвестиций для модернизационного рывка российской промышленности в ходе
технологической модернизации машиностроительного комплекса России должно стать решение организационных задач повышения конкурентоспособности предприятий машиностроительного комплекса, определенных угрозами и
вызовами мировой экономики ХХI в.3
Такая стратегия требует эффективно организовать и разместить элементы оргструктур управления в соответствии с приоритетами управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного
комплекса России на основе инновационно-технологической кооперации машиностроительных
предприятий с целью повышения их конкурентоспособности в условиях вступления в ВТО.
Интеграционные перспективы благоприятны привлечению иностранных заказов в высокотехнологические отрасли российской промышленности, но требуют дополнительной поддержки экспорта машиностроительной продукции и
роста конкурентоспособности российских предприятий машиностроительного комплекса и их
технологических структур. Особенности стимулирования экспорта машиностроительной продукции как основа получения инвестиций для
модернизационного рывка российской промышленности проявляются в возрастающем влиянии
инновационной составляющей на развитие машиностроительного комплекса России в целом,
а также в различиях условий интеграции структур машиностроительного комплекса России в
мировую экономику.
Необходимо оптимальное сочетание мер инновационно-технологической кооперации маши-

ностроительных предприятий при реализации
концепции цифрового производства в единой
виртуальной среде с помощью инструментов планирования, моделирования и управления производственными, экономическими и прочими бизнес-процессами в рамках заданных финансовых
и временных рамок как основы достижения высокой конкурентоспособности в машиностроительном комплексе России в условиях вступления в ВТО4. На этой основе возможно обеспечение сотрудничества и оптимизации различных
структур органов государственного управления
и предприятий машиностроительного комплекса
в направлениях, необходимых для повышения
эффективности управления машиностроительными предприятиями для повышения эффективности и качества бизнес-процессов, выполняемых на протяжении всего жизненного цикла
машиностроительной продукции, за счет применения интеллектуальных информационных технологий, с нацеленностью на достижение конкурентоспособности5.
В данных условиях реализация возможностей устойчивого достижения российскими машиностроительными предприятиями и научными организациями лидирующих позиций в процессах перераспределения в пользу России “инновационной ренты” от экспорта высокотехнологичной машиностроительной продукции в сфере производства машиностроительной продукции
нового поколения в мировой экономике зависит
от успешности формирования механизмов государственного содействия привлечению иностранных заказов в высокотехнологические отрасли
российской промышленности, дополнительной
поддержки экспорта машиностроительной продукции6.
Для интенсификации проектов технологической модернизации предприятий машиностроительного комплекса России с ориентацией на
цифровое производство в рамках жизненного
цикла машиностроительной продукции необходима межкорпоративная координация мер, направленных на содействие инновационному развитию на основе кооперации корпоративных
программ технологического развития, стимулирования налаживания кооперационных связей
органов управления, предприятий машиностроительного комплекса, особенно на приоритетных
направлениях НТП7.
Рассматриваемая система управления предназначена для решения следующих основных
задач:
 организация формирования инновационной базы для производства машиностроительного оборудования, необходимой для обеспечения
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решения управленческих задач технологической
модернизации машиностроительного комплекса
России при переходе к новому технологическому укладу, что во многом определит переход машиностроительного комплекса России в качественно новое состояние международной конкурентоспособности;
 информационно-аналитическое обеспечение подготовки и осуществления управленческих действий на различных стадиях управления
машиностроительными предприятиями машиностроительного комплекса, интегрированными в
мировые рынки машиностроительной продукции;
 мониторинг состояния машиностроительных предприятий в мировой экономике;
 организация взаимодействия с инновационными системами других стран и международных организаций.
Рассмотренные приоритетные подходы к
формированию механизмов управления на основе формирования и реализации кооперации
производственно-взаимосвязанных машиностроительных предприятий в рамках концепции цифрового производства требуют разработки цифровых моделей. Такие модели отображают не
только сами изделия, но и все средства производства, а также производственные, логистические, экономические и тому подобные процессы
с выходом на новые бизнес-модели управления
интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России и должны быть дополнены мерами
реализации потенциала органов государственного управления и машиностроительных предприятий в виде последовательностей взаимосвязанных проектов максимальной автоматизации производственных процессов.
При подготовке концепции формирования и
использования системных мер стимулирования в
сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации для осуществления
управления на отраслевом, территориальном и
корпоративном уровнях применительно к модернизационным задачам, которые стоят перед машиностроительными предприятиями, должны
быть выполнены следующие работы:
 проанализирована существующая российская инфраструктура машиностроительного комплекса на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях;
 выработаны предложения по межкорпоративной координации - путем объединения в
единое информационное пространство системы
управления экономической, проектно-конструкторской и производственной деятельностью, формирующие стабильные диверсифицированные

связи между корпорациями машиностроительного
комплекса и предложены мероприятия для формирования их взаимной согласованности;
 разработаны сценарии достижения заданных значений показателей обеспечения реализации государственных приоритетов в сфере производства высокорентабельной машиностроительной продукции инновационного характера, проведена их оценка по установленным критериям
с целью выбора наиболее приемлемого варианта
модернизации;
 разработаны механизмы и технологии оптимизации управления осуществлением концентрации в российских компаниях передовых технологических решений при интеграции машиностроительных предприятий в мировую экономику;
 проведен анализ системы управления программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России на основе
интеграции в единое информационное пространство множества различных структур, решающих
задачи конкретного этапа управления жизненным циклом машиностроительной продукции;
 обеспечено эффективное взаимодействие
между всеми предприятиями, связанными единым бизнес-циклом на межкорпоративном уровне
машиностроительных предприятий с целью выработки требований к инновационной инфраструктуре инновационно-технологических структур в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации для координированного взаимодействия;
 предусмотрены меры по стратегическому
формированию межкорпоративных технологических кластеров и машиностроительных холдингов как организационной платформы для обеспечения инновационных преобразований машиностроительных предприятий в рамках постиндустриально-ориентированной модели управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного
комплекса России на основе выбора “прорывных” проектов, единой технической политики
по применению систем автоматизации и других
средств обеспечения модернизации в машиностроительном бизнесе.
В стратегии использования системных мер
стимулирования в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации для осуществления управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях
в современной российской экономике должны
быть определены мероприятия для реализации
следующих задач:
1. Переход к интерактивному информационно-аналитическому управлению для достиже-
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ния глобального лидерства по ключевым технологическим направлениям в сфере производства
машиностроительной продукции.
2. Приоритетное развитие масштабных целенаправленных государственных усилий, нацеленных на глубокую автоматизацию проектирования и инжиниринга в государственных органах и корпорациях.
3. Создание постоянно действующей системы инновационно-технологической кооперации
предприятий машиностроительного комплекса,
дающих эффект, а также международной инновационной кластеризации предприятий машиностроительного комплекса и их технологических
структур.
4. Дальнейшее формирование и развитие
координированности принимаемых корпоративно автономными хозяйствующими субъектами
решений, реализуемых в рамках сетевой структуры мультиукладного технологического комплекса предприятий машиностроительного комплекса России (в том числе Таможенный союз,
СНГ и пр.).
5. Формирование в рамках концепции управления жизненным циклом продукции через
новое качество управленческого интегрирования
бизнес-транзакций инженерного, управленческого
и экономического профиля на основе методов
формирования цепочек проектов максимальной
автоматизации производственных процессов за
счет внедрения конвергентно взаимосвязанных
сетевым образом интеллектуальных блоков, устройств, модулей в условиях постиндустриальной
трансформации инновационно-технической конкуренции в рамках “индустриализации Интернета” с опорой на новые сетевые возможности
автоматизации производства, цифровизации всего массива корпоративной информации, аналитической обработки данных и интеллектуализации связи “машина-машина” в сфере производства машиностроительной продукции.
6. Создание интегрированного комплекса
автоматизированных информационно-управляющих систем органов государственного управления и машиностроительных предприятий для
осуществления управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
Следует обеспечить расширение взаимодействия смежных сегментов организационных
структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных товарных линеек машиностроительной про-

дукции для внедрения информационных решений на основе тесной интеграции сетевых соединений, устройств, механизмов и машин с традиционными корпоративными сетями. В частности, необходимо введение единых стандартов,
осуществления взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов мониторинга, внедрение модернизационно-ориентированных моделей управления для
формирования благоприятного “инновационного климата”. Требуется также создание условий
и стимулов для интегрированных программ технологической модернизации в сфере производства машиностроительной продукции, а также
организация скоординированной работы всех
участников жизненного цикла изделия и формирования единого информационного пространства отраслевой структуры машиностроительных
предприятий, вызывающих коренные изменения
конкурентоспособности при условии коренного
изменения организации производства и реинжиниринга бизнес-процессов.
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В статье обосновано, что необходима выработка совместной стратегии стран СНГ, обеспечивающей целеполагающее формирование системы новых корпоративных информационных стратегий для приближения организаций фундаментальной и прикладной науки к потребностям производства для коммерциализации инноваций.
Ключевые слова: страны СНГ, инновационное развитие, организационно-экономические механизмы.

Осуществляющаяся экономическая интеграция стран СНГ определила необходимость обеспечить способность системы оперативно адаптироваться к неравновесной динамике товарных и
финансовых рынков и вырабатывать новые управленческие решения в сфере инновационного
ускорения во всем комплексе государственных
ведомств СНГ в соответствии с возникающими
потребностями организационно-экономических
механизмов, ориентированных не только на традиционный иерархический принцип управления,
но и на достижение интероперабельности организации всех видов бизнес-процессов индустриального и постиндустриального характера1. Тем
самым будет реализован оптимизирующий процесс согласования задач координации деятельности имеющихся и складывающихся в экономике стран СНГ территориально-распределенных
инновационных кластеров с учетом реально изменяющейся обстановки в российской и мировой экономике, необходимых для ускорения научно-технических и производственно-технологических циклов в деятельности инновационнодетеминированных предприятий и организаций.
Данная стратегия, направленная на формирование организационно-экономических механизмов поддержки инновационного развития стран
СНГ, обусловливает соответствующие изменения
характера и содержания национального экономического потенциала, внутренней структуры его
организации и системы ускоренного создания
условий для высоких темпов роста в базовых
отраслях и формирования новых отраслей экономики.
В процессе новой индустриализации при
формировании в отраслях промышленности стран
СНГ инновационных центров, встроенных в
мировые цепочки производства добавленной сто-

