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Экономика и общество России: между прошлым и будущим
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Статья посвящена проблемам развития гражданского общества, типам экономической политики и механизмам ее реализации.
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Почему наши “правые” потерпели крах, не
создав модели развития, и какой должна быть
модель экономической политики на ближайшие
15-20 лет? Это ключевые вопросы, ответы на
которые определят траекторию будущего России.
Вроде бы все согласны с тем, что двигателем
развития являются политические, экономические и социальные институты, стимулирующие
конкуренцию. Но именно их лишена действующая экономическая политика, основанная на праволиберальной философии.
Все разговоры нынешних представителей
правящего дома о якобы неизбежной необходимости очередных непопулярных реформ не более чем издевательство над народом и здравым
смыслом. Нелепо гордиться плоской шкалой налогообложения, когда и бедные, и богатые платят 13% со своих доходов. В Китае, которым
принято восхищаться как успешно развивающейся страной, в целях становления среднего класса
население с уровнем доходов ниже 500 долл. в
месяц вообще не платит налогов, а богатые платят налоги по прогрессивной шкале с максимальной планкой в 40 %. Наши чиновники намерены провести жесткую пенсионную реформу с
фактическим увеличением пенсионного возраста. Установка на тотальную коммерциализацию
социальных услуг сегодня считается безальтернативной.
И все это на фоне подчас унизительного
положения многих людей, которое стало почти
нормой. Даже в сфере образования, которым мы
всегда по праву гордились, страна скатилась на
30-е место в мире. Но вот по числу “платных”
студентов она вышла едва ли не на 1-е место.
По уровню здравоохранения мы вообще опустились на 130-е место в мире. А ведь эти сферы в
первую очередь формируют человеческий капитал и интеллектуальный потенциал современного государства.
В общем, несмотря на вдохновляющую модернизационную риторику, власти пока не удается приостановить процессы примитивизации

производства, деинтеллектуализации труда и деградации социальной сферы. Страна явно отдаляется от желаемых социально-экономических
стандартов стран с успешными экономиками и
приближается к характеристикам типичной страны
третьего мира с громадной поляризацией личных доходов. Исследования материальных возможностей российских домохозяйств свидетельствуют о том, что реально плодами проведенных
преобразований пользуется не больше четверти
населения страны, а половина ее жителей фактически ведет борьбу за существование. По экспертным оценкам, к 2020 г. население России
может сократиться на 9 млн. чел. и к 2025-му еще на 13 млн. чел., причем эта убыль касается
прежде всего людей в трудоспособном и фертильном возрасте.
Словом, цена рыночных преобразований в
России на основе праволиберальных идей является не просто высокой, а вообще запредельной.
Так что от бунтов и мятежей страну спасают
только исключительное долготерпение россиян,
их инстинктивное неприятие пережитого полуказарменного социализма и, конечно же, неистребимые традиции самокормления с приусадебных участков.
Вывод очевиден: позаимствовав внешние
формы западного бытия, мы забыли о главном современный капитализм, с какими бы серьезными трудностями он сегодня ни сталкивался,
является продуктом эволюционных изменений.
И решающее из них - обуздание рыночных сил
саморегулирования реально действующими механизмами демократии гражданских прав и справедливости.
Как тут не упомянуть опыт США, который
представляет собой яркий образец такого обуздания дикого капитализма. После Второй мировой войны здесь был принят закон о помощи
военнослужащим, предоставивший бесплатное
образование целому поколению американских
мужчин. В 1960-е началась беспощадная и победоносная война с бедностью и была введена мощ-
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ная система социальных квот в пользу меньшинств. В 1970-е гг. стали реализовываться программы медицинского страхования для престарелых и бедных. Все эти государственные действия
были направлены на поддержку тех, кто по разным причинам проигрывал в рыночной конкуренции. В сущности, они говорили: “Как бы плохо
ни обращался с вами капитализм, демократия на
вашей стороне”. Так что средний класс создали
демократические механизмы и перераспределительные процессы, а вовсе не рынок.
Но мир и живущие в нем люди, видно, устроены так, что достигнутые потом и кровью гуманистические нормы и принципы общежития
не гарантированы навсегда. Вот и в последние
30 лет Запад постепенно отступал от них в погоне за иллюзиями возврата к “свободному рынку” под предлогом благородной борьбы с “разбухшей бюрократией”.
Глобальный финансово-экономический кризис со всей очевидностью выявил исчерпанность
праволиберальной философии развития с ее, по
точному замечанию Обамы, “культурой безответственности”. Возвращение к политике общественного интереса наблюдается ныне во всем
мире. Яркий пример тому - экономическая политика Барака Обамы и заметное “полевение”
общественного мнения в ряде стран Евросоюза.
Вот и России пора бы отказаться от ошибочного
понимания современного капитализма. И здесь
нет никакой разумной альтернативы леволиберальной идее.
Острота ситуации, связанная с угрозами увеличения отставания России от стран-лидеров современного мира, опасность необратимости этого отставания объективно вынуждают говорить
о трех неотложных императивах социально-экономического развития России: структурном, социальном и институциональном.
Новый тип экономической политики - леволиберальный - должен включать в себя реиндустриализацию экономики посредством промышленной политики и стратегического планирования, отказ от коррупционных законов и институтов, значительные преференции для среднего
класса, увеличение в 2-3 раза бюджетных расходов на образование, науку, здравоохранение и
культуру, рост гражданского самосознания и возрождение местного самоуправления. Время не
ждет. Во всяком случае, оно не на нашей стороне. Поэтому новая парадигма экономического
развития в интересах большинства населения
должна быть сформирована как можно быстрее.
И это не должно смущать поборников свободы.
Новый курс - нормальный исторический разворот не от либерализма, а от тех, кто дискредити-

ровал понятия рынка и демократии либо по
склонности к подражательству, либо в сугубо
корыстных интересах.
Волеизъявление народа в условиях отсутствия
среднего класса и институтов гражданского общества часто выводило на авансцену истории
политиков, не имеющих никаких политических
и экономических программ, кроме инстинкта
власти. Уместно в этой связи привести слова
классика демократии А. Токвиля об имитационной демократии Наполеона III: “Каждый раз,
когда французы желали уничтожить абсолютную
власть, они ограничивались тем, что ставили голову статуи Свободы на тело раба”. Неужели
нас ничему не научил и постсоветский вождизм
недавней ельцинской эпохи? Стране не нужны
лидеры с неограниченными, по сути, полномочиями, которые набирают очки на безответственных социальных обещаниях.
Самое надежное противоядие от подобных
антидемократических практик - это соблюдение
принципа сдержек и противовесов, контроль над
правительством и бюрократией со стороны гражданского общества. Только приоритет институтов гражданского общества над любыми идеологическими “изобретениями” нашей новой старой номенклатуры в состоянии противодействовать захвату государства и корпоративной коррупции. И только согласованные действия граждан способны обеспечить устойчивый и надежный социальный и экономический прогресс.
В данных условиях очень важно формирование новой демократической элиты - как на
стороне власти, так и на стороне оппозиции. Той
и другой необходимо учиться договороспособности во имя общего Отечества, стоящего перед
лицом нарастающих проблем и вызовов. И лучшим ответом на сложившуюся ситуацию будет
общественный диалог и публичные дискуссии.
При этом обеим сторонам нужно проявлять терпение и не поддаваться искушению решать проблемы с помощью насилия.
Выдвижение модернизации в качестве стратегического приоритета страны объективно несовместимо с автократической моделью развития и имитационной демократией и требует концентрации политической воли современного демократического государства, развертывания личной инициативы людей, создания институтов
гражданского общества и саморегулируемых организаций.
Я согласен с оценками Президента РФ
В.В. Путина, что за последние 20 лет мы пережили масштабную деиндустриализацию, что нам
нужна экономика, где наши топливно-сырьевые
компании будут занимать важные места, но не
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доминировать в структуре экономики. Я, так же
как и действующий Президент РФ В.В. Путин,
верю, что у нас еще есть шансы превратить Россию в страну с высокоразвитой экономикой.
Стратегическое планирование, промышленная
политика и выбор приоритетов не могут не радовать меня и моих коллег по Институту экономики РАН, которые в течение двух десятков лет
призывали заниматься этими делами.
К сожалению, во взглядах многих правительственных чиновников содержится немало
положений из арсенала рыночного фундаментализма, которые сегодня уже не в моде ни в США,
ни в Европе. А у нас эта идеология прочно господствует уже больше двух десятков лет. Здесь
уместен вопрос: а кому это выгодно? Конечно,
нашей властвующей бюрократии, которую никак не оторвать от бизнеса на государственном
бюджете, тем 200 тыс. валютных миллионеров и
нескольким десяткам миллиардеров из списка
Forbes, которые ведут себя точно так же, как
“праздный класс” Америки 100 лет тому назад.
Им не до общественных интересов, проблем государства и обнищавших соотечественников. Указание на низкую производительность труда - это
также из риторики “новых русских”, того самого “праздного класса”, который создал аморальную атмосферу быстрых и легких денег через
финансовые махинации и коррупцию и тем самым дискредитировал честный и производительный труд. В обрабатывающей промышленности,
где технологическое отставание достигает порой
30-40 лет, действительно низкая производительность труда, но это результат тотальной безответственности и жадности самого бизнеса. Какое оборудование, какие технологии - такая и
производительность.
Недостаточно последовательны и положения
по поводу того, где взять средства на модернизацию экономики. Налог на роскошь и акцизы
на табак и алкоголь - это правильно, но еще
более эффективным было бы введение прогрессивной налоговой шкалы личных доходов, как в
Китае или США. Это было бы и логичней, и
справедливей: с дохода свыше 1 млн. долл. не
менее 30 % отдавать на общественные нужды.
Для производительного и творческого труда наемных рабочих и среднего класса нужно поднимать среднюю заработную плату - это старый
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кейнсианский рецепт для форсированного экономического роста.
Абсолютная монополия исполнительной власти означает, что большое количество людей не
вовлекается в экономические проблемы, их не
обсуждают на всех уровнях и не появляются
силы, которые могут их решить. Все имеют право на ошибки. Но несменяемость власти резко
повышает их цену. Если же побеждают другие
политические силы с иной экономической программой, они исправляют ситуацию. В этом
смысл демократии. Она, конечно, сама по себе
ценность, но одновременно - просто рабочий
инструмент для корректировки политики.
Отсюда я хочу сделать вывод о том, что если
вы не участвуете в политике, если вы считаете,
что надо только ждать сигнала сверху, то вы
заслуживаете той экономики, которая есть. Ручное управление даже в Люксембурге было бы
неэффективным, хотя там на велосипеде можно
все объехать и наладить, а здесь огромная страна, всем руководить просто невозможно.
Словом, даже по чисто прагматическим соображениям Россия должна отказаться от ручного управления экономикой. Пока же она представляет собой огромную государственную коммерческую корпорацию, управляемую чиновниками. Но именно эта модель и является источником массовой коррупции и отсутствия мотивации к творческой и предпринимательской деятельности.
Основным средством преодоления самодовлеющей исполнительной вертикали является
гражданское общество, которое в конечном счете
сигнализирует о своих решениях и выборе типа
экономической политики через честные свободные выборы, а правительство, как аппарат наемных чиновников, должно выполнять его волю и
контролировать принятую программу действий.
1. Гринберг Р.С. Контуры глобального мира: обозначая будущее : вводная глава // Колодко Г.В. Глобализация, трансформация, кризис - что дальше?
М., 2011.
2. Гринберг Р.С. О новой “большой приватизации” и прочих “непопулярных реформах” // Рос.
экон. журн. 2012. № 3.
3. Российская экономика в 2009-2011 годах: тенденции, анализ, прогноз : аналит. докл. / под науч.
рук. М.А. Эскиндарова, Р.С. Гринберга. М., 2010.
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Американский мыслитель Артур Шлезингер
рассматривал демократический цикл как чередование общественных и частных интересов в истории гражданского общества. В декабре 1939 г.
он предсказал, что господствующие в эпоху
Ф.Д. Рузвельта либеральные настроения иссякнут примерно к 1947 г.: “Отход от либерализма,
который начался в 1947 г., должен прекратиться
в 1962 г., возможно, на год-два раньше или позже. Основываясь на этом, можно сделать вывод,
что следующая консервативная эпоха наступит
где-то около 1978 г.” - образец научного прогноза!
По существу, о той же проблеме - цикличности американской истории и достижениях американской демократии - пишет и Лестер У. Туроу в книге “Будущее капитализма”: “За принудительным общественно финансируемым начальным и средним образованием последовали в
XIX в. дешевые университеты на бесплатно предоставленной им земле. Гомстед-акт предоставил землю американцам, желавшим двинуться
на Запад, не требуя от них за это платы. Железные дороги регулировались, чтобы помешать их
собственникам использовать свое монопольное
положение, снижая доходы потребителей из среднего класса. Позднее были введены антитрестовские законы, чтобы помешать другим типам
монополистов осуществлять свою рыночную
власть. Те и другие были капиталисты, действовавшие по правилам “выживания наиболее приспособленных”, которых правительство намеренно
ограничивало в применении этих правил. Затем
последовало двадцатое столетие с прогрессивным
подоходным налогом - богатые должны были
платить больше, чем равную долю государственных расходов; выброшенным с работы было предоставлено страхование от безработицы; слишком старым для работы было предоставлено социальное обеспечение; вдовы и сироты получили финансовую помощь. После Второй мировой

войны был придуман закон о помощи военнослужащим, предоставивший бесплатное образование целому поколению американских мужчин.
В 60-е гг. были гражданские права, война с бедностью и система социальных квот в пользу меньшинств. В 70-е гг. были программы медицинского страхования для престарелых и для бедных. Средний класс создали демократические правительства, а вовсе не рынок. Такие программы,
как закон о помощи военнослужащим, были очень
ясным обращением демократии к тем, кто в то
или иное время проигрывал в рыночной конкуренции. Эти программы говорили: “Как бы плохо
ни обращался с вами капитализм, демократия на
вашей стороне. Демократия обеспокоена экономическим неравенством, присущим капитализму, и стремится его уменьшить”.
В докладе известного российского экономиста Ю.Я. Ольсевича “Фундаментальная неопределенность рынка и концепции современного
кризиса” (М.: Институт экономики, 2011) дан
глубокий и системный обзор концепций современного рынка и его дефектов, создавших ситуацию фундаментальной неопределенности. Отметим важнейшие из них.
Позиция П. Самуэльсона, опубликованная в
интервью газете “Die Welt” в январе 2009 г., может быть изложена следующим образом: “Предпосылки кризиса были созданы “глупой” политикой дерегулирования, проводившейся в течение
почти трех десятилетий, в ходе которой “по дьявольским проектам” создана искусственно запутанная финансовая система (“карточный домик”),
резко углублен разрыв в доходах и извращена система мотиваций для руководства корпораций: вместо ориентации на долговременную эффективность
корпорации стали ориентироваться на биржевую
конъюнктуру. Все это резко повысило риск для
экономики в целом, негативно повлияло на рост
производительности и ухудшило социальную ситуацию. Движущие силы этих негативных про-
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цессов возглавили политики (Р. Рейган), “экстремисты-теоретики” (М. Фридмен) и новое поколение менеджеров (“выпускники Массачусетского
технологического института и Уортонской школы
экономики”). Механизмом кризиса явилось неожиданное “схлопывание” искусственного “карточного домика” финансовой системы. Причем для
Самуэльсона, по-видимому, не имеет значения, что
именно послужило исходным толчком, поскольку
“карточный домик” рано или поздно все равно
должен был рухнуть. Важно то, что этот “домик”
держался, пока не иссякло доверие, которое восстановить можно будет, по мнению Самуэльсона,
только путем реформ и не ранее 2012 г.”1.
Английский кейнсианец Роберт Скидельский полагает, что причины кризиса 2008 г. лежат в трех измерениях. “Первым... стало институциональное: банки превратились из обслуживающих организаций в казино... Второе измерение
кризиса интеллектуальное: почти все экономисты
верили в способность рынков к саморегулированию. Кризис, однако, отражает и третий аспект:
моральный крах системы, основанный на задолженности. Основная его причина - культ роста как
самоцель, а не как способ достижения более высокого качества жизни. В результате в нашем мышлении и политике приоритетной стала экономическая эффективность - средство достижения роста”. Отсюда же - интеллектуальная приверженность “гипотезе об эффективном рынке” и политика дерегулирования. Результатом стало институциональное перерождение финансовых рынков2.
Для нас важно, что Скидельский прибегает к
концепции “непрерывных изменений социальной
активности между общественными и частными
интересами” А. Шлезингера. В этих циклических
изменениях действуют три силы: левые либералы
(носители общественных интересов), правые либералы (носители частных интересов) и оппортунисты (коррупционеры). Эти последние дискредитируют и приводят к поражению вначале систему социального регулирования, а затем и приходящую ей на смену консервативную систему свободного рынка3.
По Скидельскому, культ роста - это мораль
коррумпированных неоконсерваторов. По существу,
Скидельский, в отличие от Шлезингера, признает,
что современные “консерваторы”, т.е. правые либералы и коррупционеры (или оппортунисты) это одно и то же. Но с позиций теории гражданского общества с этим трудно согласиться.
“Рузвельтовская” смена доминирующей элиты получила отражение после Второй мировой войны, считает Ю.Я. Ольсевич, в концепции “революции управляющих” и “нового индустриального общества”. На деле же “центр тяжести” изме-