имости с опорой как на устоявшиеся технологии
и бизнес-модели, так и с реализацией межотраслевого блока инновационных проектов, требуется совершенствовать систему композиционного
распределения ресурсов для поддержания на необходимом уровне возможностей научных и производственных секторов с одновременной модернизацией их отдельных элементов (рис. 1).
Как видно из рисунка, тренды реорганизированных инновационных бизнес-транзакций
должны иметь комплексный последовательный
характер как своего рода замкнутый цикл управленческих итераций. При этом необходим учет
современных требований глобализационной
трансформации основ осуществления новой индустриализации на базе модернизации промышленности стран СНГ, а также повышение уровня
координированности решений, принимаемых государственными чиновниками на предмет стимулирования развития инновационной составляющей и формирования механизмов анализа, а
также планирования и регулирования научнотехнической и производственно-технологической
деятельности.
В ходе реиндустриализации механизм технологического перевооружения производственных мощностей на новой технологической базе
должен быть основан на взаимодействии внешних и внутренних факторов, способных повысить эффективность модели прогрессивных
структурных преобразований в экономике стран
СНГ с учетом приоритетов сочетания производства энергосырьевой продукции с производством
когнитивных товаров, концентрируя добавленную стоимость в группе стратегических проектов с когнитивным содержанием.
Для обеспечения реализации модернизационных приоритетов в экономике стран СНГ необ-
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Переход на стадию производства когнитивных товаров, получая от этого сверхприбыли при продаже инновационной продукции
с качественно новым - когнитивным - содержанием

Формирование базовой инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, бизнесинкубаторы, центры коммерциализации технологий и др.), лежащей в основе повышения эффективности процессов модернизации и инновационного развития стран СНГ

Создание единой виртуальной среды распределенного мониторинга, планирования, координирования и контроля научно-технической и производственно-технологической деятельности в
СНГ
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Комплексирование
научных, технологических, производственных потенциалов и
финансовых ресурсов
в целях повышения
синергетической конкурентоспособности
СНГ

Выработка и реализация упреждающих
конкурентов стратегических и оперативных
управленческих решений в научнотехнической сфере,
организации разработки и внедрения инноваций, вызывающих
коренные качественные преобразования
промышленных комплексов СНГ

"Переупаковка" динамических организационных
и информационных архитектур государственных
ведомств и корпоративных структур стран СНГ
для реализации объединенных кооперационных
действий

Внедрение многофакторного инновационного
маркетинга и, своего рода, брокерских услуг
в инновационной сфере стран СНГ

Интеграция в рамках единой информационной
платформы различных проблемноориентированных информационных систем,
сервисов и информационных ресурсов (баз данных, баз знаний и т.д.)

Ускорение фундаментальных и прикладных
исследований, опытноконструкторских и технологических разработок, патентования результатов производства
и реализации наукоемкой высокоприбыльной
продукции нового поколения

Рис. 1. Взаимосвязь основных трендов реорганизации научно-технической
и производственно-технологической деятельности в экономике стран СНГ
ходимы скупка инновационных активов для их
концентрации в группе совместно (с Россией, Казахстаном и пр.) формируемых корпораций, формирование международных цепочек функционально-научно-технически связанных бизнесов в ходе
действий крупных корпоративных структур для

выработки и реализации совместных стратегических и оперативных управленческих решений в
научно-технической сфере, организация разработки и внедрения инноваций, вызывающих коренные качественные преобразования в производственных комплексах стран СНГ.
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Требуется закрепление промышленных предприятий стран СНГ в системе глобальных инновационно-технологических связей в рамках перехода к новому циклу развития индустриально-технической базы, в том числе мониторингового анализа, а также планирования и регулирования с учетом географической и продуктовой
диверсификации экспорта и функционирования
совместной энергетической инфраструктуры стран
СНГ2.
Наличие эффективной инновационной стратегии с учетом трансформации основных моделей повышения эффективности экономических
систем стран СНГ на основе сочетания нового
строительства и массового капитального ремонта, реконструкции и модернизации с опорой на
несколько ключевых технологий, оказывающих
революционное воздействие на все отрасли и
рынки в научной, технологической, производственной, информационной, коммуникационной,
инвестиционной, сервисно-инжиниринговой
форме трансформирует способы обеспечения перехода от преимущественного энергосырьевого
экспорта к высокотехнологичному экспорту.
На основе совокупности управленческих ресурсов органов государственного управления и
корпоративных структур стран СНГ, упорядоченных по единым логико-структурным правилам, благодаря широкому использованию новейших интеллектуальных информационных технологий управления органы госуправления и корпоративные структуры способны эффективно взаимодействовать в рамках общих приоритетов экономической интеграции стран СНГ. При этом
существенно повышается роль горизонтальных
связей между организационными структурами государственных ведомств и корпораций в экономике стран СНГ на основе сетевых принципов
взаимодействия3.
Приведем структуру формирования организационно-экономического механизма решения
ключевых задач и проблем социально-экономического роста стран СНГ на основе формирования перспективных моделей осуществления новой индустриализации при переходе к новому
технологическому укладу (рис. 2).
Как видно из рисунка, структура формирования организационно-экономического механизма решения ключевых задач и проблем социально-экономического роста стран СНГ основана на
организационной модели основных бизнес-процессов макро-, мезо- и микроэкономического
уровня.
По мере рыночного социально-экономического развития отчетливо проявляется то, что в
качестве источника устойчивого роста экономи-

ки все чаще выступают научно-технические и
производственно-технологические меры повышения конкурентоспособности экономического союза стран СНГ и способы их практического использования.
Такая ситуация подчеркивает необходимость
стратегической модернизации, интеграции и объединения существующих информационно-телекоммуникационных мощностей участников СНГ
в распределенную инновационно-технологическую сеть международно структурированных инновационных центров с системой электронных
торговых площадок4.
Путем интеграции информационно-телекоммуникационных сетей и компьютерных средств
на основе грид-сервисов и облачных вычислений происходит формирование единой среды
распределенного мониторинга, планирования,
координирования и контроля бизнес-процессов
в экономике стран СНГ, т.е. создание масштабируемой динамической виртуальной среды, устраняющей существующие (организационные,
информационные, технологические) барьеры для
любых возможных участников научно-технической и производственно-технологической деятельности, обеспечивающей обмен и комплексную
обработку сведений в реальном масштабе времени5. Здесь произойдет оптимизация технологических программ путем обеспечения согласованного взаимодействия органов государственного
управления, промышленных предприятий и научных организаций стран СНГ и создание сети
национальных научных центров исследований и
разработок на основе распределенно-интегрированных корпоративных интеллектуальных капиталов через выработку комплексных мер и оптимально (для достижения поставленных целей)
конфигурации сил и средств их эффективного
применения в отношении формирования и развития эффективных методов, механизмов, инструментов и технологий научно-технической и
производственно-технологической деятельности
в промышленности стран СНГ.
Внедрение новых управленческих технологий для синхронизации отраслевых инновационных бизнес-транзакций на разных уровнях
управления в экономике стран СНГ в прогнозируемых научно-технических ситуациях нового,
глобализационного, характера все значительнее
влияет на эффективность осуществления новой
индустриализации в рамках смены технологических укладов, в связи с чем его надо строить
на основе совокупности управленческих ресурсов органов государственного управления и корпоративных структур стран СНГ, упорядоченных по единым логико-структурным правилам.
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Проблема: низкая конкурентоспособность экономик стран
СНГ

Цель: осуществление прогрессивных
структурных преобразований на новой
технологической базе

Цель: ускоренное использование достижений
науки и технологий в научно-технической и производственно-технологической деятельности

Задача: ускорение инновационной реструктуризации
производственных комплексов стран СНГ

Оптимизация информационно-коммуникационных
связей государственных
ведомств

Координация между различными управленческими, научно-техническими и производственными структурами

Разработка и внедрение дифференцированных бизнесмоделей научно-технической
и производственнотехнологической деятельности с потенциалом ускоренного роста капитализации
бизнеса

Координированная выработка
и реализация экономических,
научно-технических и производственных мероприятий

Формирование конвергентной
совокупности научнотехнических и производственно-технологических видов
предметной деятельности,
имеющей синтетический характер и непрерывный спектр
своего развития

Результат: обеспечение ускоренного социально-экономического, научнотехнического и производственного роста в экономике стран СНГ

Рис. 2. Структура формирования организационно-экономического механизма решения
ключевых задач и проблем социально-экономического роста стран СНГ на основе формирования
перспективных моделей осуществления прогрессивных структурных преобразований
при переходе к новому технологическому укладу
В данных условиях анализ зарубежного и
отечественного опыта реализации различных
моделей управления экономикой позволяет сделать ряд обобщений и использовать их при разработке стратегии, направленной на реализацию
государственных модернизационных приоритетов в процессах экономического развития стран
СНГ. Необходимо внедрение многофакторного
мониторинга и широкого спектра мер государственного стимулирования в инновационной

сфере за счет снятия инфраструктурных и институциональных ограничений в отношении новых проектов всех уровней, за счет быстроты
реагирования на изменяющуюся ситуацию принятием своевременных обоснованных решений
и их реализации.
Требуется концентрация данных научно-технического назначения путем создания масштабируемой динамической электронной среды как
универсального управленческого пространства
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стран СНГ для любых возможных участников
научно-технической и производственно-технологической деятельности, обеспечивающей системную компоновку управленческих решений в реальном масштабе времени для реализации совместных технологических программ путем обеспечения согласованного взаимодействия органов
государственного управления, промышленных
предприятий и научных организаций стран СНГ,
а также укрепления системы управления научно-техническим развитием на государственном
уровне.
Технологии выработки управленческих стратегий для технологической модернизации энергосырьевого комплекса и активизации его взаимодействия с производителями наукоемкой продукции и генераторами инноваций в целях повышения международной конкурентоспособности стран СНГ в постиндустриальном формате
требуют максимального расширения возможностей координации финансирования научно-технической и производственно-технологической
деятельности на международном уровне, обоснованности и эффективности принимаемых мер
инновационного стимулирования на предприятиях и в организациях различных форм собственности.
На основе системного внедрения организационно-информационных механизмов в инновационной сфере возможно предприятиям независимо от территориально-отраслевой принадлежности и формы собственности получать первичную информацию для реализации совместных технологических программ путем выявления “опорных” инновационно-производственных
центров для их инвестиционной накачки с це-

лью генерации инновационно-инвестиционного
воздействия на кооперированные с ними предприятия для достижения уверенного технологического лидерства в области критических и базовых технологий.
В современных условиях необходимо формирование объединенного виртуального управленческого пространства стран СНГ как основы
для совершенствования управления научно-технической и производственно-технологической
деятельностью. При этом инновационный потенциал государственного управления выступает
сегодня как один из самых важных инструментов управления в экономике стран СНГ, обеспечивающий модернизацию, сочетая при этом рыночные аспекты и социальную ориентацию целей развития в рамках экономической интеграции.
Такая ситуация требует изменения стратегии и тактики осуществления новой индустриализации в ходе модернизации промышленности
стран СНГ путем формирования институтов финансового анализа, а также планирования и регулирования, а также уточнения и перераспределения управленческих функций по функциональным структурам управления как условия успешности формирования новых производств с опорой на традиционные и новые технологии через
синхронизацию стратегий развития и формирования национальных НИС (рис. 3).
Как видно из рисунка, структурные взаимосвязи научно-технологической конкурентоспособности национальной экономики и развития информационной платформы для НИС показывают тесную взаимозависимость и взаимопоследовательность векторов развития экономических

Тип экономических систем
Информационнокогнитивная
национальная
экономическая
система
Индустриальноинформационная
национальная
экономическая
система
Индустриальная
национальная
экономическая
система

Тип научнотехнологической
конкурентоспособности
национальной экономики
Научно-технологическая
самостоятельность базовых
отраслей
Частичная зависимость
в рамках взаимовыгодных
международных научнопроизводственных альянсов
Полная зависимость
от импорта
высокотехнологичной
продукции и трансферта
инноваций из-за рубежа
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Развитие информационной платформы
для НИС
Формирование
когнитивноориентированной
информационной
платформы
Сегментнокорпоративаная
структура
информационных
систем в НИС
Отсутствие
современной
информационной
инфраструктуры НИС

Рис. 3. Структурные взаимосвязи научно-технологической конкурентоспособности национальной
экономики и развития информационной платформы для НИС
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структур, информационных систем для конкурентоспособности национальной экономики на соответствующих уровнях управления. В этих условиях повышается значимость инновационных
методов сведения разнообразных программно-аппаратных модулей в единую информационную
платформу стран СНГ, возможности которой определяются потенциалом всех подключенных информационных систем и телекоммуникационных
сетей как единого целого, реализующих функции
анализа и управления, а также информирования
вышестоящих и взаимодействующих структур
органов государственного управления и иных ведомств в экономике стран СНГ.
Требуется формирование единого информационно-коммуникационного сетевого обеспечения различных государственных ведомств и корпораций стран СНГ, сведенных в единую сеть с
системой синхронизированных научно-технических и производственно-технологических элементов и системой мониторинга6.
Необходима также выработка управленческих
стратегий для достижения интероперабельности
организации всех видов бизнес-процессов в форматах индустриальной и постиндустриальной деятельности, обеспечивающих максимальное расширение возможностей получения органами государственного управления стран СНГ необходимой информации для выделения “ключевых” производств и их кластеризации в рамках вертикально интегрированных корпораций и между ними.
В инфраструктуре органов госуправления стран
СНГ для стимулирования модернизации основных
фондов и преодоления ограничений в инфраструктурных секторах могут быть использованы разные
способы организации многомерного виртуального
управленческого пространства инновационной направленности различных организационно-структурных конфигураций. Эти меры требуются для стимулирования осуществления совместных синхронизированных инновационно-технологических
проектов развития научно-производственного потенциала за счет координации научно-технического развития взаимосвязанных промышленных предприятий стран СНГ.

Создание объединенного виртуального управленческого пространства в экономике стран
СНГ обусловливает оптимизацию системы информационно-коммуникационных связей государственных ведомств и улучшение координации между различными управленческими, научно-техническими и производственными структурами7.
Необходима выработка совместной стратегии
стран СНГ, обеспечивающей целеполагающее
формирование системы новых корпоративных
информационных стратегий для приближения
организаций фундаментальной и прикладной
науки к потребностям производства для коммерциализации инноваций, в том числе требуется
создание быстродействующих алгоритмов и программ управления инновационной деятельности
в автоматизированном режиме.
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Израиль как пример успешного использования механизмов
государственно-частного партнерства при запуске и развитии
индустрии венчурного инвестирования
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E-mail: ecsn@sciex.ru
В статье рассмотрена и проанализирована модель государственно-частного партнерства, используемая при создании индустрии венчурного инвестирования Израиля. Определяются ключевые
особенности и характеристики имплементации и развития, а также приводятся статистические
данные и показатели роста. Результатом исследования являются рекомендации по формированию основных принципов, использование которых необходимо для успешного запуска и функционирования моделей государственно-частного партнерства в области венчурного инвестирования.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, венчурное финансирование,
инвестиции, Израиль, высокотехнологичные компании.

Построение инновационной экономики в
последнее время становится целью каждого развитого государства. Реализация модели инновационного развития позволяет: повысить конкурентоспособность; расширить свое позиционирование на наукоемких рынках, приносящих
значительную прибыль государству; расширить
возможности регулирования социально-экономических показателей; перейти к устойчивому
экономическому росту.
Однако переход к новому типу механизма
управления инновационным развитием возможен
лишь при условии коренных преобразований,
формирующих новую организационно-экономическую среду, благоприятствующую ускоренному
созданию нововведений и способствующую их эффективному восприятию производством1.
Современная экономика развитых стран все
более приобретает черты инновационной экономики, связанной с разработкой, внедрением и
использованием новшеств, с преобразованием
организационно-экономического механизма хозяйствования. Наблюдается процесс интеллектуализации экономики, расширяется понимание
того, что в условиях глобализации экономики
высокие технологии становятся основным фактором поддержания конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Этому способствует
значительное повышение доли затрат на
НИОКР в ВВП наиболее развитых стран, особенно в последнем десятилетии. Поэтому проблема государственной поддержки технологического развития, позволяющего генерировать, воспроизводить и использовать научно-технические
инновации для повышения темпов экономичес-

кого роста и качества жизни в нашей стране,
приобретает чрезвычайно актуальное значение2.
Кроме того, современная экономическая ситуация определяет именно государственно-частное партнерство как продуктивную форму сотрудничества государства и бизнеса, так как в
условиях кризиса стабильность спроса со стороны государства служит важнейшим инструментом снижения рисков инвестиций и укрепления
доверия кредитных организаций3.
Одной из важных составляющих инновационного развития является поддержка высокотехнологичных компаний на ранних стадиях роста,
когда инвестиционные риски все еще высоки для
банковского финансирования. Именно на этой
стадии компания заинтересована в привлечении
венчурного капитала, рынок которого, как показывает практика, практически не способен сформироваться без государственного участия.
Существует несколько моделей запуска и
развития рынка венчурного инвестирования, сопряженных с разнообразными механизмами, используемыми государством. Однако одним из
самых примечательных является опыт Израиля,
которому потребовалось всего 7 лет для создания одной из сильнейших в мире отраслей инновационного предпринимательства.
Начало палестинского мирного процесса и
завершение ряда израильских экономических и
рыночных реформ значительно улучшили инвестиционный климат Израиля. На этом фоне в
стране началось стремительное формирование
молодых высокотехнологичных компаний с центром в г. Хайфе вокруг Техниона (крупнейшего
технического высшего учебного заведения страны). Рост венчурного капитализма в Израиле
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действительно неожиданно резок для страны,
относящейся по всем прочим показателям к развивающемуся рынку (см. рис. 1).

области: по некоторым оценкам, израильскими
компаниями разработано 15 % всех работающих
в Интернете технологий в мире. Широко извест-
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Рис. 1. Социально-экономическое положение Израиля на мировой арене, место страны в мире
Источник. CIA - The World Factbook. 2011.

Если в 1991 г. в стране был только один
венчурный фонд с капиталом в 35 млн. долл., то
к 2002 г. венчурный капитал достиг 8 млрд. долл.,
которыми распоряжались более 80 фондов. Большая часть денег поступила и поступает из США
или местных источников. В стране было создано
свыше 4000 высокотехнологических фирм. А за
все время бума число IPO израильских компаний (в основном в США на NASDAQ) превысило 140 (см. рис. 2).

ным примером достижений израильской венчурной промышленности является компания
ICQ4.
Достижения Израиля вполне сопоставимы с
Силиконовой долиной, но, учитывая тот факт,
что еще за несколько лет до этого бума в Израиле не было даже фондового рынка, а в политике
и праве была очень сильна социалистическая
направленность, унаследованная от сионизма
первой половины XX в., и то, что Силиконовой

Рис. 2. Эффект реализации программ государственно-частного партнерства
в области венчурного инвестирования в Израиле
Источник. Амосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. СПб., 2005.

В результате Израиль стал одним из крупнейших в мире экспортеров продуктов высоких
технологий. Наиболее сильные стороны израильской венчурной промышленности сложились в
производстве медицинского оборудования для
получения изображений, в телекоммуникациях,
сетевой безопасности, шифровании, компьютерном дизайне. С появлением Интернета израильские специалисты прочно обосновались и в этой

долине понадобилось 40 лет, чтобы развиться до
своего нынешнего состояния, в то время как
Израиль справился за 7, надо признать, что исключительность примера Израиля не вызывает
сомнений. Общим для США и Израиля является то, что реализация программ государственночастного партнерства в области венчурного инвестирования и последующая активизация сферы инновационного предпринимательства позво-
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лила им не только нарастить долю экспорта высокотехнологичной продукции, но и преодолеть
застойные явления в экономике5.
Государственная поддержка венчурного процесса привлекла в Израиль много ведущих технологических корпораций, открылись крупные
исследовательские центры лидеров американского
технологического бизнеса, в том числе Intel, IBM,
Motorola, America Online, 3Com и National
Semiconductor.
Однако принципиальным катализатором запуска и последующего развития венчурного инвестирования в Израиле были две программы
государственной поддержки - Инкубаторская
программа и программа “Йозма”.

В инкубатор отбираются проекты, отвечающие критерию “инновационная технологическая
идея с целью создания продукта с экспортным
потенциалом”. Проектная группа должна в течение двух лет:
 создать прототип продукта;
 разработать бизнес-план развития проекта;
 подготовиться к привлечению коммерческих инвестиций.
В случае невыполнений данного плана проект может быть закрыт по решению руководства
инкубатора. Кроме того, успешные проекты обязаны выполнить два дополнительных условия:
продукт должен производиться в Израиле;
сумма гранта должна быть возвращена государству через выплату роялти.
В то же время проекты, которые были признаны неуспешными и закрыты, не несут никаких обязательств перед государством по выплате
грантов.
В настоящее время в Израиле действует
23 инкубатора - почти во всех крупных городах,
включая Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, БеерШеву и др. Большая часть инкубаторов общего
назначения, но есть и специализированные (например, по программному обеспечению и биотехнологиям).