нений лежал в сфере всепроникающего институционального регулирования хозяйства в послевоенные три десятилетия; эти изменения не получили адекватного отражения в экономической теории, а, если быть более точным, получили абсолютно неадекватное отражение. Ю.Я. Ольсевич
приводит характерную цитату из книги А. Гринспена “Эпоха потрясений”: “Отказ от регулирования экономики был одним из самых славных (и
не воспетых пока) достижений администрации президента Форда. Трудно даже представить, какими
цепями был опутан американский бизнес в те годы.
Авиатранспорт, грузовые автоперевозки, железные
дороги, автобусное сообщение, трубопроводы, телефонная связь, телевидение, биржи, финансовые
рынки, сберегательные банки, электроэнергетика все эти отрасли работали в условиях жесткого регулирования. Деятельность компаний осуществлялась под строгим контролем государства, вплоть
до мельчайших деталей”4.
Иными словами, важнейшие функции капитала-собственности - распоряжение и использование - были жестко регламентированы на микроуровне, так что о “свободной конкуренции” не
могло быть и речи. В этих условиях “одномоментное” дерегулирование, своего рода “шоковая терапия”, могло бы привести к хаосу, ценовому коллапсу. Но этого не произошло, наоборот, дерегулирование придало импульс росту экономики
США, эпохе рейганомики.
Р. Рейганом с самого начала была поставлена
задача минимизировать экономические функции
государства, прежде всего административный и
финансовый контроль над деятельностью корпораций. Дерегулирование, конечно, развязывало
инициативу, но при этом обостряло “силовую”
конкуренцию, от которой страдали отрасли и слои
населения, чьи позиции были исходно слабее. Так,
либерализация на транспорте привела к росту тарифов и ухудшению положения наемного персонала, что, естественно, встретило сопротивление.
“Кампания по дерегулированию изначально была
нацелена на железнодорожный транспорт, грузовые перевозки и авиатранспорт. Несмотря на активное противодействие компаний и профсоюзов,
в течение нескольких лет конгресс отменил регулирование во всех трех названных секторах”5.
“Вершиной” успехов праволиберальной политики был запрет конгресса на регулирование
доходов. В результате разрыв в доходах между средним персоналом и топ-менеджерами в финансовых корпорациях резко вырос. Аналогичная ситуация - в корпорациях реального сектора. Дифференциация на преуспевающее меньшинство и стагнируюшее большинство расколола средний класс.
Еще хуже то, что сложившаяся система распреде-
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ления ориентировала менеджеров и персонал не
на повышение эффективности в долгосрочном
плане, а на реализацию сиюминутной выгоды, что
ослабляло фундамент американской экономики.
По Шлезингеру, это издержки политики частных интересов.
Еще раз вернемся к диагностике А. Шлезингера. Праволиберальная политика неограниченной
конкуренции и леволиберальная социального регулирования не антиподы. Они циклически меняют друг друга через каждые 15-20 лет. Это институциональная закономерность. Если правые или
левые либералы задерживаются у власти, это чревато не только дефектами конкуренции, но и всей
системы современного капитализма. Такая задержка создает условия для институционального переворота: появляется фундаментальная неопределенность рынка, у граждан пропадает мотивация
к бизнесу, банковские сферы и ТНК занимают
доминирующие позиции в обществе, коррупция
блокирует всякие изменения.
Сегодня в России блокируется развитие среднего класса и отсутствует мотивация к научному
творчеству. Кто будет осваивать новые технологии и производить конкурентоспособную продукцию? Сегодня мы столкнулись с рядом рыночных парадоксов - не работает не востребованная рынком приватизированная собственность,
некому приводить в движение громадные государственные инвестиции, нет квалифицированных инженеров, технологов, рабочих. Дефицит
профессионального менеджмента только вершина айсберга. Лозунг “Кадры решают все!” приобретает другое, не социалистическое звучание.
Наши младореформаторы во главе с Егором
Гайдаром недостаточно глубоко понимали суть
движущих сил современного капитализма, так
как они были рыночниками-фундаменталистами
с ожиданиями, что ценовая шокотерапия породит тот самый саморегулируемый рынок-мечту,
который переведет страну, экономику и постсоветское общество на парадигму капиталистического развития. Не получилось и не могло получиться. Потому что современный капитализм и
движущие силы современного рынка напрямую
связаны с демократией, и логика реформ должна
была быть направлена не на перераспределение
имущественного комплекса страны, а на создание полноценной модели развития и его главного субъекта - среднего класса. Во всем мире эти
преобразования проводятся в так называемый
переходный период. Для нашей страны он оказался упущенным периодом.
Но главной ошибкой Е. Гайдара была не
шоковая ценовая терапия, а выбор праволиберальной модели экономической политики, кото-

рая не решала задач развития среднего класса и
экономического роста. Регулирование рынка было
виртуальным - рынка не было, а экономическая
политика была в пользу очень богатых, близких
к власти людей. Заработать таких денег, как наша
властвующая элита, в рамках нормально функционирующего демократического общества нельзя
даже в самой успешной экономике. Сегодня сподвижники Гайдара хотят закрепить эту социальную и экономическую несправедливость навсегда, сегодня каждый экономический институт этой псевдолиберальной политики работает
против общественного интереса, против выхода
из исторической и экономической ловушки, в
которую попала Россия.
Непонимание природы современного капитализма и закона циклической смены экономических политик российскими реформаторами
1990-х гг. привело Россию к трагическим ошибкам. Почему Е.Т. Гайдар и его команда навязывали России праволиберальный курс? Это была
неудачная имитация власти, очевидно потому,
что реформы в России по времени совпали с
идеологией рейганизма в США и тэтчеризма в
Англии. В этих странах объективно маятник экономической политики качнулся вправо. За последние более чем сто лет, со времен антитрестовских законов Т. Рузвельта до демократических реформ Б. Обамы, гражданское общество
США реформировало капитализм, развивая институты демократии, ограничило агрессивность,
аморальность и цинизм, присущие капитализму
без демократии, обеспечило равенство всех перед законом, независимо от статуса и социального положения. За этот период была создана
целая система преференций для среднего класса,
науки и молодых ученых, всех тех, кто по состоянию здоровья или возрасту не мог принимать
участие в капиталистической гонке и побеждать
в жесткой конкуренции.
Для страны, не имевшей среднего класса и
институтов демократии, выбор в пользу политики частных интересов (обогащайтесь!) без его
социальной базы был больше чем шоком - это
была политическая и экономическая ошибка, заблокировавшая развитие среднего класса и демократии, сохранившая бывшую номенклатуру во
власти, ручное управление экономикой и связанную с ней коррупцию. Вместо нормального
переходного периода - двадцать лет цейтнота и
господства палитры монополий. Вопроса о смене этой политики альтернативной экономической политикой леволиберального толка у власти
пока нет.
А между тем рейтинг наций после Второй
мировой войны определялся не локальными ус-
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пехами в той или иной области. Мировой рейтинг определяется наличием модели развития. В
последние 150-200 лет Россия была страной, где
почти непрерывно происходят социально-экономические реформы, в основном по лекалам западного происхождения, но стабильная праволиберальная политика и разрушение общественных интересов с неизбежным постоянством возвращали страну и общество на круги своя. Впрочем, какие-то цивилизационные крохи от этих
реформ великодушно оставляли народу.
На рубеже 1980-1990-х гг. в западных странах в основном сложились новая модель и инфраструктура современного развития, выбранные
гражданским обществом. Главным регулятором
циклического развития успешных экономик стало
не государство с классом чиновников, а само гражданское общество. Именно оно регулировало
смену основных типов экономической политики праволиберальную и леволиберальную. Граждане голосуют на выборах за неотложную смену
экономической политики, потому что в противном случае страну ждет застой, стагнация. Политическая конкуренция выполняет здесь свою
важнейшую экономическую функцию - сохраняет и повышает ресурсы конкурентоспособности страны, дает императив развития.
Гражданское общество не только выступает
главным регулятором экономических политик и
институтов - оно формирует модель развития,
базовые движущие силы экономического роста.
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Надо осознать простую истину, что модель развития нельзя создать по указу президента или
кадровыми назначениями правительства. Это
итог эволюции, конкурентного отбора, который
производят институты гражданского общества.
Сегодня надо заново отстроить современную
модель развития и отказаться от изживших себя
праволиберальных догм, которые обслуживают
власть, но не переводят страну в новое качество. В
реальной истории России праволиберальные инструменты регулирования понадобятся лет через
20-25. Это научный прогноз. Сейчас наступило
время леволиберальной политики, ориентированной на создание рыночных механизмов развития,
а не виртуального рынка и больших финансовых
потоков для самых богатых. Новый курс откроет
двери для среднего класса и инновационной экономики. Труд, творческий труд по-прежнему отец
богатства и личного успеха. Капитализм неравных
возможностей в нашей стране, где высоко ценят
справедливость, не имеет перспективы.
1
Ольсевич Ю.Я. Фундаментальная определенность рынка и концепция современного кризиса. М.,
2012. С. 24.
2
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3
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Фондовый рынок Азербайджана и перспективы его развития
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Представлен анализ состояния фондового рынка Азербайджана. Показаны объемы операций по
корпоративным и государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже. Обоснован
оптимальный подход к IPO в Азербайджане, определены критерии ее развития. Предложены
рекомендации по улучшению деятельности национального фондового рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, рынок IPO, инвестиции, финансовые
инструменты, развитие, эмитенты.

В Азербайджанской Республике идет активный процесс формирования рыночной экономики. Одним из важнейших направлений этого процесса является становление и развитие необходимых составляющих компонентов, присущих рыночной модели экономики. В этом ряду фондовому рынку отводится особое место, как механизму,
создающему основу для экономического роста.
Ощутимым толчком к развитию фондового
рынка в Азербайджане явилось создание в 1999 г.
Государственного комитета по ценным бумагам

при президенте республики (ГКЦБ), как регулятора фондового рынка.
Рынок ценных бумаг в Азербайджане представлен корпоративными акциями и облигациями, векселями, производными ценными бумагами и государственными краткосрочными и долгосрочными облигациями, а также ипотечными
бумагами и жилищными сертификатами.
Финансовые инструменты, предлагаемые
Бакинской фондовой биржой (БФБ), представлены в табл. 1 и 2:

Таблица 1. Объемы операций по корпоративным ценным бумагам
на БФБ в 2006-2010 гг.*
Объемы операций, тыс. долл. США
2006
2007
2008
2009
2010
Итого по корпоративным ценным бумагам
610 000 1 227 000 493 817 567 806 742 384
Акции
555 000 1 141 000 458 718 428 039 286 744
Эмиссия акций (первичный рынок)
385000 810 000 217 207 245 811 170 702
Вторичный рынок акций (БФБ)
84 000 159 000 22 941 52 412 27 731
Вторичный рынок акций (на внебиржевом рынке) 86 000 172 000 218 570 129 816 88 310
Корпоративные облигации
55 000 86 000 35 099 139 767 455 640
Эмиссия корпоративных облигаций
53 000 72 000 32 362 63 190 340 775
Вторичный рынок корпоративных облигаций
2 000 14 000 2 737 76 577 114 866
Показатели

* Государственный комитет по ценным бумагам Азербайджана: стат. сб. Баку,
2011. С. 21.

Таблица 2. Объемы операций по государственным ценным бумагам
на БФБ в 2006-2010 гг.*
Объемы операций, тыс. долл. США
2006
2007
2008
2009
2010
Итого по государственным ценным бумагам 1 669 408 1 992 357 3 148 167 1269011 857 251
Государственные краткосрочные облигации
261 000 315 000 533 551 825 598 562 252
Эмиссия ГКО
249 000 289 000 373 283 628 000 433 103
Вторичный рынок ГКО
12 000
26 000 160 268 197 598 129 149
Ноты Центрального банка (ЦБ) Азербайджана 1 408 408 1 677 357 2 614 616 443 413 294 998
Эмиссия нот ЦБ Азербайджана
1 365 964 1 585 396 2 047 756 359 027 222 998
Вторичный рынок нот ЦБ Азербайджана
42 443
91 961 566 860 84 386 72 000
Показатели

* Государственный комитет по ценным бумагам Азербайджана: стат. сб. Баку, 2011.
С. 21.
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Таким образом, намечается следующая тенденция: доля корпоративных облигаций на БФБ
увеличивается. Это обусловлено тем, что после
глобального кризиса 2008 г. эмитенты и инвесторы все больше заинтересованы в долговых инструментах, которые характеризуются относительно низкими рисками по сравнению с акциями.
Анализируя сложившуюся макроэкономическую ситуацию в республике, можно сделать вывод о том, что происходящие за последние годы
изменения в экономике, а также на рынке государственных ценных бумаг создают благоприятные предпосылки для функционирования корпоративного сектора фондового рынка республики. Как показал анализ, наметилась тенденция роста объемов капитализации на рынке корпоративных ценных бумаг, несмотря на то, что
в целом рынок ценных бумаг Азербайджана отличается незначительными объемами торговли.
Структурным изменениям на фондовом рынке в
определенной мере способствуют снижение доходности по государственным облигациям, возросшие инвестиционные потребности реального
сектора экономики в инвестиционных ресурсах.
Важным условием дальнейшего развития
фондового рынка является привлечение иностранных инвестиций. Многочисленные двусторонние и многосторонние соглашения по защите
инвестиций и по устранению двойного налогообложения, подписанные правительством Азербайджана с более 25 странами мира, создают благоприятную атмосферу для притока инвестиций
в республику. Более того, в 2000 г. был принят
Закон “О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг”, который определяет дополнительные условия по оказанию услуг инвесторам со
стороны профучастников, а также меры по защите прав и законных интересов инвесторов и
ответственность за их нарушение. Непосредственный контроль защиты прав инвесторов осуществляется со стороны Государственного комитета по ценным бумагам посредством регулярных
мониторингов деятельности профучастников и
рассмотрения обращений инвесторов.
В целом, для иностранных инвесторов предусмотрен режим наибольшего благоприятствования1.
Особо хочется отметить, что Азербайджанскому фондовому рынку свойственна своя специфика. С одной стороны, отсутствуют какиелибо серьезные ограничения деятельности банков на рынке ценных бумаг. Банки выступают
одновременно и инвесторами, и профессиональными участниками фондового рынка. И этим
мы сильно отличаемся от США. С другой стороны, у нас достаточно развиты институты кол-

лективного инвестирования и, что самое главное, существуют небанковские брокерские и дилерские фирмы. Этим мы отличаемся от Германии, на рынке ценных бумаг которой нет небанковских структур. Еще одна характерная черта
азербайджанской модели фондового рынка связана с особым соотношением развития секторов
государственных и корпоративных ценных бумаг. В Азербайджане существует перекос в пользу
государственных ценных бумаг. В этом отношении мы, пожалуй, ближе к Германии. Но еще
ближе к странам Восточной Европы, в которых
существует такая же диспропорция в сторону
государственных ценных бумаг.
Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в первом полугодии 2012 г. составил
5,8 млрд. манатов, что на 55 % превышает показатель аналогичного периода 2011 г. По данным
Государственного комитета по ценным бумагам
(ГКЦБ), объем операции с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане на 1 июля
2012 г. сократился по сравнению с показателями
аналогичного периода 2011 г. на 30,3 % - до
231 млрд. манатов.
В целом, 37 % операций на рынке корпоративных ценных бумаг пришлось на акции, 63 % на облигации. По данным ГКЦБ, объем операций с акциями составил 84 млн. 607,507 тыс.
манатов и увеличился на 4,9 % по сравнению с
показателем на 1 июля 2011 г. При этом количество операций с акциями увеличилось на 13,6 %.
В первом полугодии 2012 г. объем операций с
корпоративными облигациями на первичном и
вторичном рынках сократился на 41,6 % - до
146 млн. 598,552 тыс. манатов. По данным Госкомитета, в отчетном периоде объем операций с
государственными ценными бумагами вырос на
64,7 % - до 5 млрд. 592 млн. 165,864 тыс. манатов. В отчетном году 88,3 % объема операций с
госбумагами пришлись на репо-операции, 11 % на ноты Центрального банка и 0,7 % - на облигации Минфина. Объем операций с нотами ЦБА
в первом полугодии 2012 г. увеличился на 25,4 %,
репо-операций - на 80,8 %, тогда как объем операций с облигациями Минфина сократился на
79,4 %.
Как видно из вышеприведенных данных, в
Азербайджане в основном осуществляются покупка и продажа государственных ценных бумаг, в которых физические лица не принимают
участия. Здесь уместно отметить, что во многих
развитых странах даже у школьников во владении бывают ценные акции каких-либо предприятий или финансовых учреждений, полученных
в честь какого-либо празднества от родителей. В
США и других развитых странах не столько за-
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работная плата, сколько именно дивиденды от
ценных бумаг имеют значительный вес в общем
доходе семьи2. Акциями в США владеет примерно треть населения страны. Треть акционерного капитала находится в собственности населения непосредственно, а с учетом взаимных
фондов - половина. Привлекательностью американских акций для инвесторов является высокая норма дивидендных выплат.
В Азербайджане практика приобретать и дарить ценные бумаги пока не нашла поддержки у
населения, и единственный выход - держать свободные средства в банках под невысокие процентные ставки. В складывающейся ситуации,
на наш взгляд, стоит начать активную работу по
привлечению свободных средств населения в акции различных предприятий и банков страны
посредством народных IPO.
IРО (от английского Initial Public Offering) первоначальное публичное предложение акций
той или иной компании для продажи. При этом
слово “первоначальное” предполагает, что компания выводит свои акции на биржу впервые.
При Народном IРО акции, выставляемые для
продажи, предлагаются в первую очередь населению страны, где оперируют компании-эмитенты. Как правило, при Народном IРО для продажи выставляются предприятия, в которых государство владеет полным или контрольным пакетом акций3.
Преимущества проведения Народных IPO
видятся в том, что владение акциями успешных
предприятий даст гражданам возможность получать прибыль от их развития и роста. Наряду с
этим, Народные IPO будут способствовать развитию фондового рынка.
Любой финансовый рынок, в том числе фондовый, подвержен волатильности. Это значит,
что, приобретая акции той или иной компании,
инвестор рискует, так как стоимость акции может не только повыситься, но и понизиться.
Причины снижения стоимости акций могут быть
разными, например, падение спроса на производимые предприятием товары, неэффективное
управление компанией, нестабильность политической обстановки в стране, стихийные бедствия
и т.д.
Учитывая данные риски, в рамках Народного IPO государство должно предлагать населению акции стабильных компаний, показывающих положительные финансовые результаты.
Устойчивое развитие азербайджанской экономики позволяет рассчитывать на дальнейшее повышение стоимости национальных компаний, а
значит, и на хороший доход для народных инвесторов.