Инкубаторская программа
Запущенная в 2003 г. Инкубаторская программа продолжает действовать и в настоящее
время. Главное научное управление Израиля
выделяет соискателям с привлекательными идеями гранты на разработку идеи до фазы коммерческого применения. Грант представляет собой
низкопроцентную ссуду в объеме до 300 тыс.
долл. В случае, если проект развивается успешно, компания также может рассчитывать на дополнительное финансирование. Возврат ссуды
начинается только после того, как разработчик
привлекает внешнее финансирование из венчурных фондов или других источников (которые, в
свою очередь, относятся к проектам, прошедшим
первоначальный отсев в инкубаторе, с большим
вниманием). Если же создатель идеи не смог заинтересовать никого, ссуда списывается в полном объеме, без каких бы то ни было дальнейших обязательств.
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Программа “Йозма”
Запуск израильской венчурной индустрии и
переориентация экономики на инновационноориентированную модель были бы невозможны
без реализации еще одной инициативы государственно-частного партнерства в области инновационного предпринимательства - программы
“Йозма” (ивр., инициатива), которая была во

Рис. 3. График формирования венчурных фондов
в рамках реализации программы “Йозма”
Источник. Официальный сайт The Israeli Advanced Technology Industries.
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многом основана на интеллектуальном потенциале российских ученых-эмигрантов и воплощена в жизнь в начале 1990-х гг.
В рамках программы “Йозма”, по схеме государственно-частного партнерства, было создано 10 венчурных фондов, наряду с которыми
существовал полностью государственный фонд Yozma 1 Fund, объемом 20 млн. долл., который
напрямую инвестировал инновационные компании. Yozma 1 Fund начал свою работу в 1993 г.,
а уже в 1997 г. был приватизирован. Шесть фондов были сформированы в 1993 г: Gemini, Star,
Concord, Pitango, Walden, Inventec; один в 1994 г.:
JVP; два в 1995 г.: Medica и EuroFund; и один в
1997 г.: Vertex (см. рис. 3).
Немаловажную роль в становлении и развитии программы “Йозма” сыграл тот факт, что руководству программы удалось привлечь для участия инвесторов с мировым именем (см. табл. 1).

Программа “Йозма” была создана под руководством Главного научного управления Министерства промышленности и торговли Израиля.
Для оперативного управления этой программой
были назначены профессиональные венчурные
финансисты с прежним опытом работы в технологической промышленности, которые подчинялись совету директоров, составленному из представителей государства, и имели полномочия действовать на основании принципов, заложенных
в устав (см. табл. 2).
Программа “Йозма” имела сокрушительный
успех. В течение года все десять фондов с зарубежными партнерами были сформированы. Общие чистые инвестиции в них составили 256 млн.
долл., из которых 80 млн. долл. (31 %) было
профинансировано государством.
В дальнейшем капитал фондов, созданных по
программе “Йозма”, возрос до 2,9 млрд. долл. за
счет привлечения новых инвесторов и успешных
продаж портфельных компаний, а 7 из 10 фондов были выкуплены частными соучредителями.
Временное использование государственных
средств Израиля привело к привлечению только
в виде прямого каталитического эффекта почти
5 млрд. долл. инвестиций, что в 50 раз больше
временно отвлеченной правительством суммы и
косвенного - до 7 млрд. долл. в течение 19932000 гг. Число технологических компаний в стране превысило 4000. Инновационная система Израиля была успешно интегрирована в мировую
инновационную инфраструктуру.
Конечными результатами реализации программы “Йозма” стал резкий рост инновацион-

Таблица 1. Основные зарубежные инвесторы
программы “Йозма”
Фонд
Eurofund
Gemini
Inventech
JVP
Medica
Concord
Pitango
Star
Vertex
Walden

Инвестиционный партнер
Daimler-Benz, DEG
Advent
Van Leer Group
Oxton
MVP
AVX, Kyocera
CMS
TVM & Siemens
Vertex International
Walden International

Ист очни к. Оф ици ал ьны й сай т The Israeli
Advanced Technology Industries.
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Таблица 2. Существенные условия запуска и функционирования программы “Йозма”
Критерий
Предпочтительный тип
создаваемых фондов
Инвестиционный фокус
Целевой уровень капитала
программы
Консолидация лучших
международных практик
Государственное участие
в каждом фонде
Создание Yozma 1 Fund
Действенные стимулы
для стремления
к развитию

Ориентация создаваемой
модели на рынок
Обучение специалистов

Содержание
Ограниченные партнерства, фонды закрытого типа (девять фондов приняли эти
организационные формы, и лишь один был открытым венчурным фондом)
Ориентация на инвестиции ранней стадии в израильские высокотехнологичные компании
200-250 млн. долл., 100 из которых было выделено в виде государственной поддержки
Многообразие частных израильских венчурных фондов, каждый из которых находился под
управлением локальной управляющей компании и включал, по крайней мере, один
иностранный финансовый институт с хорошей репутацией
8 млн. долл. - в большинстве фондов это составляло 40 % от общего объема фонда, который,
как правило, равнялся 20 млн. долл. (однако руководство программы "Йозма" не принимало
участие в оперативном управлении фондами, присутствуя только в правлении Yozma 1 Fund)
Государственный фонд объемом 20 млн. долл., который осуществлял прямые инвестиции в
высокотехнологичные компании Израиля
Возможность в течение пяти лет выкупить долю государства приблизительно по
первоначальной стоимости. Стоит отметить, что большинство фондов реализовало этот
опцион (условия выкупа доли у государства при реализации данной программы были более
чем льготные - LIBOR + 1 % плюс 7 % от прибыли на эту долю, - таким образом, более 90 %
дохода досталось частным участникам программы)
Запланированная приватизация фонда Yozma 1 Fund, которая была осуществлена уже через
четыре года после создания фонда
Программа "Йозма" послужила началом активного процесса коллективного обучения
специалистов венчурной индустрии как внутри страны, так и за рубежом
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ной активности в Израиле и расширение экспорта высокотехнологичной продукции. Общее
число ежегодно создаваемых в Израиле компаний, использующих новые технологии, выросло
к 2005 г. до 2000. Объем высокотехнологичного
экспорта увеличился с 2,2 млрд. долл. в 1991 г.
до 11 млрд. долл. в 2000 г.
В 1997 г. израильское правительство приняло решение о закрытии проекта “Йозма” и продаже управляющей компании ее руководству.
Решение о закрытии проекта было принято в
связи с тем, что создание венчурной индустрии
в Израиле было сочтено успешным. В связи с
этим дальнейшее функционирование проекта
было ненужным, и правительство Израиля покинуло венчурный рынок, сохранив только программу по поддержке государством технологических инкубаторов.
Благодаря реализации проекта “Йозма” и функционированию Инкубаторской программы на сегодня Израиль имеет общепризнанные прочные
позиции на мировом рынке венчурного капитала.
С 1999 по 2008 г. среднегодовой объем сделок по
финансированию высокотехнологичных компаний
Израиля составил 1,65 млрд. долл. в год. Что примечательно, данный показатель сохранил свою положительную динамику и после выхода государства с рынка венчурного финансирования.
Успех деятельности “Йозма” был признан
во многих странах мира. Широко известны примеры Тайваня, Чили, Финляндии, где опыт программы “Йозма” был включен в государственную политику, в соответствии с которой впоследствии были созданы схожие фонды фондов,
инвестировавшие в частные фонды на паритетной основе.
Особо стоит отметить тот факт, что модель
программы “Йозма” была взята за основу при
создании одного из российских институтов инновационного развития - ОАО “Российская венчурная компания”. Более того, в состав совета
директоров компании на протяжении нескольких
лет входил руководитель программы “Йозма” Игаль Эрлих, стоявший у истоков создания индустрии венчурного инвестирования Израиля.

Выводы
1. Основной целью программ государственно-частного партнерства в области венчурного
инвестирования должен быть запуск и последующая катализация рынка венчурного инвестирования, но не замещение государственными
средствами самого рынка венчурного капитала.
2. Для участия в программах государственно-частного партнерства необходимо привлекать
крупных институциональных инвесторов, промышленные холдинги и компании с высоким
уровнем расходов на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки, которые
в последующем могут стать потребителями создаваемой инновационной продукции.
3. Руководство создаваемыми венчурными
фондами должно быть делегировано управляющим компаниям и инвестиционным специалистам с богатым опытом в области венчурного инвестирования и обширными международными
связями.
4. Условия реализации программ государственно-частного партнерства должны быть одинаковы и неизменны для всех участников программы на протяжении всего срока ее реализации.
5. Участие в программах государственно-частного партнерства должно быть более привлекательно для инвесторов, нежели инвестиционные операции на открытом рынке.
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укреплению.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, рынок имущества, тенденции.

В системе экономических отношений рынок
имущества занимает важное место. Это один из
индикаторов, состояние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических
преобразований. Мировой финансовый кризис
значительно повлиял на показатели, характеризующие рынок имущества во всех странах, в том
числе и в России.
С точки зрения макроэкономического регулирования тенденции, складывающиеся на рынке имущества, необходимо анализировать на трех
территориальных уровнях. На первом уровне следует рассмотреть тенденции, характерные для
России в целом. Второй уровень - это макрорегионы России, в основном совпадающие с границами федеральных округов. На третьем уровне изучаются тенденции, сложившиеся в субъектах Федерации.
Анализ традиционных рынков имущества
осуществляется на трех территориальных уровнях и проводится как в целом по территории,
так и на уровне отраслей (или видов экономической деятельности).
Анализ новых рынков имущества предполагает изучение интеграционных межотраслевых и
межтерриториальных возможностей, снимающих
или существенно снижающих ведомственные и
территориальные ограничения.
Рассматривая тенденции на уровне видов
экономической деятельности (или отраслей), следует остановиться на строительстве. В последние
годы, характеризовавшиеся активным экономическим ростом, одной из самых динамично развивающихся отраслей было именно строитель-

ство. Его ежегодные темпы роста превышали все
отрасли промышленности и были сопоставимы с
темпами роста торговли (см. таблицу).
По данным таблицы, где представлена динамика индекса физического объема по строительству в Российской Федерации в 2010 г. в
процентах к соответствующему месяцу 2009 г.,
можно проследить ежемесячное снижение темпов роста объемов производства. Если I квартал
2010 г. характеризовался высокими показателями
темпов роста, то уже во II квартале они снизились
в 2 раза, в III квартале - в 3 раза. В IV квартале
2010 г. объемы производства были на уровне 2009 г.
Приведенная динамика является ярким примером
того, как одна из самых динамично развивающихся отраслей реагировала на нарастание кризисных
явлений в экономике. Данная тенденция оказывает прямое влияние на имущество организаций,
например на стоимость коммерческого имущества,
и может привести к ее снижению.
Выбор приоритетов развития макрорегионов
основывается на выделении ряда ключевых проблем. Например, для центральноевропейской части России такими проблемами являются: износ
основных производственных фондов и объектов
инфраструктуры, низкие эффективность и конкурентоспособность ключевых секторов экономики, а также обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами, недостатки в функционировании оборонно-промышленного комплекса,
интенсивность инновационной деятельности,
отрицательная демографическая динамика и низкое качество жизни населения.
Наряду с названными для Южного и Приволжского федеральных округов актуальны про-

Динамика индекса физического объема по строительству
в Российской Федерации за 2010 г., %
Показатель
Индекс
физического объема