В Азербайджане ежегодно увеличивается количество отечественных компаний, желающих
провести IPO. Тем не менее некоторые компании, планирующие IPO, сталкиваются с проблемой корпоративного управления.
Следует отметить, что рост экономики обеспечат в основном наиболее конкурентоспособные сегменты в каждой отрасли. Именно они
будут активно участвовать в процессах слияний
и поглощений, выходить на IPO. Можно выделить три основных фактора, способствующих
развитию публичного рынка в Азербайджане.
Во-первых, избыточная денежная ликвидность вызывает спрос на основные инструменты
инвестирования на рынке капиталов. Капиталу
необходимо куда-то перетекать, воспроизводя
самого себя. В то же время динамичное развитие
отдельных отраслей, концентрация капитала, активное развитие процессов слияний и поглощений требуют значительных финансовых средств.
Это заставляет игроков не просто пересматривать механизмы их привлечения, но и использовать в своей конкурентной борьбе весь спектр
предлагаемых рынком возможностей привлечения финансирования.
Во-вторых, для многих азербайджанских
компаний особенно остро встает вопрос повышения капитализации своей компании, особенно в связи с тем, что большинство отечественных компаний имеет заниженную рыночную стоимость. А реальную оценку может дать только
публичный рынок. К тому же для выхода на
мировые рынки капитализация играет немаловажную роль, позволяя не только оценивать игрока, но и привлекать крупные заемные средства. Другим важным моментом в развитии компании становится желание не зависеть от одного
или нескольких стратегических инвесторов. И в
этом случае выход на публичный рынок позволяет менеджменту компании получить независимость в принятии управленческих и финансовых решений.
В-третьих, необходима диверсификация своего бизнеса. Многие акционеры готовы поделиться частью своего бизнеса, чтобы иметь возможность приобрести активы в других отраслях
и секторах экономики. В этом плане публичный
рынок позволяет не просто получить значительные средства от продажи акций, но и произвести размещение своих акций среди широкого круга
инвесторов и защитить свой бизнес от нежелательного вторжения отдельных игроков, не давая им возможность сконцентрировать в своих
руках крупный пакет акций компании.
Постоянное и осмысленное участие населения на фондовом рынке является одним из при-
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знаков не только повышения уровня жизни в стране, но и показателем определенной зрелости фондового рынка, обеспечивающего трансформацию
индивидуальных сбережений в необходимые экономике инвестиции. А для этого осуществляется
задача повышения емкости и прозрачности фондового рынка. Для этого потребуется внедрить
механизмы, обеспечивающие участие розничных
инвесторов на фондовом рынке и защиту их инвестиции; расширить спектр производных финансовых инструментов и укрепить нормативно-правовую базу; повысить уровень информированности граждан о возможностях инвестирования своих
сбережений. Также необходимо создать центр
инвестиционных консультантов, так как их помощь в выборе собственной инвестиционной стратегии будет одним из лучших способов привлечения населения к рынку.
Проведенный анализ состояния и развития
фондового рынка позволил сформулировать следующие рекомендации:
 определение механизмов взаимосвязи между информационной открытостью участников
рынка и степенью развитости фондового рынка
в целом;
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 выявление внешних экономических факторов, влияющих на развитие фондового рынка;
 повышение роли государства по совершенствованию регулирования деятельности национального фондового рынка;
 продвижение положительного имиджа фондового рынка в глазах отечественных и зарубежных инвесторов.
 совершенствование налогообложения для
участников фондового рынка.
Решение проблемы создания эффективного
фондового рынка требует активных поисков и
научного подхода к формированию основ его
функционирования с учетом особенностей экономического положения Азербайджанской Республики.
1
Мамедова Н. Состояние фондового рынка
Азербайджана и перспективы иностранных инвесторов // Междунар. опыт. 2007. 12 (58). С. 19.
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Рассмотрены стратегические ресурсы высоконаукоемкого промышленного производства компании, функционирующей в особой экономической зоне. При этом использованы как традиционные, так и новые подходы.
Ключевые слова: SWOT-подход, LC-анализ, стратегический приоритет.

Стратегическим ресурсом развития наукоемкого производства в компании является стратегический анализ ее внутренней среды, который
включает анализ текущего бизнеса, функциональных подсистем, основных структурных подразделений, бизнес-процессов. Наиболее традиционным подходом к стратегическому анализу внутренней среды является SWOT-подход, но только в части SW, т.е. с позиции сильных и слабых
сторон компании. Первичные элементы силы
внутренней среды, по нашему мнению, необходимо использовать для построения уникального
конкурентного преимущества компании. Выявленные слабости, как первичную основу конкурентного недостатка, следует ликвидировать.
Промышленные линии по изготовлению
пластиковой тары для жидкой фармацевтической продукции являются наукоемкими и требуют квалифицированного управления финансовыми потоками. В связи с этим компания обладает возможностью и источниками планового
(для основной деятельности) и экстренного финансирования - кредитование под обеспечение
продукции в обороте.
Согласно Федеральному закону от 10 января
2006 г. 16-ФЗ “Об Особой экономической зоне

в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, ставки налога на имущество для
ООО “Балтфармацевтика” в первые шесть лет являются нулевыми, а в период с шестого до двенадцатого года применяется 50 % действующей ставки по налогу на имущество. ООО “Балтфармацевтика” является резидентом особой экономической зоны с 2009 г. Таким образом, по 2014 г.
включительно предприятие использует 100 %-ную
льготу по налогу на прибыль и налогу на имущество, а с 2015 по 2020 г. включительно - 50 %-ную.
Главный критерий возможности успешной
реализации проекта развития наукоемкого производства ООО - его финансовой осуществимости - неотрицательность накопленной кассовой
наличности в каждом из интервалов планирования. Накопленная кассовая наличность имеет положительные значения во всех интервалах планирования, что подтверждает финансовую реализуемость данного проекта. Анализ основных
финансовых показателей, рассчитанных на базе
информации, содержащейся в прогнозируемых
стандартных формах финансовой отчетности,
позволяет сделать вывод, что проект является в
достаточной мере прибыльным (см. рисунок).
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Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта, выполненная с использованием метода дисконтирования денежных потоков при норме дисконта 20 %, на горизонте
планирования 10 лет с учетом ликвидационной
(остаточной) стоимости проекта дала следующие
результаты:
 чистый дисконтированный доход (NPV) 16,8 млн. руб.;
 норма доходности инвестиционных затрат 1,28;
 простой срок окупаемости инвестиционных
затрат (PBP) - 2,4 года;
 дисконтированный срок окупаемости
(DPBP) - 2,9 года;
 внутренняя норма доходности (IRR) 34 % (номинальная годовая).
Наличие у ООО “Балтфармацевтика” статуса резидента Калининградской области при расчете налога на прибыль и налога на имущество
предполагает преференции по уплате этих налогов. В частности, в период с 2009 по 2014 г.
реализации проекта ставки налогов равны нулю,
а в период с 2015 по 2021 г. ставки составляют
50 % от действующей согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ). Анализ
вышеуказанных показателей позволил автору
сделать вывод о росте масштабов деятельности
компании, на фоне снижения уровня налоговых
отчислений и увеличения темпов роста прибыли
всех видов.
Развитие компании основано на постоянном
инновационном развитии ее производства. Специфика индустрии, в которой функционирует
компания, связана с уникальностью продукции,
с ее качеством, экологичностью. ООО “Балтфармацевтику” выделяет три основные ценности: 1) инициатива, 2) креативность и 3) независимость.
Инициатива проявляется в стремлении компании расширять свою деятельность путем инвестирования в новые направления развития.
Доказательством этому служит создание новой
экологичной упаковки для препаратов Мирамистин, Окомистин, Инфламистин и др., усиление
интернет-присутствия.
Креативность выражается путем создания и
принятия альтернативных стратегических решений
в конкурентной среде. Упаковочная продукция компании является пионером в своей отрасли, адаптированной к условиям экономической интеграции, способствующей снижению издержек производства компании и росту ее стоимости.
Независимость - одна из ключевых ценностей компании, благодаря структуре ее капитала,
росту интеллектуального и социального капита-

лов, ориентации на долгосрочное развитие и устойчивость к обновлению.
Поскольку главными управленческими задачами ООО выступают текущие, требующие
экстренного решения в тактическом и стратегическом периодах, с помощью определения миссии, целей и стратегических приоритетов ООО
“Балтфармацевтика” был выстроен “управленческий мост” от стратегии компании к границам
тактической деятельности.
Миссия ООО “Балтфармацевтика” заключается в обеспечении инновационного экономического роста и содействии в решении проблем
здравоохранения посредством производства и
реализации экологичной упаковочной продукции
для жидких лекарственных форм, удовлетворяющей требованиям международного стандарта
качества.
Стратегическими целями деятельности ООО
“Балтфармацевтика” являются: а) увеличение доли
сектора фармацевтического рынка; б) максимальное укрепление положения и репутации в фармацевтической отрасли; в) повышение качества продукции; г) снижение удельных издержек; д) расширение и оптимизация номенклатуры продуктов; е) признание организации лидером в области
фармацевтических инноваций России.
К стратегическим приоритетам целей деятельности компании относятся: концентрация
ресурсов на выполнение цели (подцели); задействование свободных ресурсов, неиспользуемых
при реализации первичных приоритетов, оставшихся после их исполнения (табл. 1).
Детализация и расстановка стратегических
приоритетов компании позволила выявить те
области расширения, которые будут непосредственно затронуты разрабатываемой стратегией.
Как видно из табл. 1, такими областями стали
практически все стороны деятельности компании: продуктово-маркетинговая, технологическая,
производственная, экономическая, сбытовая,
организационная.
При проведении анализа продуктового профиля компании были учтены данные по жизненному циклу производимого продукта - пластиковой тары. Все продукты, получившие в ходе
исследования приоритет 1, должны находиться на стадиях “Введение - Зрелость”, и при возникновении несоответствия данные по приоритетам должны быть пересмотрены, продуктовый
профиль компании изменен в соответствии с
вновь полученными данными.
LС-анализ продукции ООО “Балтфармацевтика” был произведен методом экспертных оценок, при котором в качестве экспертного совета
выступила коллегия менеджеров, включающая
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Таблица 1. Стратегические целевые приоритеты для “дерева целей” деятельности
ООО “Балтфармацевтика”
№
п/п
1
1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
5
5.1
5.1.1
5.2
5.3.1
5.3.2
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3.1
6.3.2
6.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2.1
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
8
8.1.1
8.2.2

Структурирование целей

Приоритет

Качество продукции, экологичность
Внешний вид
Дизайн нанесенного рисунка
Эргономика готового продукта
Удобство употребления препарата
Эргономика упаковочного материала (баночка)
Функциональные характеристики
Результативность применения
Отсутствие побочных эффектов
Повышение качества производства продукции
Установление полноценной системы управления качеством
Модернизация производственного оборудования
Проведение вертикальной интеграции по ряду производственных процессов
Расширение и оптимизация номенклатуры выпускаемых продуктов
Оптимизация наличествующего перечня на основе ЖЦТ
Оптимизация по уровню рентабельности продукции
Выработка наиболее перспективных продуктов
Расширение за счет перспективных разработок
Планирование производства тары, наиболее эффективной с точки зрения прибыльности и сбыта
Снижение удельных издержек
Снижение производственных издержек
Снижение общей стоимости производственных материалов
Уменьшение удельных производственных издержек
Снижение сбытовых расходов
Уменьшение удельных сбытовых издержек
Оптимизация логистических схем в целом по компании
Увеличение объема выпуска готовой продукции ("эффект от масштаба")
Расширение сбыта
Повышение репутации среди клиентов
Целенаправленное воздействие на потребителей через специализированные СМИ
Соблюдение взятых обязательств
Постоянное инновационное развитие компании
Тесное взаимодействие с международными организациями
Увеличение доли упаковочного сектора фармацевтического рынка
Улучшение восприимчивости населения к данному виду продукции
Установление процесса "обратной связи" с покупателем
Расширение ассортимента упаковочных средств
Экспансия на рынки СНГ
Углубление присутствия на территории России, освоение рынков Азии, Африки
Максимальное укрепление положения и репутации в фармацевтической отрасли
Формирование в отрасли требуемых тенденций
Устроение специализированных отраслевых мероприятий (конгрессы, выставки, симпозиумы)
Улучшение финансовых показателей
Улучшение показателей получения и использования дохода и прибыли
Увеличение показателей устойчивости к обновлению и надежности
Мотивация работников к постоянному повышению квалификации
Содействие в повышении квалификации сотрудников компании
Совершенствование организационной структуры
Признание организации лидером в области фармацевтических инноваций РФ
Постоянное внедрение новых разработок
Внедрение только перспективных разработок с точки зрения завоевания рынка и получения прибыли
Регулярность выхода на рынок с новыми продуктами
Оптимизация по уровню рентабельности продукции
Совместная деятельность с международными организациями по новым разработкам
Взаимодействие с финансовыми и аудиторскими структурами
Участие в международных конгрессах, конференциях, выставках
Инвестиции в профессиональное обучение
Взаимодействие с вузами
Полное удовлетворение запросов клиентов
Оптимизация выпускаемого ассортимента
Создание подразделения по повышению и планированию качества

1
1.3
1.3.3
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.1
1.1.3
1.1.2
1.1.1
1
1.3.3
1.2
1.2.1
1.1
1.1.1
2
2.3
2.3.3
2.3.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.1
2.1.1
2
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
2.2
2.2.2
2.1
2.2.2
2.2.1
3
3.2
3.2.3
3.1
3.1.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.2
3.3.3
3.3.2
3.3.2
3.2
3.2.2
3
3.2.1
3.2.2

Экономика и политика
совет директоров, их заместителей и линейных
менеджеров.
Анализ подтвердил вывод о том, что все упаковки, вошедшие в продуктовый профиль компании, соответствуют экспертным оценкам по
установленным критериям.
При разработке и реализации стратегии/программы производства упаковки необходимо руководствоваться базовыми конкурентными стратегиями. Данное производство связано с двумя
видами конкурентных преимуществ: лидерством
по издержкам и дифференциацией. Продукт может реализоваться на глобальном рынке или путем фокусирования, т.е. концентрации на специализированных сегментах рынка. В результате соединения конкурентных преимуществ ООО
“Балтфармацевтика” были получены четыре варианта конкурентных стратегий:
 CL (Cost Leadership strategy) - стратегия
лидерства по издержкам;
 D (Differentiation strategy) - стратегия дифференциации;
 FCL (Focus Cost Leadership strategy) - стратегия фокусированного лидерства по издержкам;
 FD (Focus Differentiation strategy) - стратегия фокусированной дифференциации.
Для определения базовой конкурентной стратегии (БКС) автор воспользовался следующей
процедурой:
1. По каждой позиции традиционных продуктов была выбрана одна из четырех стратегий.
Затем в списке “Новые продукты” выбраны только те виды упаковки, начало реализации которых намечено на 2013 г. и далее.
2. Принятие решений. В соответствии с базовыми конкурентными стратегиями, которые
выбраны по каждой позиции конкурентного профиля, принимались адекватные управленческие
решения по реализации данных стратегий.
По производимой упаковке была выбрана
единая стратегия - лидерства по издержкам, что
означает неценовую конкуренцию и ориентацию
сбыта на всю территорию распространения бизнес-интересов компании. В качестве средств воздействия на покупателя определены следующие
направления: целевое назначение функциональных характеристик продукта; реклама; PR-мероприятия в центральных, региональных и специализированных СМИ; формирование спроса посредством специализированных мероприятий;
выработка и совершенствование фирменного стиля. Данные параметры были занесены в концепцию корпоративной стратегии компании.
В практике компании “Балтфармацевтика”
были предложены два взаимосвязанных вида
стратегии: портфельная и конкурентная.
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К отличительным конкурентным свойствам
продукта ООО “Балтфармацевтика” определены:
абсолютная безопасность, различные и удобные
формы выпуска, отличительная индивидуальность и эргономика упаковки, четко прослеживаемый “фирменный стиль” дизайна.
Выбранная конкурентная стратегия не подразумевает использования ценового фактора как средства привлечения новых и удержания имеющихся
клиентов. Данные вопросы регулируются неценовыми факторами, такими, как реклама, выработка
и совершенствование фирменного стиля.
Компания определила диапазон наиболее
перспективных и привлекательных стадий жизненного цикла производимых упаковок - “Зарождение - Зрелость”. Продукты с иными стадиями не рассматриваются как приемлемые с
точки зрения продолжения ведения бизнеса. Данная мера позволит сфокусировать внимание (и
ресурсы) на наиболее перспективных разработках, что в стратегической перспективе повысит
уровень ее конкурентоспособности.
Постановка целей производственной стратегии осуществлялась в соответствии с определенными критериями, в качестве которых использовались: затраты на производство продукта*,
качество производства**, качество производственных поставок***.
В результате расстановки приоритетов были
выделены 9 основных направлений стратегического управления в рамках производственной стратегии. Основным направлением развития производственных мощностей была принята задача по
оптимизации производственных мощностей, соответствующей целям стратегии на перспективу.
Основная стратегическая задача, стоящая перед управлением технологических процессов, разработка системы их приведения в соответствие
со стандартом производства GМР. Для этого был
создан и согласован проект документа “Оптимизация технологических процессов в соответствии
со стандартом ОМР”.
Основная задача реструктуризации производственного персонала согласно разработанной стра* При оценке производственных затрат брались показатели “фондоотдача”, “оборачиваемость товарных запасов” и интегральный показатель “производственная себестоимость производимых продуктов” (в относительных
единицах со среднемесячной ценой реализации готовой
продукции).
** Качество оценивалось: по процентному соотношению дефектов конечного продукта, по проценту брака, по показателям издержек на повышение качества.
*** Качество производственных поставок оценивалось: по процентному соотношению поставок, сделанных точно в срок; по показателям срывов поставок; по
показателям финансовых потерь за нарушение сроков и
других условий доставки продукта.
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Таблица 2. Финансовая стратегия ООО “Балтфармацевтика” на пятилетний период 2013-2017 гг.
№
Стратегическая
п/п
позиция
1 Показатели
корпоративной
стратегии

Стратегические цели
Увеличить общий доход
не менее чем в 4 раза
Снижение удельных
издержек не менее чем
на 10 %

2

Решения по
оптимизации
корпоративных
финансов:
дебиторская и
кредиторская
задолженности

3

Конкретные действия и
мероприятия
Увеличение уровня
Контроль за ростом финансового
доходов за счет новой
потока, вызванного внедрением
пластиковой тары
новых продуктов
Снижение уровня
Снижение удельных издержек
удельных издержек за счет за счет: повышения
эффекта "экономии от
коэффициента использования
масштаба"
оборудования, снижения
закупочной цены на материалы,
оптимизации логистических схем
Стратегические указания

Снижение относительного
уровня дебиторской
задолженности и его
поддержание на достигнутом
уровне в стратегическом
периоде
Активное использование
кредитных средств для
развития компании

Использование внешнего
заемного капитала в
качестве вспомогательного
финансового ресурса

Активное расширение
использования
коммерческого товарного
кредита (закупка
материалов с отсрочкой
платежа)
4

5

Стратегические
Приведение финансовой
изменения
системы в соответствие
финансовой системы со стратегическими целями
развития компании
Решения по налогам Оптимизация системы
налогообложения

6

Решения по
дивидендам

Решение вопроса
по дивидендам в рамках
утвержденной миссии
компании

7

Финансовоинвестиционная
стратегия

Разработка процесса
финансирования
утвержденных
инвестиционных проектов

Подготовить и утвердить
предложение по использованию
кредитных средств в 2013 г. в срок
до 1 сентября 2012 г.
Оформление финансовоэкономической документации для
получения кредита в соответствии
с ранее утвержденным Положением
до 31 декабря 2012 г.
Перевод основной части затрат
по покупке материалов
и комплектующих на кредитную
основу до 31 декабря 2012 г.

Инфраструктура

Получение налоговой
преференции

Предоставление заместителем
генерального директора
по экономическим вопросам
программы оптимизации
налогообложения на 2013 г. в срок
до 1 ноября 2012 г. Утвердить
программу до 1 декабря 2012 г.
Привлечение и активное
В срок до 1 октября 2012 г.
использование
осуществить выбор аудиторского
возможностей аудиторского партнера, исходя из потребностей
консалтинга
и интересов компании
Выработка политики в
Утверждение документа "Политика
области выплаты
по выплате дивидендов акционерам
дивидендов акционерам
компании" в срок до 1 сентября
компании
2012 г.
Определение планового
оптимального уровня дивидендов
на 2013 г. В срок до 1 ноября 2012 г.
Определение требуемого
Утверждение реестра
суммарного объема
инвестиционных проектов на 2013инвестиций по проектам на 2016 гг. с разбивкой по годам
весь стратегический период в период до 1 сентября 2012 г.
Определение ритмичности Определение требуемого объема
финансирования
инвестиций по проектам на весь
утвержденных проектов
стратегический период с разбивкой
по годам
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№
п/п

Стратегическая
позиция

Стратегические цели

Определение источника
финансирования
утвержденных
инвестиционных программ

Конкретные действия
Стратегические указания
и мероприятия
Разработка проекта финансирования
утвержденных инвестиционных
проектов на 2013 г. в виде таблицы
с указанием периода и сумм
требуемых платежей
Произвести анализ
Провести анализ возможностей
возможностей по
для внутреннего финансирования
источникам
утвержденных инвестиционных
финансирования на 2013проектов на 2013 г.
2017 гг.
Проанализировать внешние
источники финансирования
на предмет целесообразности
их привлечения для реализации
программы финансового
обеспечения инвестиционных
программ на 2013 г.
Принять и утвердить решение
о конкретных источниках
финансирования программы
финансового обеспечения
инвестиционных программ на 2013 г.
Подготовить проект решения
об источниках финансирования
для обеспечения инвестиционных
программ в 2013-2017 гг.

тегии развития заключалась в приведении квалификации персонала в соответствие с ситуационными требованиями компании, принимая во
внимание инновационные изменения в производственном и технологических процессах.
Для достижения стратегического конкурентного преимущества компании была разработана
финансовая стратегия, долгосрочная программа
действий по использованию финансовых ресурсов (табл. 2).
1. Авдулов А.Н., Кулькин A.M. Наукоемкие технологии и их роль в современной экономике. М., 2000.

2. Андреев В. Ключевые факторы успешности российских инновационных проектов в реальном секторе экономики // Вопр. экономики. 2010. 11.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.
СПб., 2009.
4. Винокуров В.А. Организация стратегического
управления на предприятии. М., 2006.
5. Зельднер А.Г. Правовой режим функционирования особых экономических зон и зон территориального развития // Вопр. экономики и права. 2012.
1. С. 12-16.
6. Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI
/ Рос. акад. наук. М., 2011.
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Новое качество экономических отношений
в инновационном производстве как условие максимизации
индивидуального благосостояния
© 2012 О.В. Гогачева
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского
E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена выявлению причинно-следственных связей индивидуального благосостояния
и потребления трудового потенциала в инновационной экономике.
Ключевые слова: индивидуальное благосостояние, инновационная экономика, интеллектуальная рента.

Становление инновационной экономики сопровождается трансформацией производственных
отношений, в том числе на стадии распределения.
Распределение доходов между творческими
работниками подчинено дифференцированному
подходу, который заключается в том, что уровень дохода работника зависит от его вклада и
определяется ценностью результата его деятельности в инновационном процессе: чем более ценен продукт труда, тем выше доход его создателя и благосостояние последнего. Сообразно этому благосостояние работника представляется как
соединение двух компонентов: постоянного и
переменного доходов.
Постоянный доход напрямую не связан с результатами творческой деятельности, он сглаживает неопределенность, сопровождающую творческий процесс. Переменный доход есть творческая рента, специфический доход на особенности
трудового потенциала работника. Поскольку результат творческой деятельности индивидуален,
это качество должно оцениваться отдельно.
Стоимость продукта творческого труда в
инновационной экономике имеет субъективную
ценность как со стороны предложения, так и со
стороны потребления инновации. Поскольку
творческий труд не может быть сведен к абстрактному, в основу стоимости результата реализации трудового потенциала закладывается конкретный труд, которому сложно объективно дать
стоимостную оценку.
В конкретном труде происходит воплощение
качеств субъекта деятельности в создаваемый им
продукт, что определяет его индивидуальность и
полезность. Соответственно, полезность этого
блага конкретна. Конкретный покупатель может
дать только личную оценку полезности блага, и,
значит, полезность также субъективна.
Для каждой из сторон обмена инновационный продукт высокоценен: для создателя он ценен тем, что в итог его деятельности вложена
частица его трудового потенциала, для потребителя ценность заключается в способности этого

товара удовлетворить его индивидуальную потребность. Поэтому стоимость инновации значительно больше меновой стоимости традиционных благ,
основанной на общественных затратах труда и общественной полезности блага. Иная основа меновой стоимости инновационного продукта делает возможным существование интеллектуальной
ренты, размер которой относительно неограничен
и зависит от уровня равновесной цены продукта
творчества, достигнутой в диалоге субъективных
оценок затрат труда создателя и полезности потребителя. Интеллектуальная рента включена в
доходы носителей трудового потенциала инновационного производства.
Потребление инновационного продукта не
является конечным пунктом производительной
деятельности человека, он воплощается в потребляющем его субъекте, постепенно выражаясь в
его новых потребностях и способностях. С одной стороны, субъект приобретает новые способности (знания, умения), с другой стороны,
происходит изменение его мотивационной системы, ее ориентация на удовлетворение потребностей саморазвития и самосовершенствования.
Процесс потребления инновационного продукта
представляется как процесс производства тех качеств субъекта, которые определяют его возможность осуществлять создание инноваций. В этом
заключается специфика потребления трудового
потенциала в инновационной экономике.
Представленное новое качество производственных отношений является необходимым условием максимизации индивидуального благосостояния в инновационном производстве. В своем
единстве с производительными силами нового
качества они определяют способ производства инноваций и роста доходов их производителей.
Таким образом, специфика экономических
отношений инновационного производства, как
главный фактор, определяет особенности формирования индивидуального благосостояния носителей трудового потенциала. Создание трудового потенциала определяется направленностью
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на саморазвитие и самореализацию его носителя, максимизацию индивидуального благосостояния. В связи с этим к системе образования должны предъявляться принципиально новые требования. Знания являются объединяющим началом всех характеристик, формирующих благосостояние трудового потенциала.
Исследование вопросов социального неравенства в информационном обществе позволило определить индивидуальное благосостояние носителей трудового потенциала как критерий, на основе
которого будет происходить особая дифференциация его носителей. Объективное повышение статусной роли субъектов развития определит их как
основу прогресса общества и экономики.
Трудовая деятельность заменяется новым
типом трудовой активности, которая отличается
значительными элементами творчества1, чему
способствует построение системы высшего профессионального образования в соответствии с
новым методологическим подходом учета закономерностей формирования индивидуального
благосостояния контингента обучаемых под действием спроса на рынке труда и образовательных услуг.
Обеспечение достаточно высокого уровня
общественных затрат на максимизацию благосостояния носителей инновационного трудового
потенциала повышает их конкурентоспособность
на рынке трудовых ресурсов2. Что касается инвестиций в профессиональное образование в нашей стране, то их все еще явно недостаточно. К
сожалению, сегодня российское высшее образование пока еще не формирует базу для конкуренции на рынке труда. Очевидно, что карьера
и самореализация молодых исследователей и преподавателей невозможны, если сохранятся неконкурентные социальные условия. Так как максимизация благосостояния носителей трудового
потенциала предполагает действия в трех измерениях: структурном, институциональном и содержательном, это подразумевает его поддержку
институциональными структурами (в сфере финансов, управления, имущества и пр.).
Необходимо создание особых институциональных структур, в рамках которых осуществлялось
бы институциональное воздействие на благосостояние носителей трудового потенциала.
Новая образовательная инфраструктура должна задавать векторы инновационного развития
экономики и формировать трудовой потенциал
будущего; реагировать на изменения рынка труда и одновременно решать задачи, связанные с
передачей культурных и социальных норм и стандартов общественной жизни. Опираясь на лучшие программы развития вузов, необходимо продолжить инвестиции в исследовательские университеты и создать новые научно-образователь-

ные кластеры, призванные вести образовательную и научно-технологическую деятельность
мирового уровня, став научными центрами и интеллектуальными резервуарами3.
Таким образом, современное воспроизводство
трудового потенциала в экономической системе
предполагает воспроизводство растущего благосостояния его носителей. Принятие и реализация
такой концепции обеспечат высокий уровень человеческой капитализации и конкурентные преимущества трудового потенциала России в современном мире. Эти преимущества невозможны без
роста стоимости информационного потенциала
труда, максимизации благосостояния его носителей как важнейшей характеристики.
Уровень индивидуального благосостояния
трудовых ресурсов в каждый данный момент
времени определяется уровнем развития способов, методов информационной актуализации знаний. Современный работник не только воплощает в себе накопленную информацию, но и сам
производит новую информацию, передает ее на
другие объекты и субъекты, например, путем создания компьютерных программ, способных выполнять функции виртуального субъекта, который включается в экономическую систему как
чисто информационный фактор, увеличивающий
производительность, который отражается на увеличении прибыли. Этот фактор называют “прибавочной стоимостью информации”, “рентой
знаний”, “интеллектуальной рентой”4.
Таким образом, максимизация благосостояния носителей трудового потенциала в современных условиях демонстрирует практически
полное перемещение всех теоретических и практических проблем этого процесса в область качественных аспектов трансформации трудовых
ресурсов. Эта тенденция приобретает самые различные формы на практике и в теории, где широко анализируются их развернутые качественные и экономические оценки. С учетом этих тенденций при анализе индивидуального благосостояния следует подходить к его оценке с позиций различных наук. По этому поводу Р. Хейлбронер писал: “По существу, четко определить
сферу экономической науки, сопредельной с другими общественными дисциплинами, но имеющей свою собственную обособленную территорию, невозможно. Экономическая теория пронизывает все социальные науки точно так же,
как эти последние пронизывают ее саму. Социальная наука едина”5.
В экономике России в последнее десятилетие
происходят достаточно прогрессивные и соответствующие общим тенденциям, характерным для
наиболее развитых стран, изменения в плане развития трудового потенциала. В начале ХХI в. в
России, по данным выборочного обследования
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населения по проблемам занятости, доля неквалифицированных рабочих во всех отраслях экон омики в обще й числе н н ост и зан ят ых
(60 631 тыс. чел.) составила 9,48 % (5749 тыс.
чел.). У каждого пятого работника (20,9 %) было
высшее образование (у 2,3 % работников - неполное высшее); у каждого третьего (33,8 %) среднее профессиональное (у 9,1 % - начальное
профессиональное); у каждого четвертого
(24,1 %) - общее среднее образование; только
1,8 % занятых имеют начальное общее образование или не имеют образования вообще6.
Перемены, происходящие в базисе воспроизводства при переходе к информационному обществу, подтверждают выводы об эволюционном
изменении трудового потенциала как системы.
На наш взгляд, выбирая метод исследования условий и факторов максимизации индивидуального благосостояния носителей трудового
потенциала, следует рассмотреть такие методологические принципы, как диалектичность, когда объекты изучаются как система разнообразных связей, отношений и влияний, потому что
“все связано со всем”7, непрерывность, динамическое течение социально-экономических процессов, преемственность в формировании новых
структур на основе лучших элементов, присущих социально-экономическим формам, изменчивость социально-экономической системы как
последовательность различных инноваций; методологический тоталитаризм, основанный на идее
о единстве экономического субъекта и внешней
среды; наличие неоднородных элементов в системе, что усиливает возможности адаптации и
изменчивости; неопределенность, случайность,
т.е. непредсказуемость изменений в системе.
В анализе эволюции индивидуального благосостояния носителей трудового потенциала, на
наш взгляд, важна методологическая позиция
Й. Шумпетера, который в качестве исходного
пункта для анализа выбрал абстракцию равновесия спроса и предложения, при которой действия
всех экономических агентов повторяются в неизменном виде 8. Экономической системе
Й. Шумпетера присуще диалектическое, обусловленное внутренними факторами и противоречиями саморазвитие. Развитие трудового потенциала - это способность его к адаптации (изменчивость) в меняющейся среде, отбор наиболее жизнеспособных объектов капитального характера. Пока это развитие продолжается, прибыль и прибавочная стоимость, исчезая и возникая, существуют постоянно, создавая стимул
для перелива ресурсов, переоценки вклада факторов производства, капитальных объектов.
Однако следует иметь в виду, что эволюция
трудового потенциала - это не простая аналогия
природного развития, а отражение процесса на-

следственности, изменчивости и отбора в социально-экономической реальности. Критериями
служат характер трудовой деятельности, технология производства, ведущая форма собственности, институциональная среда, господствующая
социальная группа.
Максимизация благосостояния носителей
трудового потенциала как процесса выражается
в том, что потенциал появляется как новая ступень развития; изменяется структура социально-экономических отношений, поскольку возникает новая форма собственности - интеллектуальная - и соответствующая ей социальная группа собственники инноваций; эволюционирует научное знание, лежащее в основе потенциала.
В целом трудовой потенциал в современных
экономических терминах может быть представлен
как “экономическая модель эффективной конкуренции за ограниченные ресурсы, в которой выбор осуществляется на индивидуальном уровне”9.
С одной стороны, происходит изменение благосостояния от предшествующего этапа развития к
последующему, а с другой - идет накопление признаков изменчивости, инновационного развития
трудового потенциала. В целом, экономический
выбор сводится к проблеме роста благосостояния
субъектов трудового потенциала, совершенствования их организации, структуры и функций10.
Благосостояние носителей трудового потенциала постоянно подвергается качественным и
(или) количественным изменениям, которые выступают результатом воздействия различных факторов как причинных явлений, изменяющих его
свойства. Мы выделяем три группы факторов,
способствующих росту благосостояния носителей трудового потенциала, отражающих его типы
и виды. Это дает возможность более целенаправленно управлять воспроизводством трудового потенциала в зависимости от конкретных условий и имеющихся возможностей развития.
Первая группа факторов влияет на качество
психофизиологических сил человека: состояние
окружающей среды, природно-климатические
условия, наследственность, состояние системы
здравоохранения.
Вторая группа факторов влияет на качество
профессионально-квалификационных сил: состояние образовательной системы, условия труда,
предпринимательская культура, организационное
поведение и т.д.
Третья группа факторов влияет на качество
духовных сил - традиции и ценности общества,
его менталитет, идеология.
Модернизация экономики в нашей стране
по инновационному пути сопровождается существенными изменениями в системе воспроизводства трудового потенциала: сокращается численность населения и ожидаемая продолжительность
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жизни; возрастает охват молодежи программами
начального, среднего и высшего образования;
увеличивается численность занятых и сокращается количество безработных; в основном безработные имеют среднее (полное) общее, среднее
профессиональное, начальное профессиональное
образование; по видам экономической деятельности преобладает занятость в третичном секторе, далее следует вторичный, затем - первичный; прирост производительности с каждым годом снижается и др. В целом, ситуацию можно
охарактеризовать как простое воспроизводство
трудового потенциала.
В соответствии со структурой содержания
трудового потенциала основными направлениями максимизации благосостояния его носителей
мы считаем:
 рост доходов в соответствии с новым качеством характеристик трудового потенциала в
информационной экономике;
 совершенствование психофизиологических
сил: увеличение рождаемости путем повышения
размеров различных пособий, улучшения качества медицинских услуг; формирование здорового образа жизни населения путем расширения
сети спортивно-оздоровительных центров и мероприятий по профилактике заболеваний; развитие системы медицинского страхования и др.
 совершенствование производственно-квалификационных сил: развитие инновационного
производства; предоставление инновационным
предприятиям производственных мощностей для
практик студентов; развитие инновационных систем корпоративного обучения персонала; организация в вузах маркетинговой службы по распределению выпускников на инновационные
предприятия; развитие нестандартных форм занятости путем предоставления льгот и гарантий
предпринимательской деятельности; улучшение
условий труда и др.;
 совершенствование духовных сил: развитие стремления к самообразованию и творчеству
посредством творческих заданий в школах, вузах, разработки новых проектов, в ходе производственной деятельности через выполнение
творческого труда и т.п.
Таким образом, трудовой потенциал, максимизирующий свое благосостояние, заключает в себе
не только возможность стабильно производить
инновационную продукцию, но и способности к
адаптации в меняющихся условиях развития экономической интеграции. Совокупный трудовой
потенциал с новыми качественными характеристиками, соответствующими производственным отношениям и производительным силам инновационной экономики, должен рассматриваться как
стратегическая составляющая развития общества.
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Региональный маркетинг как эффективный инструмент
капитализации экономических ресурсов
проблемных регионов России*
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Изложены возможности использования регионального маркетинга в качестве действенного инструмента управления процессом капитализации ресурсов экономики в рамках механизма современного территориального менеджмента. На примере вариантов трансформации народнохозяйственного комплекса одного из проблемных макрорегионов нашей страны - Юга России показаны перспективы перехода от инерционного варианта его развития к инновационно-ориентированному посредством использования стратегий и технологий регионального маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг регионов, экономические ресурсы территории, капитализация, проблемные регионы, маркетинговые стратегии и технологии, инновационно-ориентированный
вариант регионального развития.