Январь
130,3
Июль
112,1

Февраль
130
Август
106,4

Март
127
Сентябрь
109,8

Апрель
121,8
Октябрь
105,9

Май
117,2
Ноябрь
106,3

Июнь
116,2
Декабрь
100,1
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блемы криминализации экономики, тенденции
сепаратизма и терроризма и, как следствие, низкая инвестиционная привлекательность.
Для регионов Урала, Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока ключевыми проблемами являются ресурсная специализация экономики, слабое развитие инженерной инфраструктуры, сильная зависимость от мировой конъюнктуры на
сырьевых рынках при низкой конкурентоспособности местного производства и низкой емкости
внутреннего рынка, неблагоприятные природноклиматические условия, низкий уровень благосостояния и сокращение численности населения.
В самом общем виде стратегия территориального развития заключается в максимальном использовании благоприятного и минимизации негативного воздействия территориальных факторов,
природно-географических и социально-исторических условий регионов на социально-экономическое развитие России.
Отметим, что при возвращении экономики
на путь инновационного развития будет требоваться увеличение числа работников. Динамика
рынка труда Центрального федерального округа
в 2008-2010 гг. характеризуется следующими тенденциями. Среднегодовая численность работников стала уменьшаться с 2008 г. (менее 1 процентного пункта), что связано с общей демографической ситуацией в стране. Количество зарегистрированных безработных снижалось (в 2009 г.
по сравнению с 2008 г. - на 10,9 %).
При ежегодном сокращении числа занятых
и безработных в Центральном федеральном округе происходил рост валового продукта (на 1525 %), что является прямым следствием увеличения производительности труда (ежегодно на
25 %). Последнему факту способствовал рост
инвестиций на 30-35 %. Рынок труда Сибирского федерального округа характеризуется меньшей стабильностью. Уменьшение среднегодовой
численности работников по видам экономической деятельности фиксируется уже с начала рассматриваемого периода (2008 г.) по 0,5-1,5 % в
год. Сокращение общей численности сопровождается уменьшением количества зарегистрированных безработных (в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
на 16 %). За счет роста производительности труда (в среднем на 23 %) и за счет положительной
динамики инвестиций (ежегодно около 40 %)
был обеспечен прирост валового продукта на 1222 %.
В масштабах страны все регионы по-разному отреагировали на сложившиеся кризисные
явления в экономике. Так, в некоторых субъектах Федерации произошло значительное снижение промышленного производства - более чем

на 10 % (Омская, Орловская, Свердловская, Челябинская и Ярославская области и др.). Это,
прежде всего, связано с падением его в таких
экспортно-ориентированных отраслях, как металлургия, химическое производство, добыча и переработка нефти, а также в машиностроении1.
В наибольшей степени кризис коснулся таких субъектов Российской Федерации, как Чувашская Республика, Республика Татарстан, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая области.
В меньшей степени кризис коснулся регионов Юга России и Дальнего Востока2.
При корректировке программ регионального развития в связи со сложившимися кризисными условиями целесообразно опираться на
результаты исследований и анализа Минрегионразвития РФ. Так, в декабре 2010 г. в Докладе о
социально-экономическом положении субъектов
Российской Федерации осуществлена группировка
регионов по уровню риска неблагоприятного развития рынка труда3.
К группе регионов с высоким уровнем риска неблагоприятного развития рынка имущества
относятся 17 регионов, прежде всего регионы
Центрального и Приволжского федеральных округов (Чувашская Республика, Владимирская,
Ивановская, Калужская, Нижегородская, Самарская области и др.).
К группе регионов со средним уровнем риска отнесены 40 субъектов Российской Федерации,
из которых 14 регионов имеют высокую долю
населения, проживающего в монопрофильных
городах (республики Башкортостан, Татарстан и
Хакасия, Архангельская, Иркутская, Ленинградская, Мурманская области и др. - эти регионы
требуют самого пристального внимания, так как
в них существуют очаги социальных рисков).
К группе регионов с низким уровнем риска
неблагоприятного развития рынка труда относятся 26 субъектов Российской Федерации. Как
правило, это депрессивные, слаборазвитые субъекты Российской Федерации. Кроме того, следует
иметь в виду предыдущий масштабный анализ
перспектив и приоритетов регионального развития, который был осуществлен в рамках проекта
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.4
На основе комплексного анализа потенциала территорий РФ была проведена работа по уточнению их основных направлений развития. При
этом были выделены исторически сложившиеся
и естественно-природные зоны (территории) опережающего развития, формирующие основной
вклад в устойчивое развитие субъектов Российской Федерации.
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Выделим четыре категории, которые хорошо согласуются с направлениями развития перспективных рынков:
1. Новая экономика (развитие наноиндустрии, когнитивные науки и технологии, экология и ресурсосбережение, энергоэффективность
и энергосбережение).
2. Добыча природных ресурсов.
3. Обрабатывающие производства, переработка природных ресурсов.
4. Сельское хозяйство.
Дополнительной пятой категорией может
быть рассмотрена отрасль туризма. Таким образом, все субъекты Федерации можно сгруппировать применительно к перспективным рынкам
по приведенным критериям.
В целях развития рынка имущества следует
предусмотреть и увеличение рынков рабочей
силы и повышения территориальной мобильности, а следовательно необходимо:
 формирование механизмов, мотивирующих органы государственной власти субъектов
Российской Федерации на осуществление мер по
развитию трудовых ресурсов, разработку и реализацию активных программ содействия занятости населения;
 осуществление комплекса мер по регулированию рынка труда в районах Сибири и Дальнего Востока и созданию благоприятных условий для привлечения в эти районы квалифицированных трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;
 осуществление дополнительных мероприятий по содействию занятости населения в республиках Северного Кавказа на основе создания
рабочих мест в основных сферах экономической
деятельности, развития малого предпринимательства и самозанятости населения, а также развития национальных промыслов и ремесел;
 осуществление комплекса мер по устранению экономических ограничений, сдерживающих перемещение российских граждан по тер-

ритории страны (иногородних работников) в целях осуществления трудовой деятельности;
 использование информационных коммуникационных технологий, позволяющих гражданам самим получать доступ к интересующей
информации и прочим справочным материалам
о возможностях трудоустройства, а также следить за появляющимися вакансиями.
В целях решения проблем, возникающих при
перемещении работников по стране, предусматриваются такие меры, как совершенствование процедуры их регистрации по месту временного пребывания, обеспечение временным жильем, легализация трудовой деятельности и защита трудовых прав,
а также доступ к объектам социальной сферы.
Предполагается расширить содействие безработным гражданам и членам их семей в переезде
в субъекты Российской Федерации, испытывающие нехватку рабочей силы, в том числе в сельскую местность, в целях трудоустройства, а также
в осуществлении их профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям. В этой связи необходимо пересмотреть перечень возмещаемых затрат и размеры оказания
финансовой помощи переселяющимся семьям.
Данные меры помогут, как следствие, укрепить рынок имущества. К этому рынку можно
отнести как коммерческое, так и некоммерческое
имущество, ибо от того, насколько финансово
благополучно наше общество, зависит и развитие данных рынков.
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В данной статье в контексте процесса европейской интеграции рассматриваются различные актуальные вопросы, касающиеся зарождения и развития рынка еврооблигаций. Особое внимание
уделено роли и значению суверенных еврооблигаций стран еврозоны в период глобального финансово-экономического кризиса, как индикатору состояния экономики.
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Исторически зарождение рынка еврооблигаций
относится к концу 50-х - началу 60-х гг. ХХ в.
Бурное развитие рынок еврооблигаций получил в
конце 1960-х - начале 1970-х гг. как реакция участников финансовых рынков на законодательные
ограничения, введенные правительством США на
вывоз капитала, привлечение иностранными эмитентами средств на американском фондовом рынке и ужесточение налогового режима. Это послужило непосредственным толчком к перемещению
финансовых операций с американского фондового рынка на европейский рынок. Развитию рынка еврооблигаций способствовали также и такие
факторы, как мягкая система регулирования, возможность страхования от валютных рисков, стремление инвесторов к приобретению высококачественных ценных бумаг.
Регулирование рынка еврооблигаций отличается высокой степенью либеральности, что обусловлено международным характером облигаций,
которые выпускаются и обращаются сразу в нескольких странах. Ни одно из государств, где
выпускаются еврооблигации, не вправе требовать соблюдения законодательных норм, принятых в данной конкретной стране. Поэтому существует межнациональный орган регулирования
рынка еврооблигаций, созданный еще в 1969 г.
самими участниками последнего, - Ассоциация
участников международного рынка ценных бумаг (ISMA). ISMA является саморегулируемой
организацией, ее решения не носят директивного характера, а являются рекомендательными для
участников рынка. При этом практически все
члены Ассоциации предпочитают соблюдать рекомендательные правила, которые упорядочивают рынок, обеспечивают его ликвидность, делают привлекательным как для эмитентов, так и
инвесторов. Секретариат ISMA располагается в
Цюрихе, но большая часть работы проводится в
Лондоне, где находится дочерняя компания, занимающаяся сбором и обработкой информации

о функционировании международного рынка
ценных бумаг.
В процессе европейской интеграции в рамках стратегии формирования наднациональной финансовой инфраструктуры в 1980-е и 1990-е гг.
страны ЕС постепенно производили изменения
в своих национальных законодательствах, сближая многие положения регулирования фондового рынка. Одним из итогов данного процесса
стало решение Европейской комиссии о введении единой европейской лицензии для финансовых учреждений, о контроле со стороны национальных органов, об открытии границ и минимально необходимом уровне гармонизации законодательства. За основу сначала был взят принцип доминирования национального законодательства с той оговоркой, что иностранные
субъекты должны иметь на национальном рынке такие же права, как и местные субъекты. Впервые этот принцип был использован во Второй
банковской директиве (Second banking coordination
directive)1, принятой в 1989 г. и введенной в действие в 1993 г.
Регулирование деятельности банков на финансовых рынках предполагает единую банковскую лицензию и контроль со стороны органов
государства происхождения банка. Все кредитные учреждения, получившие лицензию в одной из стран ЕС, могут открывать банковские
отделения и предоставлять услуги во всех остальных странах ЕС без специального разрешения. В ЕС принята модель универсального банка, которая предполагает возможность совершения банками инвестиционных операций (торговлю ценными бумагами, андеррайдинг ценных
бумаг, управление портфелем ценных бумаг) и
оставляет за национальными регулирующими
органами вопросы контроля, включая контроль
за структурой собственности банков и их взаимоотношениями с компаниями. В целом, рынок
ценных бумаг ЕС регулируется на трех уровнях:
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 первичного законодательства, в частности
учредительных договоров, положения которых
имеют прямое действие на территории всех стран
ЕС;
 вторичного законодательства, к которому
относятся директивы, различные регламенты, изданные системообразующими институтами ЕС;
 национального законодательства стран ЕС.
Акты первичного и вторичного правовых
уровней относятся к области интеграционного
законодательства ЕС. Если какие-то вопросы не
урегулированы интеграционным законодательством, то они регулируются странами на национальном уровне. На уровне первичного законодательства (к которому, в частности, относятся
Договор о создании Европейского экономического сообщества, Лиссабонский договор и другие базовые документы) не содержится прямых
установлений, касающихся рынка ценных бумаг.
Интеграционное регулирование данной сферы в
основном осуществляется посредством директив.
Деятельность компаний по ценным бумагам,
в том числе оперирующих еврооблигациями, сначала регулировалась Директивой об инвестиционных услугах (ISD - Investment services directive)2,
регламентировавшей введение единого паспорта, что давало возможность компании по ценным бумагам, зарегистрированной в любом из
государств ЕС, иметь доступ на рынок всех остальных стран Сообщества. Директива предусматривала возможность для компаний по ценным бумагам торговать на фондовых биржах
наравне с банками. Затем вместо ISD была принята усовершенствованная и более современная
директива MiFID, в которой были закреплены
ключевые понятия рынка ценных бумаг ЕС. В
их число вошли следующие: передаваемые ценные бумаги (transferable securities), в том числе
акции и депозитарные расписки на акции; облигации и другие долговые ценные бумаги, в том
числе депозитарные расписки на облигации; иные
ценные бумаги, дающие право на приобретение
или продажу ценных бумаг. Инструменты денежного рынка (money-market instruments), согласно Директиве, включают в себя краткосрочные (до 1 года) финансовые инструменты, такие
как казначейские векселя, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, другие платежные
инструменты. Введенное Директивой понятие
“финансовый инструмент” подразумевает не
только ценные бумаги и инструменты денежного рынка, но и инструменты институтов коллективного инвестирования, расчетные и поставочные производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, своп, форварды) с различными базовыми активами.

Одно из ключевых понятий MiFID - “инвестиционная фирма”, являющаяся лицом, осуществляющим одну или более инвестиционных услуг третьим лицам или реализующим один или
более видов инвестиционной деятельности. Государства ЕС могут признать инвестиционной
фирмой организацию, не являющуюся юридическим лицом, если будут соблюдены требования по защите интересов третьих лиц (в том
числе клиентов).
Институтами, к которым обращено действие
MiFID, являются профессиональные участники
рынка ценных бумаг - инвестиционные фирмы,
для функционирования которых необходимо получение разрешения (лицензии) в государстве
регистрации головного офиса. При этом действие
MiFID распространяется на все инструментальные сегменты рынка: акции, облигации, производные финансовые инструменты, рынок коллективных инвестиций. После лицензирования
в каком-либо государстве ЕС компании должно
быть предоставлено право деятельности на территории всего ЕС без необходимости получения
дополнительного разрешения в других странах
ЕС. Директивой также установлены единые требования к раскрытию информации на рынке ценных бумаг, к хранению информации о сделках,
требования к отчетности профессиональных участников рынка.
Функции финансового регулятора по рынку
ценных бумаг ЕС на наднациональном уровне
выполняют профильные комитеты при Совете
ЕС по экономике и социальным вопросам и
Комитет по европейским ценным бумагам. Последний создан в 2001 г. для улучшения координации политики ЕС в области регулирования
рынка ценных бумаг и подготовки рекомендаций Еврокомиссии. Одновременно в 2001 г. была
создана независимая консультативная группа
“Комитет регуляторов рынка ценных бумаг ЕС”,
в задачи которого входит проведение срочных
консультаций по вопросам, касающимся рынка
ценных бумаг.
В числе организаций, вовлеченных в разработку стандартов и правил на рынке финансовых услуг, следует также назвать Банк международных расчетов (BIS - Bank for International
Settlements), Международную ассоциацию по
свопам и производным инструментам (ISDA International Swaps and Derivatives Association),
Международную ассоциацию по рынку ценных
бумаг (ISMA - International Securities Market
Association).
Важно отметить, что директивы ЕС не дают
исчерпывающего описания конечной конфигурации национальных регуляторов рынка ценных
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бумаг для стран ЕС. Вопросы внутреннего распорядка функционирования регуляторов рынка
ценных бумаг в странах ЕС управляются на уровне национальных законодательств. Причем страны
используют разные модели такого регулирования - от создания мегарегулятора на всем финансовом рынке до нескольких регулирующих
органов в отдельных сегментах рынка ценных
бумаг.
В 2009 г., в период глобального финансовоэкономического кризиса, рабочая группа представила Европейской комиссии доклад о развитии системы надзора за финансовыми учреждениями стран ЕС. Было предложено создать Европейский совет по системным рискам (ECSR),
который должен осуществлять макроэкономический надзор за ситуацией во всех сегментах финансовых рынков. Также было рекомендовано
учредить Европейскую систему финансового надзора (ESFS), которая обеспечит координацию
действий национальных надзорных органов и
выработку новых стандартов в данной области.
В декабре 2009 г. министры финансов ЕС согласовали вариант создания органов общеевропейского банковского, финансового и страхового надзора, работа которых должна проводиться совместно с ECSR.
Отличительной чертой рынка еврооблигаций
является то, что в качестве эмитентов выступают надежные заемщики, чья репутация и кредитоспособность не вызывают сомнений. Только в
этом случае есть гарантия размещения облигационного выпуска. Для выхода на этот рынок
необходим рейтинг. Высокий рейтинг не является абсолютно обязательным условием размещения займа, но позволяет удешевить заем, установив более низкую процентную ставку. К
числу самых известных и крупных рейтинговых
компаний, работающих в данной сфере, относятся Standart&Poor‘s, Moody‘s и Fitch. Рейтинговые агентства сейчас представляют собой
неотъемлемую часть инфраструктуры рынка. Это,
по сути, профессиональные консультанты или
посредники, оценивающие кредитные риски и
качество кредита. Рейтинговые компании в определенной степени способствуют преодолению
асимметрии информации, существующей между
эмитентами и инвесторами. Вместе с тем в период мирового финансово-экономического кризиса, который начался в 2007 г., деятельность
рейтинговых компаний подверглась масштабной
критике. Дело в том, что функционирование рейтинговых агентств, по сути, сводилось к проциклическому воздействию, усиливавшему восходящие и нисходящие колебания на финансовых рынках. В ходе расследования деятельности

кредитных рейтинговых агентств в период финансово-экономического кризиса американская
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities
and Exchange Commission) установила, что эти
компании неадекватно управляли конфликтом
интересов и нарушали внутренние процедуры,
присваивая высокие рейтинги ипотечным облигациям.
Европейский орган по надзору за рынком
ценных бумаг (ESMA) призвал Standard&Poor’s,
Moody’s и Fitch соблюдать правила, установленные для рейтинговых агентств в Европе. В отличие от США, где требования к агентствам довольно размыты, в ЕС они являются более жесткими. Поэтому ESMA считает, что системы надзора за агентствами в Европе и в США не соответствуют друг другу.
В настоящее время в Европе реализуется
проект создания собственного рейтингового агентства. Это во многом связано с тем, что правительства всех стран еврозоны с введением евро
также фактически вышли на рынок еврооблигаций. Если ранее правительства выпускали государственные ценные бумаги исключительно на
внутреннем рынке, то теперь ценные бумаги зачастую эмитируются в масштабе всей Европы в
соответствии с правилами и стандартами европейских фондовых рынков. Региональные и местные правительства европейских стран все охотнее стали прибегать к заимствованиям на рынке
еврооблигаций, что не в последнюю очередь обусловлено процессами децентрализации финансовых и политических полномочий. К примеру,
высокую активность проявляют немецкие земли
и итальянские регионы. Риск этих квазисуверенных эмитентов тесно связан с риском государства в целом. Рейтинг региональных правительств, согласно существующим правилам, не
может превышать рейтинг страны, при этом рейтинги кредитоспособности регионов даже одного государства могут сильно различаться между
собой.
Среди тех, кто приобретает ценные бумаги
на рынке еврооблигаций, принято выделять категории институциональных и розничных инвесторов. К институциональным инвесторам относятся страховые компании, пенсионные фонды, фонды управления активами, хедж-фонды,
банки и другие институты. Поскольку в ЕС существует значительный потенциал для развития
современных форм коллективного инвестирования, можно спрогнозировать дальнейшее увеличение роли институциональных инвесторов в
Европе. Институциональные инвесторы также
именуются профессионалами, поскольку их работа проводится при всестороннем обеспечении
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процесса инвестирования, включая макроэкономические исследования, макроэкономическое
моделирование и прогнозирование, всесторонний
мониторинг, управление рисками. Институциональные инвесторы играют большую роль в
большинстве сделок на рынке еврооблигаций.
Вместе с тем в ЕС сильное влияние имеют
также и розничные инвесторы. К этой категории относятся частные лица, располагающие значительным состоянием, а также относительно
небольшие финансовые институты. Формы работы на рынке розничных инвесторов отличаются от деятельности институциональных инвесторов. В частности, они склонны приобретать
хорошо известные типы облигаций с высоким
уровнем рейтинга. Выпуски ценных бумаг, приобретаемых розничными инвесторами, менее ликвидны, однако отличаются большей устойчивостью котировок как при росте, так и при падении
рынка.
Считается, что суверенные еврооблигации
служат важным рыночным индикатором состояния экономики, и это наглядно проявилось в
период мирововго финансово-экономического
кризиса. В частности, ключевой параметр в этом
отношении - доходность 10-летних государственных облигаций. Сигналом о возможном кризисе
неплатежеспособности страны считается преодоление 7 % уровня доходности. Приведем данные
о кредитных рейтингах стран еврозоны и доходности их 10-летних гособлигаций 2012 г. (см.
таблицу).
Как видно из таблицы, государственные облигации Германии в настоящее время имеют
очень низкую доходность, а самым сильным не-

доверием инвесторов пользуется Греция. Соответственно, обсуждаемое в ЕС предложение о
введении единых еврооблигаций означает, что
Германии в этом случае придется привлекать
средства в свою экономику по более высокой
цене. К тому же единые облигации лишат правительства проблемных стран стимула сокращать
дефицит бюджета и следовать финансовой дисциплине, так как их долги станут частью долга
всей Европы, поскольку будут заложены в общие долговые инструменты. Не случайно наиболее активно за введение единых еврооблигаций выступают самые проблемные страны - Греция, Италия, Португалия и Испания, а самым
жестким противником является Германия, которая полагает, что единые облигации еврозоны
не смогут принципиальным образом решить проблему долгового кризиса, но при этом снизят
мотивацию для проведения программ строгой
экономии.
Покажем, как менялась доходность 10-летних государственных облигаций стран еврозоны
в период с 2009 по 2012 г. (см. рисунок).
Судя по рисунку, совершенно очевидно, что
наибольшую остроту кризис в проблемных странах еврозоны приобрел в 2011-2012 гг., причем
в самом тяжелом положении находится Греция,
балансирующая на грани суверенного дефолта.
Тяжелая ситуация также на Кипре, в Италии,
Португалии, Испании. На этом фоне достаточно
благополучно чувствует себя Финляндия, также
очень устойчивы позиции Германии.
Со своей стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в период глобального финансово-экономического кризиса стал периодически
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Кредитные рейтинги стран еврозоны и доходность гособлигаций*
Страна/
Moody's
Рейтинговое агентство
Австрия
Aaa
Финляндия
Aaa
Франция
Aaa
Германия
Aaa
Люксембург
Aaa
Нидерланды
Aaa
Бельгия
Aa3
Эстония
A1
Словакия
A2
Мальта
A3
Словения
A2
Италия
A3
Ирландия
Ba1
Испания
Baa3
Кипр
Ba3
Португалия
Ba3
Греция
C
* URL: www.bloomberg.com.