1. Региональный маркетинг в системе
инструментов управления территориальным
развитием: концепция, эволюция, функции
Региональный маркетинг активно эволюционирует. Расширение количества предлагаемых
его трактовок и их сущностное обогащение, адаптация функций и принципов маркетинга к быстроменяющимся условиям развития территорий
свидетельствуют о понимании исследователями
и маркетологами-практиками расширяющихся
возможностей данного вида маркетинга для активизации регионального управления. Это нашло отражение в трудах большого числа авторов, работы которых сформировали современный мета- и мезоэкономический дискурс по рассматриваемой проблематике.
Так, в 1994 г. А.М. Лавров и В.С. Сурнин
одними из первых ввели в отечественную научную литературу в области региональной экономики термин “региональный маркетинг”. Данные авторы определили его как элемент системы
рыночных отношений, спроецированный не на
микроуровень (что традиционно для маркетинга),
а на мезоуровень1. Это, со всей очевидностью,
свидетельствовало об акценте (на том этапе) на
экономико-географическом подходе к его пониманию.
В Европе же в эти годы в инструментарий
эффективного управления территориями все чаще
включали маркетинговые стратегии формирова* Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект
11-02-00002а “Механизм капитализации локальных ресурсов регионов России в системе императивов модернизации национальной экономики”.

ния конкурентных преимуществ для городов и
коммун в целях побед, как писал Ф. Котлер, в
“судьбоносных сражениях за увеличение занятости и рост благосостояния” тех из них, кто
попал в трудное положение. Книга этого автора уже в те годы истинного гуру маркетинга - “Маркетинг мест”, написанная совместно с рядом соавторов, была настоящей энциклопедией, востребованной при выявлении сильных и слабых сторон как крупных районов, так и конкретных муниципалитетов, при планировании действенных мероприятий возвращения ими своих
доминирующих позиций, при создании позитивного имиджа, продвижении “мест” целевым группам потребителей.
В России также все более осознавалась значимость регионального маркетинга, формировалось понимание его концепции, возможностей и
пределов использования на практике, уточнялись
термины и содержательные аспекты. В контексте создания парадигмы управления экономикой
региона активного типа в 2000 г. в книге “Основы региональной экономики”, написанной при
активном участии автора статьи, была дана уточненная трактовка регионального маркетинга как
определенного образа мышления и действий руководителей регионального и муниципального уровней, новой деловой философии активной предпринимательской деятельности в регионе, в основе
которой лежит стремление удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, целевых
групп потребителей, предприятий и фирм как в
данном регионе, так и за его пределами (посредством действия на избранных рынках), в соответствующих товарах: готовой продукции, тех-
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нологиях, услугах, информации2. Такое определение регионального маркетинга в достаточной степени отражало его целевую направленность, приоритеты, ориентацию на потребителей.
А.Л. Гапоненко в те же годы определил региональный и муниципальный маркетинг как систему мер по привлечению в регион или город новых экономических агентов и инвестиций, способствующих процветанию региона в целом3. Это
не только свидетельствовало о понимании целесообразности принятия маркетингового подхода
как одного из составляющих экономического
механизма для решения задач развития региона,
но и о необходимости разделять понятия “региональный маркетинг” и “маркетинг в регионе”.
Впоследствии вопросы регионального и городского маркетинга также являлись предметом изучения. Например, П.В. Кухтин и А.А. Левов
определяли маркетинг городской среды через
маркетинг территорий городских поселений и
маркетинг городской недвижимости, как средство удовлетворения потребностей человека путем улучшения среды его обитания4.
К началу XXI в. благодаря исследованиям
таких авторов, как Е.П. Голубков, А.П. Панкрухин, Т.В. Сачук, А.Х. Тамбиев, Е.Г. Чмышенко
и ряд других, в российской литературе по маркетингу сложилось понимание необходимости
реализации маркетингового подхода при принятии весьма широкого спектра управленческих
решений, что отражало потребности обеспечения
управления территориальным развитием с использованием его инструментов. Это обусловило появление, в отличие от европейского “маркетинга
мест”, таких трактовок, как “региональный маркетинг”, “маркетинг региона”, “муниципальный
маркетинг”, “маркетинг города”, “территориальный маркетинг”, “маркетинг территорий”, “маркетинг на территории” и др. Они служат платформой базирования разработок маркетинговых
планов для муниципалитетов, реализации конкретных программ продвижения имиджа региона, формирования регионального продукта, проектирования разнообразных территориально-отраслевых кластеров и т.д., осуществляемых территориальными органами управления ряда регионов и городов России5.
Результаты изучения сущностных оснований
регионального маркетинга и тенденций его трансформации свидетельствуют о том, что он эволюционировал в направлении все большего утверждения его в единстве, во-первых, как особой философии ведения бизнеса на территории,
во-вторых, активного управления ее социальноэкономическим развитием, в-третьих, изучения
рыночной ситуации с последующим воздействием

на нее через специфический маркетинговый инструментарий.
К основным функциям регионального маркетинга относятся:
 маркетинговые исследования (в рамках
микро- и макросреды региона, системы рынков,
рыночных субъектов и т.д.);
 сбор маркетинговой информации;
 планирование маркетинга;
 обоснование стратегии формирования конкурентных преимуществ региона и выбор тактики по поводу осуществления необходимых для
этого маркетинговых решений;
 разработка новых продуктов, стимулирование их производства в регионе;
 продвижение товаров и услуг на внутрирегиональные, межрегиональные или международные рынки;
 коммуникационное сопровождение распределения и сбыта продукции и услуг, производимых в регионе или ввозимых в него.
Наиболее значимыми для современной российской экономики являются следующие принципы регионального маркетинга:
 производить в рамках региона продукцию
и услуги, востребованные рынками и конкурентоспособные на них;
 организовывать производство товаров и услуг (в том числе новых) строго с учетом результатов исследования потребностей в них, объема
и динамики спроса;
 ориентироваться на конкретных потребителей как в регионе, так и за его пределами, для
чего профессионально сегментировать рынки,
определять целевые сегменты и действовать именно на них;
 использовать программный подход для достижения поставленной регионом цели и определения задач на основе применения комплекса
маркетинговых средств;
 обеспечивать взаимодействие и межотраслевую координацию рыночных субъектов в регионе в целях обеспечения сбалансированности
спроса и предложения;
 создавать и поддерживать конкурентные
преимущества как конкретных компаний, фирм,
банков и других рыночных субъектов, функционирующих в региональном рыночном пространстве, а также региона в целом;
 формировать позитивный имидж как непосредственно региона, так и действующих в его
рамках компаний, а также товаров, производимых на данной территории и продвигаемых на
рынки под региональным брендом.
Реализация вышеперечисленных функций,
принципов и маркетинговых подходов может
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обеспечивать при соответствующей компетентности менеджер-персонала, достаточно высокий
уровень эффективности управления территорией с подключением инструментов регионального маркетинга, и это должно учитываться при
принятии стратегических решений по их использованию.
2. Юг России как хозяйственное пространство
с высокой востребованностью капитализации
территориальных ресурсов
Решение исследовательской задачи, поставленной при подготовке данной статьи, т.е. обоснование применимости инструментария регионального маркетинга для стимулирования процесса капитализации экономических ресурсов
проблемных регионов, возрастания за счет этого
их конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности, предполагает уточнение
того, о каких ресурсах идет речь и что собой
представляет процесс их капитализации.
Как показывают результаты анализа работ
последних лет российских ученых по проблемам
формирования и использования территориальных ресурсов, к их числу, как правило, традиционно относят: основные производственные фонды, природные ресурсы и землю, а также трудовые, финансовые и информационные ресурсы6.
В соответствии с другой точкой зрения, под
ресурсами (от фр. resource) подразумеваются вспомогательные, денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов7.
Применительно к хозяйственной системе
территориального уровня выделяют также следующие виды ресурсов:
 природные ресурсы (запасы топлива, сырья и перерабатываемых продуктов потребления);
 основные производственные фонды (здания, сооружения, оборудование, производственные мощности);
 человеческие ресурсы (трудовой и творческий потенциал работников, обеспечивающие
формирование человеческого капитала);
 оборотные средства (запасы материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий или
продуктов, инструментов и сменных деталей);
 доходы (прибыль от реализации товарной
продукции и других источников, инвестиции в
развитие производства и в человеческий капитал).
Ж.Д. Дармилова вносит весьма существенное дополнение: к числу локальных ресурсов,
помимо вышеперечисленных, следует также относить ресурсы экономической среды территории, ибо совокупность материальных условий
(правовых, институциональных, инфраструктурных) для бизнеса и жизнедеятельности населе-
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ния составляет необходимый элемент регионального воспроизводства8.
Таким образом, к локальным ресурсам правомерно относить исходно “привязанные” к территории материальные и нематериальные средства для производства товаров и общественных
благ или включенные в их состав извне через
систему трансакций (бюджетно-налоговые и другие каналы) институционально и пространственно
связанные ресурсы, участвующие в региональном воспроизводственном процессе (как относительно самостоятельной части макроэкономического цикла).
В качестве постановки вопроса относительно капитализации экономических ресурсов регионов правомерно следующее утверждение: главная проблема эффективного управления процессом регионального воспроизводства ресурсов, при
их капилизации, состоит в создании механизмов
институционального “связывания” как территориальных, так и глобальных (в том числе национальных, располагающихся в конкретном регионе)
ресурсов, в формировании на территории рациональных механизмов аккумулирования имеющихся
и доступных извне ресурсов для производства востребованных на рынках общественных благ и услуг, воспроизводства территории как конкурентного товара.
В соответствии с утверждением Ж.Д. Дармиловой, экономическим содержанием такого
институционального “связывания” локальных
ресурсов является их капитализация и наращивание тем самым сравнительных преимуществ
(возрастание конкурентоспособности территории)
в процессе интеграции регионов в мирохозяйственные отношения, прежде всего в сферах энергетики, транзитного, аграрного, природоресурсного потенциалов, т.е. превращение этих преимуществ в источник добавленной стоимости и
объекты инвестиционной активности.
Регионы Юга России, избранные в качестве
территориальной локализации настоящего исследования, традиционно являются весьма проблемными. Ю.С. Колесников считает, что Северный
Кавказ, например (который органично вписан в
современную южнороссийскую экономику), продолжает оставаться территорией, где устойчиво
воспроизводятся конфликтогенные условия социально-экономического развития9. Они “конструируются” как историческими особенностями сложившихся здесь внутренних социальнополитических отношений, структур и институтов, хозяйственных укладов, так и внешними
геоэкономическими и геополитическими факторами и трендами его существования в системе
координат.
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Такое положение дел, несомненно, негативно отражается на результативности функционирования всех экономических субъектов Юга России, эффективности и направленности развития
их финансовых, хозяйственных, экологических,
информационных и иных сфер. Данная ситуация со всей очевидностью требует конструктивного разрешения.
Так, инвестиционная активность южнороссийских регионов, представленных в табл.1, остается явно недостаточной и неустойчивой. В
целом, Юг России характеризуется как “территория опережающего экономического роста и углубляющегося дефицита инвестиций”10. По показателю “Инвестиции в основной капитал на душу
населения” Волгоградская область, например,
занимала в 2010 г. 68-е место по России, Республика Адыгея - 73-е, а Республика Калмыкия 74-е место11. Это косвенно (а по ряду позиций и
прямо) свидетельствует о явном недоинвестировании региональных хозяйственных комплексов,
следствием чего является недокапитализация основных производственных фондов и производственных активов в целом.
Инвестактивность характеризуется локализацией ряда территорий. Прежде всего, это Краснодарский край и Астраханская область, имеющие в 2011 г., например, очень существенный
прирост инвестиций - 8-10 %, а также Ростовская область, отличающаяся, при общей ее экономической весомости, высоком ранге в рейтинге
инвестиционной привлекательности регионов России - 2А12, определенной неритмичностью и нестабильностью инвестпроцесса. Это в значительной степени предопределило снижение в последние годы индекса физического объема инвестиций в области (колебание от 14,4 до 7,3 %), ощутимое сокращение их доли в общем объеме инвестиций по РФ в 2009-2011 гг. (на 0,5 %).

Весьма проблемным остается и положение с
воспроизводством на Юге России его индустриальной составляющей. По данным А.Г. Дружинина, важнейшие индустриальные южнороссийские регионы к середине 1990-х гг. сохранили
не более трети своего “советского” потенциала.
В 2000-2010 гг. занятость в промышленности
здесь еще сократилась - на 15 %, или более чем
на 200 тыс. рабочих мест13.
Помимо двух вышеназванных особенностей
современной южнороссийской экономики (неустойчивость притока инвестиций при высокой
локализации инвестпроцесса по регионам и деиндустриализация хозяйственного комплекса),
следует отметить присутствие ряда других специфических черт, наличие которых в той или
иной степени оказывает влияние на процесс капитализации экономических ресурсов Юга России. В их числе следующие:
Сохраняющийся довольно высокий прирост
численности населения, не характерный для современной России. По оценкам материалов переписей правомерен вывод о том, что данный макрорегион пока избежал участи депопуляции, свойственной другим российским регионам. И это
следует оценивать весьма позитивно. Но такая
ситуация явно не связана с демографической суперпритягательностью Юга России, как макрорегиона с высоким качеством жизни, ибо корни
данного процесса совсем иные. Несмотря на негативные процессы последних двадцати лет, предопределенные глубочайшими и не всегда оправданными трансформационными преобразованиями рыночного характера, захватившими все
стороны жизнедеятельности населения, военными действиями, террористическими актами и т.д.,
за период с 1989 по 2010 г. число проживающих
в южнороссийских регионах возросло на
2817 тыс. чел., или почти на 14 % к уровню 1989 г.

9(94)
2012

Таблица 1. Сравнительные показатели инвестиционной деятельности регионов
Южного федерального округа, 2009-2011 гг.
Доля в общем объеме инвестиций
Индекс физического объема
в
основной
капитал
инвестиций
в основной капитал,
Регион
по Российской Федерации, %
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Российская Федерация
100,0
100,0
100,0
84,3
106,0
108,3
Южный федеральный округ
8,9
9,8
9,5
98,4
117,5
106,2
Республика Адыгея
0,2
0,2
0,2
114,3
82,7
107,0
Республика Калмыкия
0,1
0,1
0,1
88,1
77,5
125,2
Краснодарский край
4,7
6,3
6,3
106,8
138,7
108,1
Астраханская область
0,8
0,7
0,6
87,6
94,2
110,0
Волгоградская область
0,9
0,9
0,9
83,6
99,1
120,2
Ростовская область
2,1
1,7
1,4
85,6
92,7
90,3
* По данным: Особенности развития экономики и социальной сферы Ростовской области
в 2009-2011 годах: анализ, тенденции, перспективы / кол. авт.; науч. рук. Н.Г. Кузнецов,
В.В. Емельянов. Ростов н/Д, 2012. С. 41.
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При этом характерно перемещение демографического потенциала в республики Северного Кавказа за счет высокого естественного прироста (в
Республике Ингушетии и Чеченской Республике он составляет 27-30 %, в Республике Дагестан - около 20 %). А.Г. Дружинин характеризует
данный процесс как смещение “демографической массы” Юга России в северокавказские республики и конкретно - в их сельскую местность.
В других же регионах, и особенно в крупных
городах, происходит углубляющаяся многоаспектная депопуляция населения, что соответствует
общероссийским трендам14.
Высокий уровень безработицы (в Республике
Калмыкии - 16,6 %, Чеченской Республике 35,0 %, в Республике Ингушетии - 52,9 %)15,
являющийся индикатором неснижающейся напряженности. Он выступает одной из главных
причин социально-экономического неблагополучия, фактором, негативно влияющим на доходы
региональных бюджетов и конкретных семей,
способствующим “тенивизации” и криминализации хозяйственной жизни. Данная тенденция
имеет в качестве негативной составляющей низкий уровень капитализации трудовых ресурсов,
что определяет весьма сложную и противоречивую экономическую среду для функционирования, в частности, системы высшего профессионального образования. “Провалы” рынка, достаточно высокая доля этноэкономики, участвующей в создании ВРП, историческая инерция воспроизводства отраслей с низкой добавленной стоимостью и практически не растущей производительностью труда, а также ряд других “местных”
особенностей создают ситуацию невысокой востребованности образованного, высококвалифицированного персонала. Среднедушевые денежные
доходы населения (исключая теневые) - одни из
самых низких в стране (с ними могут только
сравниваться доходы жителей республик Северного Кавказа). Так, Республика Адыгея занимает 71-е место в Российской Федерации, Республика Калмыкия - 82-е (последнее по России)16.