S&P

Fitch

AA+
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AA+
BBB+
BBB+
BBB+
BB+
BB
CCC

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
A+
A+
A+
A
ABBB+
BBB
BB+
отозван
CCC

Инвестиционный
уровень

Инвестиционный
уровень

Спекулятивный
(мусорный) уровень

Доходность
10-летних гособлигаций, %
2,04
1,23
2,34
1,32
н.д.
1,69
2,72
н.д.
3,43
н.д.
6,12
5,92
6,32
6,76
13,46
10,26
25,16
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Рис. Динамика доходности 10-летних государственных облигаций стран еврозоны, 2009-2012 гг.
Источник. Bloomberg. URKL: www.bloomberg.com.

покупать государственные бумаги проблемных
стран еврозоны в рамках системы мероприятий
SMP (Securities Markets Programme), которые
были инициированы в мае 2010 г. Это делается
для снижения доходности государственных облигаций кризисных стран и снятия напряжения
с рынков. В частности, в рамках первого этапа
SMP ЕЦБ приобретал бумаги Греции, Ирландии и Португалии. В августе 2011 г. ЕЦБ приступил к интервенциям на рынках гособлигаций
Италии и Испании, которые также начали серьезно страдать от недоверия инвесторов.
В заключение необходимо отметить, что суверенные еврооблигации являются важным рыночным индикатором процесса европейской интеграции и состояния экономики в странах еврозоны,
что, в частности, наглядно проявилось в период

мирового финансово-экономического кризиса.
Кроме того, на рынке еврооблигаций актуальной
и очень острой проблемой является соблюдение
должного баланса в заимствованиях посредством
эмиссии государственных облигаций с показателями реального экономического роста в странах
ЕС. В случае нарушения равновесия, диспропорционального увеличения отдельными странами
эмиссии и размеров долговых обязательств возникает угроза повышения нагрузки на бюджеты разных уровней, что приводит к существенному бюджетному дефициту и нехватке средств на выполнение государственных обязательств.
1
International financial market regulation. L., 1994.
P. 105.
2
Ibid. P. 136.
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ECONOMICS AND POLITICS
INNOVATION AND PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE
THE GENESIS OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF RUSSIA
© 2012 E. Borisova
The article is justified, that the implementation of cooperative optimization techniques
klasterizacionnyh autonomous enterprises of machine building complex corporate and
technological structures requires the formation of mechanism of aggregation of integrated
programs of technological upgrading and interoperability of public administration and
enterprises of the machine-building complex.
Keywords: machine-building complex, technological modernization, efficiency management.

SUBSTANTIATION OF THE NEED FOR THE INTERVENTION
BY GOVERNMENT IN THE SOLUTION OF THE PROBLEM
OF THE EXCESSIVE CONSUMPTION OF ALCOHOL FROM THE POINT
OF VIEW OF THE MICRO-ECONOMIC THEORY
© 2012 M. Ponomareva
This paper proposes microeconomic analysis of market failures on the alcohol market, and
basing on this analysis author argues the necessity of public regulation aimed to control
alcohol consumption.
Keywords: state policy, failures of market, additivity goods, alcohol, rational additivity.

IMPROVEMENT OF THE RUSSIAN MODEL OF INTER-BUDGET RELATIONS
FOR THE PURPOSE OF AN INCREASE IN THE TAX POTENTIAL
OF THE TERRITORIES
© 2012 N. Lemeshko
The article gives a brief overview of the theoretical concept of “fiscal capacity” and
suggested measures to improve. The structure of revenues of the regional and local budgets.
Made proposals to improve the model, the distribution of tax revenues between the levels
of budget system of the Russian Federation.
Keywords: potential of taxation, tax revenues, the regional budget.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE SPHERE OF USE
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL
© 2012 L. Levchenko
Research of processes of use of the intellectual capital in modern economy can be based
on studying of the international experience of the developed countries. In this regard it is
expedient to address to experience of the European Union countries and to consider
institutional regulation of use of the intellectual capital on the basis of the solution of
questions of commercialization of technologies, specifications of intellectual property
rights, the economic and institutional organization of carrying out scientific researches
and others.
Keywords: intellectual capital, private and state partnership, transfer of technologies, adapters
of technologies, technopolises.

DEVELOPMENT AND THE REALIZATION OF THE SPECIFIC-PROGRAM
INVESTMENT POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF THROUGH
INVESTMENT- TECHNOLOGICAL CYCLES IN THE EES OF RUSSIA
© 2012 I. Novikov
The article is devoted to the main problems of development and implementation of
target-oriented investment policy in the Russian power energetics, as part of the establishment
and operation of investment and technology cycles in the UES of Russia.
Keywords: electric energetics, investment policy, investment and technological cycles,
UES of Russia, energy security.

GLOBAL TRENDS AND FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
© 2012 А. Grishchenkov, N. Glushak, М. Legchenko, N. Repeshko
The analysis of the conditions and premises in which the capacity of the national economy
can be implemented are proposed in this work. The main trends of development of the
world economic system up to the year 2030 are presented.
Keywords: innovation, driver, trend, development, analysis

ROLE OF STATE IN THE FORMATION OF THE MECHANISMS
OF THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURAL SPHERES
OF THE ECONOMIC ACTIVITY
© 2012 V. Matveev
In the article the programs of development and the modernizations of infrastructure,
accepted by the governments of the countries of peace, are examined and are developed
the measures for its general increase as the most important condition of the savings of
resources for financing the infrastructural projects in the regions.
Keywords: the mechanism of development, infrastructure, international division of labor,
electro-energetics, state-private partnership.
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ECONOMIC THEORY
MIDDLE CLASS AS A MOTIVE POWER OF A MODERN SOCIETY
 2012 V. Nusratullin
Of structure and a middle class role in a modern society as to its main motive power, of
absent a class - its antagonist in system of political and social and economic relations in a
society and the world community.
Keywords: middle class, an absenteeism, antagonism of classes, class struggle.

GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN THE CONTEXT OF LAWS GOVERNING
THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY
© 2012 D. Kamenshchik
In the article the discussion deals with the special features of the formation of conditions
and the mechanism of the development of the global financial crisis at the end 2000- X yr.
Within the framework the world economy they realized in various forms of the international
division of labor, which were subjected to substantial changes in connection with the
transformation of financial markets into the dominant of the development of both the
global economy and the national economic systems.
Keywords: global structural unbalances, the world economy, trans-border capital movement,
the real sector of economy, financial active memberships, financial crisis, financial shock.

ECONOMY AND MANAGEMENT
IMPLEMENTING TECHNOLOGY INTELLIGENTLY MANAGE
INNOVATION-TECHNOLOGICAL CYCLES MODERNIZATION OF INDUSTRY
OF RUSSIA
© 2012 B. Fatkhullin
Methods of technology intelligently manage full cycle of creation of scientific-technical
products for the innovative development of the Russian economy, to determine the directions
of use of elements of integrated infrastructure management as a basis for optimizing the
functioning of the national innovation system.
Keywords: intelligent management, technology, innovation and technological upgrading of
industry cycles.

FORMATION OF NEAR-CASPIAN AGGLOMERATION
IN ENSURING MULTIPURPOSE DEVELOPMENT OF COASTAL TERRITORIES
OF THE REPUBLIC DAGESTAN
© 2012 A. Nesterova
Strategy of social and economic development of the Republic Dagestan to 2025 are
considered. Near-Caspian agglomeration, and also existing problems are analyzed and the
directions of influence of developing agglomeration on multipurpose development of
coastal territories of the Republic Dagestan from frontier with Azerbaijan to Makhachkala
come to light.
Keywords: Republic Dagestan, multipurpose development, Near-Caspian agglomeration,
coastal territories, tourism, social sphere, small business, municipalities.
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METHODOLOGY OF FORMING THE STRATEGY
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION
© 2012 M. Makhotaeva, V. Andreev, O. Grigorieva
The article presents theoretical and methodological basics of forming the strategy of
innovative development of region. The definition of strategy is given. And the structure of
the strategy of innovative development of region is suggested in the article. Special attention
was paid to strategic planning of innovative development of the Pskov Region.
Keywords: development strategy, structure of the strategy of regional development,
innovative development, innovative capacity.

METHODS OF SOLVING PROBLEMS AND WAYS OF OVERCOMING
THE LIMITATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL SUBSYSTEM THE SMALL OIL COMPANIES
© 2012 А. Malyavina, V. Mukhin
The research of subsystem of small oil companies is carried out from positions of identification
the main problems and establishment of key restrictions of its sustainable development.
Methods and ways of providing sustainable development of subsystem the small oil companies
are developed.
Keywords: small oil company, subsystem of the industrial enterprises, sustainable development
of subsystem the small oil companies, state industrial policy.

ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE CLUSTER COOPERATION
OF THE GROUP OF THE TECHNOLOGICALLY INTERCONNECTED RUSSIAN
ELECTRIC POWER COMPANIES
© 2012 I. Novikov
The article is devoted to the main approaches to cluster cooperation of groups of companies
in the power energetics of Russia, as well as problems intensify WHO - managerial
opportunities of the Russian power energetics and capacity development for its transition
to a post-industrial phase.
Keywords: electric energetics, cluster cooperation, investments, fixed assets.

IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE IN MEDETSINSKOGO ROS-FIC
BY REGIONAL DEVELOPMENT TELEMEDICINE
© 2012 T. Isaev
The development of the Internet has provided a uniform background informa-tion space
of the health care industry of the Russian Federation. At the present time in many regions
and cities of Russia are being actively implemented telemedicine technology. In the
Southern Federal District (SFD), this issue has been raised quite a long time. However, at
a given instant of the SFD does not operate a sufficient number of telemedicine centers,
ie Not all regions use the new advanced features.
Keywords: information field, telemedicine, public health services.
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REGIONAL DIFFERENCES AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2012 A. Sabanchiev, F. Mambetovа, M. Shomakhova
This article explores the influence of the spatial differences in the economic growth of the
national economy. Identifies the main factors influencing the dynamics of regional
economies and generate regional differences in economic development. An analysis of the
State and the main structural and temporal trends in the development of economic growth.
Built multifactor economic-mathematical model of regional economic growth.
Keywords: economic growth, growth factors, regional differences.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF THE FUNCTIONING
OF THE BRANCH OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2012 N. Udal’tsova
In the article different approaches to understanding of economic mechanism are examined,
author’s definition of the organizational-economic mechanism of the functioning of branch
as the component part of the economic mechanism of the national economy is given, the
structural model and the content of mechanism are represented.
Keywords: organizational-economic mechanism, the functioning of branch, structure and
the content of mechanism, methods and tools.