“Периферийность” южнороссийской экономики: ни один из регионов Юга России не достигает среднего по РФ уровня экономического развития, а государствами - аналогами по ВВП на
душу населения являются такие страны, как Египет, Гватемала, Никарагуа и др.17 Данное положение во многом предопределяется не только
демографическими параметрами и хозяйственной
структурой, но и спецификой природно-ресурсного потенциала, уровнем его использования,
явной недокапитализацией. Позиции Юга по
приоритетной для современной России товарной
номенклатуре (нефть, газ, непереработанный лес)
очевидно слабы. Имеющиеся же здесь и во многом уникальные ресурсы (мощные черноземы,
красивейшие горные ландшафты, протяженные
морские побережья, эксклюзивные степные массивы, невоспроизводимые минеральные, артезианские воды и др.) пока не только явно недостаточно вовлечены в создание неповторимого по
своим качествам и “наполненности” регионального продукта, но и не оценены по праву, не
имеют достойного их реноме и отражения в имиджевом маркетинге (в силу его слабости или отсутствия).
Незначительный потенциал инновационного
сектора экономики. Несмотря на то, что по показателям отчетности об инновационной активности компаний (табл. 2) регионы Юга России
фиксируются как достаточно благополучные, в
реальности ситуация складывается намного хуже.
Так, на Юг России в 2009 г. приходилось лишь
5,3 % всех общероссийских затрат на информационные технологии; 4,4 % персонала, занятого
исследованиями и разработками; 3,0 % внутренних затрат России на НИР; 4,3 % от числа производственных новых технологий18.
Указанные особенности экономики Юга России, а также имеющие место многие ее другие
отличительные черты и уникальные явления свидетельствуют о высокой специфичности социально-экономического, демографического, природно-климатического, инвестиционного, ресур-
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Таблица 2. Инновационная активность организаций регионов Южного федерального округа
в сравнении со среднероссийскими показателями, 2009-2011 гг.
Регион
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность,
в общем числе организаций, %
2009
2010
2011
9,4
9,3
9,5
8,0
7,2
7,5
9,4
7,8
7,3
10,4
9,1
10,0
6,8
5,4
6,2
6,9
9,9
12,8
9,5
8,4
8,4
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сного, рекреационного потенциала данного макрорегиона. Для его раскрытия, несомненно, нужен соответствующий его сложности и многоаспектности, одновременно тонкий и мощный,
“умный” инструментарий, каким представляется
региональный маркетинг.
3. Проектный подход к использованию
принципов и инструментария регионального
маркетинга для стимулирования процесса
капитализации территориальных ресурсов
Юга России
Для решения проблемы повышения степени
капитализации местных ресурсов южнороссийских
регионов с использованием инструментов, технологий и стратегий регионального маркетинга продуктивным представляется использование проектного подхода. Именно через такой подход возможно (в рамках данной статьи - в постановочном
плане) обоснование механизма управления содержанием процесса стимулирования роста капитализации каждого из видов ресурсов, финансовыми
потоками, необходимыми для этого, персоналом,
коммуникациями, взаимодействиями, рисками и в
конечном счете - результативностью.
Целесообразность проектного подхода при реализации стратегических решений по использованию одной из возможных моделей регионального
маркетинга (имиджевый или инфраструктурный
маркетинг, маркетинг достопримечательностей или
знаменитых личностей) подтверждается наличием
в региональном маркетинге основных признаков
проекта:
 новизна, системность решения проблемы;
 изменения, как основное содержание проекта;
 конкретная цель, ограниченная во времени;
 ограниченность требуемых ресурсов;
 выделение сферы проекта в комплексе взаимодействий19.
В рамках проекта “Региональный маркетинг
как инструмент стимулирования капитализации
территориальных ресурсов регионов Юга России”
возможно создание “экономико-имиджевого
лифта” для превращения ресурсов в реальный
актив, обеспечение востребованности каждого из
них на соответствующем рынке (что переводит
его из статуса “потенциала” в реальный ресурс),
формирование определенного (“товарного”) объема данного ресурса, обладание которым позволяет получать значительный экономический эффект, и предложение его на рынок по максимально высокой цене.
Для реализации потенциала регионального
маркетинга целесообразно использовать одну или
несколько маркетинговых стратегий, наиболее
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приемлемых для региона, с учетом конкретного
наличия тех или иных ресурсов и их состояния:
 портфельная (ресурсы представляются в
виде портфеля, и итерациями решается вопрос
об оптимизации этого портфеля методами и инструментами маркетинга);
 стратегия активного проникновения (на
внутрироссийские и зарубежные рынки, в том
числе посредством продвижения эксклюзивных
товаров под региональным брендом);
 стимулирования расширения внутреннего регионального рынка и роста спроса на нем (убедительным примером эффективного использования данной стратегии является ее последовательное применение в 1990-х и 2000-х гг. в городах
и коммунах Китая);
 развития качественных характеристик территориального продукта, для чего в южнороссийских регионах, обладающих богатейшим “веером” природных и человеческих ресурсов, способных сформировать уникальные преимущества,
есть большой потенциал;
 диверсификации (стратегия применима для
предприятий малого бизнеса и, особенно, бизнесов субъектов этноэкономики, значимость которых на Юге России остается по-прежнему весьма высокой);
 доминирования по издержкам (данная стратегия может оказаться весьма востребованной в
сфере аграрного производства, с учетом его высокой значимости для южнороссийских регионов, накопленного населением опыта, специфической местной агрокультуры, достаточно высокой урожайности сельхозкультур при относительно низких издержках, богатых традиций, которые возможно продуктивно использовать в имиджевом маркетинге).
Хорошо организованный процесс управления
осуществлением рассматриваемого проекта в регионе предполагает выполнение следующих требований:
признание регионального маркетинга в качестве управляющей и управляемой системы не только территориальными структурами, но и каждым
из субъектов рыночных отношений в регионе;
цели, лежащие в основе проекта, должны
быть ясными и достижимыми, их следует тесно
увязать с целями и задачами развития региона в
целом;
важнейшим условием успешной реализации
идеи регионального маркетинга является целенаправленный сбор необходимой информации и соответствующая ее интерпретация на каждом этапе
осуществления проекта;
проект по использованию потенциала регионального маркетинга предусматривает формиро-
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вание дополнительных конкурентных преимуществ
или, по меньшей мере, сохранение достигнутых
регионом результатов и позитивного имиджа;
рационально организованный процесс формирования институциональных условий внедрения инструментария и технологий регионального маркетинга строится на максимально возможном задействовании сильных сторон региона, на
создании спирали роста.
Реальность именно такой спирали, стимулирующей “раскручивание” позитивных результатов экономического движения регионов Юга
России, - один из главных императивов перехода к инновационному сценарию развития этих
территорий. Встраивание в такой сценарий - задача трудновыполнимая, тем более достижение
ощутимых результатов на данном тернистом пути.
Современная мировая практика имеет достаточно широкий диапазон инструментов, стимулирующих продвижение конкретных территорий к инновационно-ориентированному типу. В
их числе:
 частно-государственное и не менее востребованное частно-муниципальное партнерство при
формировании территориальных научно-производственных кластеров;
 создание “очаговой” инновационной структуры региона как базы для производства уникальной продукции под региональным брендом (для
регионов Юга России это могут быть вина, специфические кондитерские и мясные изделия,
сыры);
 поэтапная модернизация производственного и трудового потенциала компаний в инфраструктурных сферах, ориентированных на обустройство среды проживания населения в соответствии с нормативами европейского уровня и т.д.
Следует понимать, что вышеперечисленные
инструменты и технологии для регионов Юга России пока имеют сослагательное наклонение и во
многом отражают упущенные или не осознаваемые возможности. Реальными же пунктами в “дорожной карте”, предопределяющей приоритеты и
вектор их движения, они смогут стать только при
наличии политической воли и понимания всем
проживающим на южных границах нашей страны
социумом, что медлить с кардинальными переменами далеко не безопасно.
Таким образом, проведенное исследование
проблем капитализации территориальных ресурсов регионов Юга России с использованием регионального маркетинга позволяет резюмировать его
следующим образом:
1. В глобализирующемся экономическом
пространстве регионы интегрируются в мировую
экономику и вынуждены все более конкуриро-

вать между собой в борьбе: за инвестиции, квалифицированную рабочую силу, достоверную
информацию, инновации и др. Так, регионы из
территории как места проживания населения, дислокации производства, сосредоточения определенных ресурсов превращаются также в продавцов
товаров и услуг, равноправных участников рынка. Современный регион, город, село представляются как “товар” (имеющий свою стоимость и
полезность), который должен быть продвинут на
рынок на возможно более выгодных условиях
посредством использования маркетинговых инструментов, технологий, стратегий. Речь идет, таким образом, о региональном маркетинге, входящем в качестве составной части в общую региональную социально-экономическую политику.
2. Рост капитализации территориальных ресурсов представляется фундаментальным условием поступательного развития регионов Юга России. Его достижение возможно посредством трансформации конкурентных преимуществ этих территорий в источник добавленной стоимости и инвестиционной привлекательности, преодоления
“периферийности” их экономики. Через инструментарий регионального маркетинга представляется реальным все более масштабно включать экономику южнороссийских регионов, со всеми ее
ресурсами, в глобальное экономическое пространство и одновременно использовать элементы уникальной локальной среды для сохранения и развития эксклюзивных преимуществ, которые невозможно сформировать вне ценностей Юга России.
3. Эффективное управление проектом “Региональный маркетинг как инструмент стимулирования капитализации территориальных ресурсов
регионов Юга России” следует понимать как непрерывно осуществляющийся процесс разработки,
принятия и реализации решений, обеспечивающих
устойчивое развитие региона, формирование его
позитивного имиджа во внутрироссийском и мировом рыночном пространстве, реализацию действенных маркетинговых стратегий. Результативность, а также способствование процессу капитализации ресурсов территории в региональном маркетинге повышается при целенаправленном воздействии на процессы ее развития. Решение данной
задачи обеспечивается способностью специально
подготовленных управленческих структур региона, а также всех субъектов хозяйствования компетентно и заинтересованно обосновывать и реализовывать продвигающие вперед маркетинговые
программы; проявлением воли и управленческого
влияния на деятельность конкретных компаний,
рынков, административных структур в желательном для региона направлении. Последовательность
в реализации управленческих решений является
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Рассматриваются проблемы модернизации промышленности нашей страны как базовой составляющей адаптации экономики России к условиям обострения проблем экономической безопасности.

Ключевые слова: экономика, промышленность, ВТО, безопасность, управление.

Произошедший в условиях глобального финансово-экономического кризиса переход экономических систем ведущих стран мира к координированным трендам экономической политики для
целенаправленного конструирования геоэкономической реальности, обусловленной правилами ВТО,
часто дискриминационной по отношению к российским интересам, потребовал от российской экономики формирования новых подходов к управлению экономикой на основе обеспечения российских государственных интересов с учетом экономической безопасности (рис. 1).

Исходя из рассмотренных проблем развития промышленных комплексов нашей страны
можно сделать вывод, что на современном этапе
система управления промышленностью требует
реформирования на основе комплексного и системного подхода. В этой связи разработка неоиндустриальной производственной и торговой
политики с учетом экономической безопасности
является оптимальным решением проблемы в
условиях реформирования промышленности,
предусматривающего смещение акцентов в рамках тенденций экономического развития1.

Стратегическое
оперирование
инвестициями
Санкции
и ограничения

Управляемые
кризисы
Долларизация

Правила ВТО

Манипуляции
с финансовыми
активами

Операции
с золотом
Глобальные
спекуляции

Рис. 1. Новый уровень геоэкономического противоборства: целенаправленное конструирование
геоэкономической реальности, обусловленное правилами ВТО
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Экономика России в последнее десятилетие демонстрирует устойчивый рост ВВП, несколько уменьшившийся в наиболее кризисный 2009 г. (табл. 1).

Как видно из таблицы, экспорт из России в
2011 г. в основном состоял из минерального сырья (70,3 %) и металлов (11,2 %).
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Таблица 1. Динамика ВВП России* в 1992-2011 гг.
ВВП РФ
1992 1995 2000 2005
2007
2008
2009
2010
2011
Всего, млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.)
19 1429 7306 21610 33248 41277 38807 45173 54586
На душу населения, руб. (до 2000 г. - тыс. руб.) 128 9628 49835 150997 233948 290771 273465 316137 381822
* Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году /
Минэкономразвития России. М., 2012.

Главной тенденцией 2011 г. стало продолжение восстановления экономической активности и в основном завершение восстановительного
роста после экономического кризиса конца 2008
и 2009 гг.
В целом, в 2011 г. рост ВВП продолжился,
несмотря на резко возросшую неопределенность
внешних условий и усиление турбулентности на
финансовых рынках. Прирост ВВП составил 4,3 %,
что соответствует динамике 2010 г.2.
Приведем динамику показателей развития
секторов промышленности России (рис. 2).

Приведем динамику товарной структуры
импорта Российской Федерации (табл. 3).
Как видно из таблицы, в 2011 г. импорт в
Россию в основном состоял из машин и оборудования (48 %) и химической продукции (14,9 %).
В 2011 г. был завершен переговорный процесс по присоединению российской Федерации
к Всемирной торговой организации (ВТО), инициированный в 1993 г. Присоединение Российской Федерации к ВТО было оформлено посредством подписания Протокола о присоединении
Российской Федерации к Соглашению об учреж-

-

Рис. 2. Динамика показателей развития секторов промышленности России
Как видно из рисунка, разбалансированность
процессов развития секторов российской промышленности носит ярко выраженный характер, что
приводит к выдавливанию многих секторов экономики за контуры приемлемой экономической
безопасности.
Приведем динамику товарной структуры экспорта Российской Федерации (табл. 2).

дении ВТО 16 декабря 2011 г. в ходе 8-й Министерской конференции ВТО в Женеве3.
В работе органов госуправления нашей страны приоритетное внимание уделялось обеспечению рациональной, основанной на сравнительных преимуществах специализации России в глобальной экономике, созданию условий для диверсификации экспорта и инвестиционной дея-
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Таблица 2. Динамика товарной структуры экспорта Российской Федерации в 1995-2011 гг.
(в фактически действовавших ценах)*
1995

2000

2005

Экспорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них
древесина и целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни
и изделия из них
машины, оборудование
и транспортные средства
прочие

78,2

103

1,4
33,3

Экспорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них
древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни
и изделия из них
машины, оборудование
и транспортные средства
прочие

Структура экспорта

2009

2010

2011

241

2007
2008
Млрд. долл.
352
468

302

397

517

1,6
55,5

4,5
156

9,1
228

9,3
326

10,0
203

8,8
272

12,0
363

7,8

7,4

14,4

20,8

30,2

18,7

24,5

31,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

4,4

4,5

8,3

12,3

11,6

8,4

9,6

10,7

1,1

0,8

1,0

1,0

0,9

0,7

0,8

0,8

20,9

22,4

40,6

56,0

61,8

38,5

50,3

57,4

8,0
1,0

9,1
1,6

13,5
2,5

17,9
3,8

21,4
9,3

23,2
18,5

100

100

100

19,7
22,8
4,4
4,5
% к итогу
100
100

100

100

100

1,8
42,5

1,6
53,8

1,9
64,8

2,6
64,9

2,0
69,8

3,3
67,4

2,2
68,5

2,3
70,3

10,0

7,2

6,0

5,9

6,4

6,2

6,2

6,0

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5,6

4,3

3,4

3,5

2,5

2,8

2,4

2,1

1,5

0,8

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

26,7

21,7

16,8

15,9

13,2

12,8

12,7

11,2

10,2
1,3

8,8
1,5

5,6
1,0

5,6
1,2

4,9
0,9

5,9
1,3

5,4
2,3

4,5
3,3

* Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году /
Минэкономразвития России. М., 2012.

тельности, укреплению конкурентных позиций
российских компаний на мировом рынке. Эта
работа велась на основе ключевых стратегических, отраслевых и географических приоритетов
внешнеэкономической политики России, зафиксированных в Основных направлениях внешнеэкономической политики Российской Федерации
до 2020 г.4
Приведем матрицу SWOT-анализа развития
экономики России (табл. 4).
Как видно из таблицы, сильные стороны
российской экономики постепенно исчерпываются, а угрозы и слабые стороны нарастают.

Относительная слабость экономики России
также проявляется в крайне широком разбросе
показателей конкурентоспособности базовых отраслей промышленности России по отношению
к основным зарубежным конкурентам (рис. 3).
Как видно на рисунке, целый ряд базовых
отраслей промышленности России находится в
контуре критического уровня экономической безопасности. В этих условиях многие из используемых методов управления в промышленности
России стали малоэффективными вследствие
корпоративной автономизации, усиливаемой
вступлением в ВТО5.
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Таблица 3. Динамика товарной структуры импорта Российской Федерации в 1995-2011 гг.
(в фактически действовавших ценах)*
1995

2000

2005

Импорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них
древесина и целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные
изделия и обувь
металлы, драгоценные
камни и изделия из них
машины, оборудование
и транспортные средства
прочие

46,7

33,9

13,2
3,0

Импорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них
древесина и целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные
изделия и обувь
металлы, драгоценные
камни и изделия из них
машины, оборудование
и транспортные средства
прочие

Структура экспорта

2009

2010

2011

98,7

2007
2008
Млрд. долл.
200
267

167

229

306

7,4
2,1

17,4
3,0

27,6
4,7

35,2
8,3

30,0
4,1

36,4
5,2

42,5
6,3

5,1

6,1

16,3

27,5

35,2

27,9

37,0

45,4

0,2

0,1

0,3

0,7

1,0

0,8

1,2

1,5

1,1

1,3

3,3

5,3

6,5

5,1

5,9

6,7

2,6

2,0

3,6

8,6

11,7

9,5

14,1

16,6

3,9

2,8

7,7

16,4

19,3

11,3

16,9

21,8

15,7
1,9

10,7
1,4

43,4
3,7

72,7
6,0

102
10,3

147
18,6

100

100

100

102
141
7,2
9,1
% к итогу
100
100

100

100

100

28,1
6,4

21,8
6,3

17,7
3,1

13,8
2,3

13,2
3,1

17,9
2,4

15,9
2,3

13,9
2,1

10,9

18,0

16,5

13,8

13,2

16,7

16,2

14,9

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

2,4

3,8

3,3

2,7

2,4

3,0

2,6

2,2

5,7

5,9

3,7

4,3

4,4

5,7

6,2

5,5

8,5

8,3

7,7

8,2

7,2

6,8

7,4

7,1

33,6
4,1

31,4
4,1

44,0
3,7

50,9
3,6

52,7
3,4

43,4
3,6

44,4
4,5

48,0
5,8

* Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году / Минэкономразвития России. М., 2012.

В данной связи структурные закономерности и модернизационные особенности формирования нового научно-технического базиса российской промышленности нуждаются в дальнейших исследованиях с учетом разнообразия и дифференциации взаимообусловленных связей между
структурными компонентами управления промышленными предприятиями с учетом новых
экономических условий, определяемых вступлением в ВТО и расширением возможностей зарубежных конкурентов реализовывать свои стратегии в России.
В таких, все усложняющихся условиях, несущих в себе риски и угрозы экономической бе-

зопасности, - становится все более заметна усиливающаяся потребность в интеллектуальной
трансформации систем управления предприятиями в промышленности России6. Она должна
обеспечить активизацию производства и оптимизацию процессов оборота финансовых и материальных ресурсов за счет гибкого взаимодействия распределенных технологических центров
промышленного производства на основе целенаправленного конструирования соответствующих экономических условий с инновационно
обусловленной экономико-правовой средой для
участия в российских и зарубежных инвестиционно-технологических циклах и фокусов обес-
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Таблица 4. Матрица SWOT-анализа развития экономики России
Возможности (внешняя среда):
- заинтересованность в международной кооперации со
стороны ряда зарубежных корпораций;
- дальнейшее повышение конкурентоспособности на
основе модернизации;
- инвестиционная "накачка" экономики со стороны государства;
- совершенствование менеджмента, внедрение новых
информационных технологий;
- международная экономическая интеграция на постсоветском пространстве;
- гибкость в проведении административно-политической
и экономической реформы
Сильные стороны (внутренняя среда):
- значительный накопленный объем ОПФ;
- наличие "точек роста" и потенциальных ресурсов развития в экономике;
- значительный научно-технический потенциал экономики;
- наличие квалифицированных кадров;
- спрос на российскую промышленную продукцию в
нашей стране и ряде других стран мира;
- поддержка государства на федеральном и региональном уровнях;
- идущая модернизация экономики

Угрозы (внешняя среда):
- продолжение глобального кризиса с падением спроса
на российскую продукцию;
- развитие дискриминирующих действий за рубежом по
отношению к российским компаниям;
- попытки поглощения российских компаний зарубежными конкурентами;
- отсутствие благоприятной предпринимательской и
инвестиционной среды;
- возможная социально-политическая нестабильность;
- развитие диспропорций в экономике страны в пользу
низкотехнологичных производств
Слабые стороны (внутренняя среда):
- научно-техническое отставание от зарубежных конкурентов;
- асимметрия регионального индустриального развития;
- сложное финансовое положение многих предприятий;
- теневая экономика, коррупция, использование оффшоров;
- отток за рубеж квалифицированных специалистов;
- исчерпание советских научно-технических наработок;
- изношенность ОПФ, медленное формирование прогрессивной индустриальной инфраструктуры

Н аучно-производственная
конкурентоспособность
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Рис. 3. Конкурентоспособность базовых отраслей промышленности России по отношению
к основным зарубежным конкурентам
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печения экономической безопасности с помощью
интеллектуальных систем сбора, обработки и анализа информации и синтеза более обоснованных
управленческих решений.
Под распределенными технологическими
центрами промышленного производства автор
понимает индустриальную структуру промышленности, взаимодействие элементов которой
предполагает организацию производства комплектной (высокотехнологичной) продукции через упорядоченные цепочки узлов технологической кооперации территориально скомпонованными в группы (территориальные центры) научнотехнической, проектной, производственной и
сбытовой деятельности корпоративных структур,
принадлежащих различным собственникам для
оптимизации сквозных товарных и финансовых
потоков7.
Предлагаемая автором управленческая технология, лежащая в основе системы комплексирования новых сервисов управления в рамках
сетецентрической концепции мониторинга производственно-сбытовых процессов и инвестиционных вложений, их формирующих, обеспечивает:
 интеграцию сбора синхронизированной информации о функционировании производственных комплексов в режиме реального времени,
что требуется для оперативного управленческого, фискального и правоохранительного контроля при оптимизации научной, производственной и торговой деятельности. Рассматриваемый
механизм реализуется с опорой на распределенную структуру информационных систем российских предприятий;
 оптимизацию использования имеющегося
научно-производственного потенциала, расширение координации и обеспечения системной эффективности и конкурентоспособности производственно-экономических процессов технологической кооперации в существенно усложнившихся
экономических и технологических условиях после
вступления России в ВТО, ориентированных на
повышение эффективности процессов обеспечения российских интересов в этой сфере;
 интеграцию технологической и информационной инфраструктуры для создания универсальной системы оптимизации управления развитием и функционированием промышленных
комплексов нашей страны в условиях перехода к
новому технологическому укладу с полномасштабным информационно-вычислительным обеспечением на основе новых информационных технологий, в том числе облачных вычислительных
сервисов.
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Предлагаемая концепция совершенствования
управления создает базу для наращивания новых возможностей управления в коренным образом после советского периода изменившихся
условиях в промышленности России вследствие
новых технологических, производственных, организационно-управленческих, экономических задач, а также кризисных рисков и угроз, свойственных текущему периоду и в перспективе.
Сейчас, помимо прежних - ранее в основном
антикризисных и стабилизационных - вопросов,
стали актуальны следующие темы:
1) формирование пакета мер новой индустриализации, включая всех участников, как традиционных, так и новых;
2) интеграция всех участников процессов
управления промышленными предприятиями как
в России, так и при их деятельности за рубежом
с помощью новых информационных технологий;
3) новые бизнес-модели и информационновычислительные сервисы управленческого характера, предназначенные для формирования системных механизмов обеспечения экономической
безопасности в направлении расширения международного оборота товарных и финансовых ресурсов.
Возможности реализации новых принципов
управления процессами развития промышленности России с учетом экономической безопасности в условиях вступления в ВТО органично увязываются с закономерностями производственной,
экономической, технологической и тому подобной деятельности российских предприятий.
1
Глазьев С. Какая модернизация нужна России? // Экономист. 2010. 8. С. 3-17.
2
Матвеев В.В. Концептуальные положения теории изменения технологической структуры национальной промышленности // Вопр. экономики и
права. 2012.
1.
3
Там же.
4
Там же.
5
Агеев А., Логинов Е. Глобальное управление ключ к новой мировой финансовой архитектуре.
“Мы” и “они” в системе глобальных финансовых
координат // Экон. стратегии. 2010. 3. С. 26-32.
6
Логинов Е.Л. Новый формат объективной экономической реальности: мировая экономика в условиях посткапитализма // Финансы и кредит. 2012.
31. С. 46-51.
7
Логинов Е.Л. Экономическая безопасность:
Геоэкономика, силовые методы конкурентной борьбы в мировой экономике // Системные проблемы
экономической безопасности: собр. соч.: в 20 т. М.,
2007. Т. 2.

Поступила в редакцию 04.08.2012 г.

41

42

Экономика и политика

Экономические
науки

9(94)
2012

Проблемы формирования экономической основы
развития казачества в России
© 2012 В.Е. Мартыненко
кандидат экономических наук
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
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Феномен казачества всегда (и в те годы, когда
говорить и писать о позитивной роли казачества
в развитии России не только не позволялось, но
и просто было опасно) занимал важнейшее место в истории социально-экономического развития России, причем феномен этот характерен не
только для отечественной, но и для мировой истории. Не вдаваясь в подробности формирования казачества, обретения им соответствующих
специфических черт, отличавших от соседних
этносов, следует лишь отметить, что в VII-XIX вв.
казачество трансформируется именно в военнослужилое сословие, организованное в форме казачьих войск, представлявших собой сложные и
разветвленные хозяйственные (подчеркнем это)
системы. Соответственно, ко времени октябрьского переворота казачество, сочетая в себе как
сословные, так и этнические признаки, представляло собой крупную силу в экономическом, социальном и военном отношении со сложившейся системой духовных ценностей, основанной на триединстве православия, монархизма и
русского патриотизма.
Если быть объективными, то уже развитие
капитализма в России определенным образом начало “размывать” сословность казачества, что
имело свои экономические причины. То есть
можно говорить о том, что тенденция “расказачивания” наметилась в связи с переходом к новому экономическому строю - от феодализма к
капитализму. Существует достаточно много толкований термина “расказачивание”. Это и “процесс лишения человека или группы людей звания “казак” и соответствующего общественного
статуса, прав и свобод теми или иными органами власти”1. Расказачивание относят и к всецело
действиям Советской власти, понимая его как
политику Советской власти, проводимую по отношению к казачеству, в первую очередь донскому и южному (январь - июнь 1919 г.)2. Раска-

зачивание представляется массовым красным террором и репрессиями против казачества как социальной и культурной общности, сословия Российского государства3. Можно было привести
достаточно много определений как формальных,
так и сущностных понятия “расказачивание”,
однако, на наш взгляд, следует разделить их авторов на две основные группы по периодизации
начала (достаточно размытого) и реализации расказачивания как определенного социально-экономического феномена. Так, Г.О. Мациевский
рассматривает расказачивание как “сложный,
многослойный процесс, предполагающий несколько содержательных направлений, которые,
в свою очередь, могли переплетаться и накладываться друг на друга”, а именно как этническое
расказачивание, сословное, внутрисословное, саморасказачивание и, наконец, как политику и
большевистского, и белого правительств, проводимую в 1918 - 1920-х гг., т.е. в годы революций и Гражданской войны, и зачастую определяемую как революционный террор4. Последнее
было не чем иным, как массовым геноцидом казаков, убийством по признакам принадлежности
к казачьему сословию, т.е. просто уголовным преступлением, признававшимся в том числе и отдельными руководителями Советской России.
Тем не менее, на наш взгляд, следует, в первую очередь, рассматривать возрождение казачества именно с точки зрения обращения к его социально-экономическим корням, создающим соответствующую экономическую основу. В то же
время экономическое возрождение казачества должно пониматься не как восстановление существовавшего до революции уклада, но как процесс
восстановления естественно-исторической преемственности и эволюции российского общества и
казачества, в том числе и в экономической сфере.
Процесс воссоздания социально-экономической деятельности казачества складывается из двух
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составляющих: государственной поддержки, состоящей в формировании правовой базы хозяйственной деятельности казачьих организаций и
комплексной программы развития казачества, предусматривающей выделение материальных ресурсов (государственную поддержку); деятельности
самих казачьих структур в рамках установленных государством правил хозяйственной деятельности.
Социально-экономическое развитие казачьих структур, как это было заложено первыми
нормативными актами Российской Федерации,
должно реализовываться по следующим направлениям: финансово-экономическая и хозяйственная деятельность; восстановление традиционных
форм землевладения и землепользования; становление системы местного казачьего самоуправления, в рамках которого на основе экономического возрождения возможно решение вопросов восстановления традиционных условий жизни, быта и культуры, воспитания будущих поколений, в том числе с финансовой поддержкой
государственных структур в оказании помощи
казачьим семьям. Так, именно в период с 1994
по 1999 г. был издан ряд нормативных актов (в
том числе законодательных), которые в основном определили механизм возрождения социально-хозяйственных условий жизни казачьих семей. При этом одним из первых решался вопрос
о земле.
Традиционно сельское хозяйство было основной сферой экономической жизни казаков,
поэтому в первых принятых государством законодательных и других нормативных документах
проводилась идея стимулирования именно развития сельскохозяйственной деятельности, что
одновременно поставило вопрос о наделении казачества землей для развития сельскохозяйственной деятельности и организации казачеством
поставок сырья и продовольствия для государственных нужд, что как бы еще раз подчеркивало государственность в роли казачества в материальном развитии России. Земли казачьим обществам предоставлялись на основе Постановления Правительства РФ от 8 июня 1996 г. 667
“Об утверждении Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, и режиме его использования”, принятого в исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г.
564 “Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам,
взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы”. Сами земли, как

это и предполагалось, предоставлялись за счет
целевого земельного фонда, формировавшегося
на территории субъектов РФ, где компактно проживает казачье население. В связи с этим в регионах сформирована своя правовая база, регулирующая порядок создания и использования
казачьего земельного фонда в соответствии с
экономическими целями использования5:
для коллективного сельскохозяйственного
использования на праве бессрочного (постоянного) пользования - исходя из взятых членами
казачьих обществ обязательств по производству
и поставкам сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для федеральных и региональных нужд и с учетом наличия у казачьего общества и его членов бесплатно полученных
для этих целей земель;
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в собственность или пожизненное наследуемое владение - по нормам, установленным органами местного самоуправления.
Однозначно, что именно экономическое развитие казачества должно создать предпосылки
восстановления местного казачьего самоуправления, о чем достаточно давно говорится. Процесс его становления только начался, но реализация соответствующих прав казаков сдерживается отсутствием федерального закона о казачестве6, а также недостаточно развитой экономической основой. На протяжении длительного
времени на федеральном уровне проблема финансового обеспечения социальных основ казачества практически не решалась. Некоторые перемены произошли лишь с принятием “Федеральной целевой программы государственной
поддержки казачьих обществ на 1999-2001 годы”,
которая не только наметила ряд конкретных мер
по возрождению и социально-экономическому
развитию казачества, но и установила определенные источники финансирования этих мероприятий из госбюджета. Тем не менее проблема
возрождения экономической базы казачества значительно шире, чем даже может быть охвачено
мероприятиями ФЦП “Государственная поддержка казачьих обществ”, поэтому в современной
научной экономической литературе признается
преобладающая роль региональных целевых программ по поддержке возрождения казачества, а
также первичного уровня казачьих обществ. Проведенный мониторинг экономической деятельности современных казачьих обществ за период
1996-2010 гг. показал7 (при том что ответ был
получен только от четырех обществ): основным
видом экономической деятельности являлось
сельское хозяйство. Так, сельскохозяйственным
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производством в Кубанском ВКО занимаются
83 казачьих общества, которым с 1996 г. по 2010 г.
было передано на правах бессрочного пользования и аренды 12 340 га земель сельскохозяйственного назначения, 403 га объектов рыборазведения, 200 га земель под рынки для реализации произведенной продукции. 37 казачьих обществ Терского ВКО владеют 24 355 га земли
сельскохозяйственного назначения, однако основная прибыль формируется за счет сдачи этих
земель в аренду и субаренду. Следует отметить,
что по остальным ВКО положение аналогичное.
Может быть, где-то преобладает не сельскохозяйственная, а общестроительная деятельность.
Анализ региональных программ поддержки
казачества показывает, что финансирование мероприятий по этим программам не связано с
поддержкой развития экономической деятельности казачества, тем более, что и выделенные суммы не позволяют этого сделать.
Новые возможности экономического подъема казачества открывает разработанная Минрегионом Российской Федерации “Стратегия развития российского казачества до 2020 года и последующий период”, предусматривающая три направления развития экономической базы казачества: в рамках несения членами казачьих обществ государственной и иной службы; в рамках
реализации казачьего культурно-исторического
компонента на федеральном уровне, а также в
региональных и муниципальных программах поддержки казачьих обществ; в рамках предпринимательской деятельности, осуществляемой в уставных целях. Как было показано выше, участие
казачьих обществ в сельскохозяйственном производстве в масштабах страны незначительно,
поскольку оно не является основным для казачьих обществ и носит вспомогательный характер (хотя в период 1992-1999 гг. предполагалось,
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что именно этот вид деятельности станет для
отдельных казачьих обществ основным).
Из сказанного можно сделать выводы о том,
что основой организации хозяйственно-экономической деятельности в рамках государственных и
региональных экономических программ может
стать развитие малого бизнеса, а также развитие
казачьих станиц как инновационных центров.
1
URL: http://www.asciiart.su/ip.php?host=
ru. wikipedia.org&url=/wik i/ %D0 %E0%F1 %
EA%E0%E7%E0%F7%E8%E2%E0%ED%E8%E5.
2
Щетнев В.Е. Расказачивание как социальноэ ко но ми че ская
пр об ле ма.
URL :
http :/ /
journal.hist.kubsu.ru/2009/01/27/raskazachivanie-kaksocialno.html.
3
Революция и Гражданская война в России:
1917-1923. Большая энциклопедия. В 4 т. / гл. ред.
С.А. Кондратьев. М., 2008.
4
Мациевский Г.О. Расказачивание как историческая проблема // Современные исследования социальных проблем: электронный науч. журн. 2012.
5 (13).
5
Об утверждении Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и режиме его использования:
постановление Правительства РФ от 8 июня 1996 г.
667.
6
Принят только Федеральный закон 154-ФЗ
от 5 декабря 2005 г. “О государственной службе российского казачества”.
7
Методические рекомендации по становлению
и развитию казачьих хозяйственных обществ / Постоянная профильная комиссия по становлению и
развитию экономической базы казачьих обществ в
составе Совета при Президенте Российской Федер ац ии п о д елам каз аче ства. URL : http :/ /
www.stategovernor.admhmao.ru/wps/portal/gov/home/
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Статья посвящена работе Международной конференции IIPPE, AHE, FAPE “Политическая экономия и взгляд на капитализм”, прошедшей 5-7 июля 2012 г. в экономическом центре Университета Сорбонна (Париж, Франция). В ней представлен обзор наиболее интересных докладов.
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Заметным событием в жизни мировой научной общественности явилась Объединенная межд ун ар од н ая кон фе ре н ция II P P E , AH E ,
FAPE “Политическая экономия и взгляд на капитализм”, прошедшая в экономическом центре
университета Сорбонна (Париж, Франция, 57 июля 2012 г.), организованная Международной инициативой по развитию политической экономии (IIPPE), Гетеродоксальной экономической ассоциацией (AHE) и Французской политэкономической ассоциацией (FAPE).
Конференция собрала около 800 участников
из более чем 40 стран мира. В российскую делегацию по результатам отобранных Программным
комитетом конференции заявок на участие и подготовленных докладов вошли 9 представителей
отечественной экономической науки.
Ассоциация IIPPE (International Initiative for
Promoting Political Economy - Международная
инициатива по развитию политической экономии) основана в 2006 г. с целью содействия развитию политической экономии, в том числе путем конструктивной критики основного направления экономики (мейнстрима) альтернативными экономическими течениями, не разделяющими неоклассические ортодоксальные идеи (так
называемые гетеродоксные альтернативы). Ассоциация объединяет ученых, которые, обращаясь
к анализу природы современного капитализма,
экономической политики и прикладных вопросов, исходят из принципов политической экономии и критики экономического империализма. Поэтому альтернативу мейнстриму составляют, главным образом, сторонники марксизма,
а также неокейнсианства, институционализма,
критического реализма и пр. Вместе с тем IIPPE
является плюралистическим форумом, которым
приветствуются все прогрессивные течения политической экономии.