COMPLEX MODEL OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY
AND PRODUCTIVITY OF RESTRUCTURING OF NON-CORE ASSETS
© 2012 O. Ryabtsun
Non-core assets of the enterprises functioning in closed administrative-territorial formations
of the State Corporation Rosatom are considered. Author offered system of the indicators,
allowing to estimate efficiency and productivity of projects of restructuring of non-core
assets.
Keywords: non-core assets, efficiency of restructuring, productivity of restructuring, the
closed administrative-territorial formation.

FACTORS OF TRANSPORT COMPLEX CYCLIC DEVELOPMENT
© 2012 N. Gavrilenko
The systemization of theories of the classics of economic thought regarding the key factors
of cyclic development of economy is presented in the article. The author’s technique of
creation of x-space for a transport complex is considered and three groups of factors
depending on degree of possible impact on them are specified in it.
Keywords: transport complex, cyclic recurrence, factors.

DEVELOPMENT OF A MODEL MANAGEMENT SYSTEM REENGINEERING
PRODUCTION COMPANY
© 2012 К. Gerasimov
The paper considers a model of reengineering the production management system of the
enterprise. The characteristic phases of the model. Reengineering model is an intermediate
stage of building control system for an industrial enterprise.
Keywords: enterprise, production, reengineering, model, cognitive science.
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THE ACTUAL STATUS AND DEVELOPMENT OF INVESTMENTS ACTIVITY
IN ECONOMICAL BRANCHES ON DIFFERENT MANAGEMENT LEVELS
(WITH REGARD TO RUSSIA, PRIVOLZHSKY FEDERAL DISTRICT
AND REGION OF NIZHNY NOVGOROD)
© 2012 E. Dubik
The treatment presents a multilevel study of the actual status and development of investments
activity in economical branches on federative, district and regional levels (with regard to
Russia, the Privolzhsky Federal District and the Region of Nizhny Novgorod ). For the
analysis the statistics data of the Rosstat 2000 - 2010 have been applied. This analysis
allows combining both the governmental administration and market management.
Keywords: investment activity, investments into the basic stock, multilevel handling, overseas
investment.

PROGNOSTICATION OF THE INFLUENCE OF OPERATING COSTS
FOR THE ECONOMIC PROCESSES OF THE ENTERPRISES
OF RAIL TRANSPORT
© 2012 E. Akopova, N. Magomedova
Considered a direction of activity of the managing subject in modern conditions, forecasting
of main economic indicators, characterizing its status on the basis of correlation-regression
analysis
Keywords: economic entity, the variation in operating costs and financial ratios, the dominant
figures.

THE CHARACTERISTIC OF INVESTITSIONNO-BUILDING DECISIONS
IN REGION
© 2012 A. Kalgin, N. Kardanskaya, R. Chernov
Classification of investments and comparative characteristics of investment decisions is
resulted.
Keywords: investment process, the investment project, strategic and tactical decisions.

THE PROBLEM OF DEFINITION AND OPPORTUNITIES
OF MEET DEMAND FOR ECOLOGICALLY PURE FOOD PRODUCTS
FOR IN ROSTOV-ON-DON CITY
© 2012 A. Guskov
The article is devoted to problem of opportunity for support ecologically pure food
products of Russian Federation population. The author defines demand segment for
ecologically pure food products in national conditions and notes disparity between supply
and demand for ecologically pure food products.
Keywords: ecologically pure food products, organic products, environmental standards,
marketing researches, consumers.
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THE PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF FACTORS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF BUILDING INDUSTRY OF THE REGION
© 2012 S. Anpilov
In the article the peculiarities of carrying out of complex research of factors defining the
sustainable development of the building complex of the region.
Keywords: sustainable development, region, factors of sustainable development.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
DEFICIENCIES IN THE MECHANISM OF VERTICAL BUDGETARY LEVELLING
OFF IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 V. Ignatiev
In the article the problems of inter-budget relations in the Russian Federation are examined.
Support is done to the deficiencies, connected with the inadequacy of the distribution of
incomes and expenditures between the levels of budgetary system as the bases of vertical
budgetary nonequilibrium. Is based the need of introducing the system of the budgeting,
oriented to the result, as the important element of the mechanism of vertical budgetary
levelling off in the Russian Federation.
Keywords: global financial crisis, budgets of the organs of authority, budgetary federalism,
it profitsit budget, budget deficit, inter-budget transfers, public finances.

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL ASSESSMENT MODEL OF INFLATION
IN CONTROL OF ITS DYNAMICS
© 2012 K. Gureev, O. Golubeva, D. Markov
The paper discusses the possibility of modeling individual determinants of inflation, with
the use of intelligent technologies based on the criteria of the trees and the convolution
matrix.
Keywords: factors of inflation, a qualitative assessment of the model parameters, the
mechanisms of complex assessment, intelligent modeling technology markets.

ANALYSIS OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION
OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OVER LEGITIMATE
AND EFFECTIVE USES OF BUDGET FUNDS
© 2012 B. Erdyneev
The article analysis of organization and implementation of the state financial control over
legitimate and effective uses of budget funds making by the Federal Service of financial
and budgetary oversight. In article is considered the main results of operations for the
period from 2009 to 2011.
Keywords: state financial control, the Federal Service of financial and budgetary oversight,
audit, inappropriate use of budgetary funds, financial irregularities.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
PROFIT AS A MEASURE OF ECONOMIC ANALYSIS
OF THE COMPETITIVENESS OF THE TRADE ORGANIZATION
© 2012 M. Barsukova
Profit is the many-valued economic category. From the depth of her knowledge and
rationality of use depends on the efficiency of the commercial calculation, pricing and
other economic instruments. A source of productive and social development, profit is a
leader in providing self-funded businesses and associations, which depend largely on the
extent to which revenues exceed expenses. All this determines the need for economic
analysis.
Keywords: profits, competitiveness, economic profit analysis.

DETERRENT TO DEVELOPMENT OF ROAD FACILITIES:
REGIONAL DIMENSION
© 2012 S. Grigorieva
The article reveals the areas of decision-making in the field of road to the economy and
considers the factors that constrain the road con-struction.
Keywords: road maintenance, planning, financing, monitoring and accounting factors
deterring.

PRINCIPLES OF INTEGRATED ACCOUNTING SYSTEMS
IN THEHOLDING COMPANY
© 2012 A. Korotkova
The article disclosed content, elements and principles of construction of an integrated
accounting system of the holding, based on the unified methodological approaches.
Keywords: holding company an integrated system of accounting, bookkeeping account.

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT
OF PHYSICAL ASSETS IN ORGANIZATIONS
© 2012 V. Medvedev
The problems of the formation of accounting and analytical information, reflection indicators
in reporting are the basis for making decisions on managing physical assets in large
organizations.
Keywords: physical assets, information, segmentation, accounting policy.

METHODOLOGICAL FEATURES OF MANAGERIAL COST ACCOUNTING
DEPARTMENTS OIL AND GAS COMPANIES
© 2012 S. Petukhov
The article describes the features of formation of expenses divisions Petroleum Corporation
accounts management accounting, shows the possible ways of its development.
Keywords: structural unit, corporation, management accounting, information integration.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
CASH FLOW MODEL FOR SMALL BUSINESSES IN OBTAINING LOANS
FOR WORKING CAPITAL
© 2012 K. Bondarchuk, V. Bogatyrev
The paper develops an economic mathematical cash flow model for small businesses in
case of obtaining loans for working capital, which includes the objective function,
representing the balance of cash flows, and the restriction on the ratio of debt to equity.
Keywords: working capital, cash flow, production capacity, human resources, competitiveness.

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION OF AN INFORMATION
PROVIDE MANAGEMENT ORGANIZATION
© 2012 A. Korablev
The article discusses the main provisions of a systematic approach in developing
information provide management organization. The mathematical and graphical methods
of research information management system. The analysis of performance information
management system.
Keywords: information resources, information flow, an array of documents, information,
quality of management.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE EFFECT OF THE FINANCIAL GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT
OF THE GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE XXI CENTURY
© 2012 N. Andronova
The article deals with the theoretical, methodological and practical aspects of the formation
of the financial globalization in the context of the transformation of the global financial
architecture (IFA). In this regard, the author concludes that the reformation of IFA
should go with the new members, other decision-making mechanisms and the level of
responsibility.
Keywords: the financial globalization, the global financial architecture, transnational
corporations (TNC) and banks (TNB), global financial instruments and technology.

THE IMPERATIVES OF STIMULATING INNOVATIVE ACTIVITY
IN THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF RUSSIA IN CONDITIONS
OF TRANSFORMATION OF POST-INDUSTRIAL WORLD ECONOMY
© 2012 E. Borisova
In the article the necessity to increase the interaction between adjacent segments of
organizational structures based on infrastructure solutions for complete lifecycle management
product lines of machinery products for implementation of information integration solutions
based on network connectivity, devices, mechanisms and machines with traditional enterprise
networks.
Keywords: engineering, komaleks, the imperatives of innovation activity stimulation.
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PROBLEMS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISMS OF SUPPORT
FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF CIS
© 2012 V. Chinaliev
The article is substantiated the need for building a common strategy of CIS for formation of
new celepolagaы] ee of corporate information strategies for bringing organizations of
fundamental and applied science to the needs of the production for the commercialization of
innovations.
Keywords: CIS countries, innovative development, organizational and economic mechanisms.

ISRAEL AS A SUCCESSFUL EXAMPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
MECHANISMS USING FOR LAUNCHING AND DEVELOPMENT VENTURE
CAPITAL INDUSTRY
© 2012 D. Laduba
This article gives an overview and analysis of public-private partnership as a mechanism to
launch the venture industry in Israel. The article identifies key performance indicators as
well as provides statistical data and growth indices for this program. As a result author
highlights key aspects that are a must for the success development of any program of
public-private partnership in the venture industry.
Keywords: public-private partnership, innovations, venture capital, investments, Israel,
high-technology companies.

IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE PROPERTY MARKET
INDICATORS IN RUSSIA
© 2012 M. Barsukova
The article discusses trends, emerging market assets in Russia, and measures necessary for
its strengthening.
Keywords: global financial crisis, property market trends.

EUROBONDS AS FACTOR OF EUROPEAN INTEGRATION
© 2012 K. Zimarin
The article discusses some current issues concerning the appearance and development of
the Eurobond market in the context of the European integration process. Special attention
is paid to the role and importance of sovereign Eurobonds of the Eurozone countries as an
indicator of the economy during the global financial and economic crisis.
Keywords: eurobonds, financial and economic crisis, European integration, the Eurozone.

Внимание!
В статье Т.А. Смирновой и Е.А. Демидовой “Комплексная переработка алюминийсодержащего сырья
предприятиями энергопроизводственного цикла как основа развития Сибирского региона” (Экономические науки. 2012. 4(89)) в названии города (местонахождение вуза) была допущена неточность. Следует читать: Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