Конференция на базе Сорбонны - это уже
третья объединенная конференция, которую проводит IIPPE, чтобы обсудить последние события и будущее мировой экономики и экономической науки после глобального экономического
кризиса.
Первая международная конференция, организованная IIPPE совместно с Греческой научной ассоциацией политической экономии, собрала
представителей из более чем 20 стран, в основном из Европы, но также из США, Канады,
Мексики, Бразилии, Аргентине, Перу, Японии,
Южной Кореи, Индии, Турции, Кении и Южной Африки. На ней было сделано 140 докладов.
Вторая конференция “Неолиберализм и кризис экономической науки” была проведена IIPPE
совместно с Турецкой ассоциацией общественных наук на базе Стамбульского университета
20-22 мая 2011 г. На ней было представлено уже
170 докладов участниками, прибывшими из более чем 30 стран. Среди участников конференции была и российская делегация, которую составили профессора А.В. Бузгалин (МГУ),
М.И. Воейков (Институт экономики РАН) и
Р.С. Дзарасов (Центральный экономико-математический институт РАН). В своих размышлениях о конференции Р.С. Дзарасов сделал вывод о
стремительном росте привлекательности марксизма как мировоззрения1.
Итоги третьей объединенной международной
конференции IIPPE, AHE, FAPE “Политическая
экономия и взгляд на капитализм”, собравшей
около 800 участников из более чем 40 стран мира,
убедительно подтверждают этот вывод. Такой
успех был не случаен. Конференция готовилась
заранее, для ее проведения были созданы три
комитета: программный, научный и организационный. Специально организованные рабочие
группы по ключевым выделенным проблемам
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осуществляли отбор участников по представленным рефератам. Предложенная тематика конференции включала в себя:
 теоретические направления: критический
реализм в экономике; феминистская экономика;
“зеленая” экономика; институциональная экономика; марксистская политическая экономия;
посткейнсианская экономика; социальная экономика;
 кризис: глобальный экономический кризис;
суровость глобального севера; кризис в еврозоне; экономический кризис и развивающиеся страны; Китай и мировая экономика; экономика и
арабский мир;
 темы: неолиберализм; финансиализация;
экология: глобальный капитализм и изменение
климата; глобальное изменение капитализма; движение мировой экономики к многополярному
миру; международные финансовые институты;
рынки труда; бедность;
 методология: экономика и междисциплинарность, пересечение дисциплинарных границ;
экономическая методология; экономика и философия; этика экономики; история экономической мысли; мейнстрим экономики, не отвечающий целям, плюрализм и экономическое образование.
Такой предметный спектр обеспечил широкий охват наиболее острых социально-экономических проблем современного мира, что с учетом близости научных и методологических позиций участников форума позволяло надеяться
на существенный вклад конференции в разработку новых научных концепций и практических решений.
Получившие приглашения по результатам
отбора рефератов участники конференции предоставили тексты докладов, выполненные в соответствии с академическими международными
стандартами. Возникающие организационные
вопросы решались с представителями комитетов
и рабочих групп конференции в режиме он-лайн.
В частности, программным комитетом было предложено оптимизировать программу конференции
путем представления докладов в соавторстве.
Благодаря четкой организации работы в течение трех дней конференции было обсуждено
532 доклада. Все дни конференции начинались
и завершались пленарными заседаниями (“круглыми столами”), секционные заседания (три сессии по полтора часа) проходили параллельно по
16 секциям. На каждую сессию были вынесены
3-4 доклада, специальное время было отведено
для последующих дискуссий. Такие формы научного общения позволили выделить ключевые
нерешенные вопросы, сформировать оригиналь-

ные подходы к их решению с учетом страновой
специфики.
Впервые с докладом на открывающем конференцию пленарном заседании выступил представитель отечественной политэкономии доктор
экономических наук, профессор МГУ, координатор Международной политэкономической ассоциации А.В. Бузгалин, пользующийся заслуженно высоким авторитетом в кругах неортодоксальных экономистов. Свой пленарный доклад Бузгалин построил на основании презентации, сделанной им на открытии Первого международного политэкономического конгресса (Москва, апрель 2012 г.), скорректировав, однако, ряд
его положений с учетом прозвучавшей на Конгрессе критики и специфики иностранной аудитории. В своем докладе он дал короткую (но весьма впечатлившую слушателей) характеристику
достижений политэкономов постсоветского
пространства, включая презентацию более 20 книг
постсоветской школы критического марксизма и
результатов Конгресса.
Далее ученый подчеркнул, что последние годы
доказывают востребованность политической экономии как науки, не только объясняющей противоречия современного мира, но и позволяющей
вырабатывать основы экономической стратегии,
принимающей во внимание закономерности развития, а не только функционирования, социальные, гуманитарные и экологические результаты и ограничения экономики, а не только прибыль корпораций, экономические интересы реальных акторов и их противоречия, а не только
абстрактные ценности “человека экономического”. Эта новая волна интереса к политэкономии не случайно связана с мировым экономическим кризисом, который вот уже 4 года
остается контекстом экономических стратегий.
Профессор Бузгалин сослался в своем докладе на то, что студенты Сорбонны и Гарварда,
других университетов мира отразили данные изменения в своих требованиях, говорящих, в частности:
 “Мы не хотим более иметь эту навязанную нам аутистическую (замкнутую на себя. Л.И., Э.С.) науку…”
 “Мы хотим вырваться из выдуманного
мира!”
 “Мы против бесконтрольного использования математики”.
 “Мы выступаем за плюрализм подходов в
преподавании экономической теории”.
Продолжая свой доклад, Бузгалин подчеркнул, что политэкономия - это исследование различных исторически конкретных систем производственных отношений в контексте глобальных,
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технологических, социально-политических и
культурных процессов, что политэкономия формирует особый взгляд на человека и общество,
показывая, что Человек - это ценность, а не только
ресурс роста денежных доходов.
Как таковая наша наука переживает в настоящее время, по мнению ученого, своеобразный ренессанс, подтверждением чему является
данная международная конференция.
В многообразии докладов и выступлений
ученых из многих стран мира хотелось бы выделить пленарные и секционные дискуссии по проблемам кризиса и его причин, где схлестнулись
в открытых дебатах представители марксизма,
посткейнсианства, экономики развития и других гетеродоксальных школ. Особый интерес
вызвали доклады Д. Котца (США) “Современный экономический кризис как кризис перенакопления”, Т. Пикети (Франция) “Неравенство,
капитализм и кризис в длинной перспективе”,
Х. Ониши (Япония) “Структурная трансформация против краткосрочной антициклической политики”, О. Орхангази (США) “Марксистская
теория капиталистической нестабильности и кризис”, М. Лавуа (Канада) “После кризиса: останемся ли мы кейнсианцами”, Дж. Гоша (Индонезия) “Развивающиеся страны и глобальный
кризис”.
Хотелось бы также отметить, что на конференции были поставлены вопросы и о причинах
ускоренного экономического развития. Так,
А. Фримен (Великобритания) показал, что наиболее бурные периоды успешного экономического развития развитых стран приходятся на годы
активной государственной экономической политики, способствовавшей не только росту ВВП,
но и решению социальных проблем (период накануне и во время Второй мировой войны в
США, послевоенные бумы в Западной Европе).
Президент Института прикладных экономических исследований В. Петрелли Кореа (Бразилия)
дала богатый анализ успехов социально-экономической политики в Бразилии, показав, что реализация современного варианта “шведской модели” возможна и в стране, где “нет шведов” и
где уровень развития немногим отличается в лучшую сторону от России. Опыт вот уже почти
десятилетия свидетельствует, что в ряде стран
Латинской Америки (в частности, Бразилии) на
практике доказывается теоретический тезис о
возможности соединения экономической эффективности (в частности, быстрого количественного и качественного роста) и социальной справедливости.
Важным для нас стали и доклады ученых из
Китая, в частности Ксиакина Динга и Энфу Чен-

га, показавших, что в этой стране и в научных
исследованиях, и в преподавании большое внимание уделяется марксистской теории, современному обновлению и развитию классики. В Китае существует немало периодических изданий
(в том числе на английском языке), где публикуются прежде всего современные марксистские
тексты.
Значимым событием конференции стали
“круглые столы”, на которых были представлены журналы и альманахи разных стран мира (в
том числе распространяющийся на постсоветском пространстве русскоязычный журнал “Альтернативы”), публикующие политэкономические научные тексты. Учитывая принципиальную
значимость для наших политэкономов этой информации, мы ниже воспроизводим перечень
этих изданий, приглашавших к сотрудничеству
участников конференции:
Review of Political Economy
Review of Radical Political Economy
World Economics Journal
World Review of Political Economy
Revue de la rйgulation
American Journal of Economics and Sociology
Heterodox Economics Letters
Review of Social Economy
Capital and Class.
На конференции работала секция, посвященная российским проблемам. Функции координатора выполнял профессор А.В. Бузгалин. На секции выступили профессор, доктор экономических наук М.И. Воейков, И.В. Соболева,
Ю.Г. Павленко, Э.Н. Соболев (Институт экономики РАН), М.С. Токсанбаева (Институт социально-экономических проблем народонаселения
РАН), Л.Л. Игонина (Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет), доцент,
кандидат экономических наук Р.Н. Солдатова
(Ярославский государственный технический университет). В заседании секции участвовали представители западной науки - Д. Котц, профессор
экономики Университета Массачусетс (США),
Е. Клемент-Питье, доктор экономики CEMIENESS (Франция), Майк Хейнес - редактор международного журнала “Концепции управления
и философия” (Великобритания), Ю. Евдокимов,
выходец из России, а ныне профессор кафедры
экономики Университета Новый Брунсвик Фредериктон (Канада) и др.
Профессор М.И. Воейков в докладе “Рыночная экономика без рынка: российский феномен”
отметил, что на первый взгляд рыночная экономика в России ничем не отличается от западной:
товары, цены, банки, кредиты. Однако все эти
атрибуты имелись и в советской системе, кото-
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рая тем не менее не считалась рыночной экономикой. Объяснение давалось следующее: в СССР
отсутствовали капиталисты. Но и в современной
России мы не видим капиталистов, а лишь олигархов. Последние, как постоянно транслируют
СМИ, есть политики, но не капиталисты. Десять лет назад Владимир Путин дал образное толкование сложившейся ситуации. В России человек, укравший мешок картошки, считается вором, но если он присвоил миллион долларов, то
уже - политик. Поэтому в стране много богатых
политиков, которые экспортируют свои капиталы в другие страны, но внутри страны нет ни
капиталов, ни капиталистов. Таков странный
российский капитализм и необычная рыночная
экономика.
Классическая рыночная экономика подразумевает наличие рынков факторов производства труда, капитала и земли, но прежде всего рынка
товаров. В Советском Союзе рынок товаров имелся, но факторы товарами не являлись. По этой
причине советская экономика не являлась рыночной. Что мы имеем сегодня? Отсутствует национальный рынок труда, в стране исключительно низкая мобильность рабочей силы, как следствие, сохраняются значительные региональные
различия в уровне безработицы. Из-за отсутствия
межотраслевого перелива капитала прибыль в
промышленности колеблется в достаточно широких пределах от 4 до 20 %. Следовательно, с
практической точки зрения, рынка капитала в
наличии нет. Рынок земли также находится в
зачаточном состоянии. Таким образом, можно
сделать вывод, что в России сформировался особый тип рыночной экономики без рынка.
В докладе доктора экономических наук
И.В. Соболевой “Проблемы неравенства в постсоветской России” исследуются монетарные и немонетарные аспекты проблемы неравенства в постсоветской России. В том числе затрагивается
вопрос о том, в какой мере и каким образом
обострение неравенства связано с глобализацией. Показано, что в случае России глобализация
способствовала обострению неравенства, по крайней мере, по трем следующим направлениям. Вопервых, распространение неолиберальной идеологии, которая, вытеснив марксизм, стала теоретической основой российских реформ, непосредственно связанных с глобализацией. Институциональным воплощением этой идеологии является Вашингтонский консенсус, принципы которого оставляют минимум пространства для учета национальной специфики, в том числе специфики России. Именно жесткая приверженность
этим принципам не позволила реализовать в ходе
реформ конкурентные преимущества России, свя-

занные с относительно высоким по мировым
меркам образовательным и профессионально-квалификационным потенциалом населения, а также с развитой системой предоставления общественных благ, в целом отвечавшей стандартам
современной социально-ориентированной экономики. Эта система была практически полностью
разрушена в ходе реформ. Результатом стал глубокий экономический спад, издержки которого
практически полностью легли на плечи основной массы работающего населения, живущего на
зарплату. Чрезмерная опора на рыночные силы
привела к обострению как монетарных, так и
немонетарных аспектов неравенства, возникновению “ловушек бедности”. Набирал силу процесс рекоммодификации труда (Поланьи, ЭспингАндерсен), что способствовало обострению прежде
всего неравенства возможностей. Во-вторых, в
условиях пассивности государства и отсутствия
промышленной политики, направленной на поддержку потенциально конкурентоспособных секторов отечественной экономики, глобализация
дала импульс к быстрому развитию прежде всего сырьевых отраслей, что вело к нарастанию
несправедливой (не подкрепленной различиями
в профессионально-квалификационном потенциале и объеме трудовых усилий) дифференциации заработных плат. В-третьих, глобализация
способствовала диверсификации возможностей
занятости, существенному увеличению разрыва
между “хорошими” и “плохими” рабочими местами как по уровню оплаты труда, так и по характеристикам, непосредственно не связанным с
доходом (условия и содержание труда, возможности карьерного роста и т.д.). Привилегированный сегмент рабочих мест сконцентрирован на
ограниченном пространстве, непосредственно
связанном с глобализацией, - прежде всего в столицах и нефтедобывающих регионах, где заработные платы и другие доходы существенно превышают среднероссийский уровень. Таким образом, с одной стороны, в постсоветский период
расширились возможности для индивидуального экономического успеха, с другой стороны,
разрушение системы социальных гарантий, усиление сырьевой ориентации экономики и территориальные диспропорции способствовали обострению проблемы социально-экономического
неравенства.
В докладе доктора экономических наук, профессора Ю.Г. Павленко “Гражданское общество
и российский капитализм: проблемы взаимодействия” критикуется представление о гражданском обществе как обществе независимых и противостоящих власти индивидов, которое уходит корнями в период возникновения буржуазного обще-
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ства, противопоставления буржуа феодалам. Такое
представление не соответствуют идеологеме, основанной на учете и интеграции формационного и
цивилизационного подходов и, соответственно,
неадекватно актуальным задачам развития. Необходимо создание новой постсоветской модели гражданского общества в рамках формирования конвергентного общества и экономики (положительный опыт Китая). Одним из условий формирования современного гражданского общества в
России является ресоциализация индивида, предполагающая, с одной стороны, возрождение его
автономности, а с другой - восстановление отношений солидарности и сотрудничества с другими индивидами. Необходимо возродить на новом уровне механизмы ответственности власти перед обществом. В советское время, как известно,
существовали пятилетние планы, где четко расписывались обязательные к исполнению показатели,
цифры. Возрождение в новых условиях практики
стратегического планирования и прогнозирования,
принятия к исполнению после широкого их обсуждения социально-экономических параметров и
показателей способно дисциплинировать власть и
создает механизмы ее ответственности перед обществом. Важнейшие функции формирующегося
в России гражданского общества - это: во-первых,
солидарное воздействие на государство в сторону
изменения социально-экономической модели в
направлении построения мобилизационной экономики развития, такая модель предусматривает создание конкурентного рынка, свободного не только от волюнтаристского вмешательства государства, но и от криминала; во-вторых, воздействие
на бизнес в сторону большего учета потребностей
воспроизводства человеческого капитала. Опыт
постсоветского периода показывает, что без влияния гражданского общества и гражданской активности успешное развитие экономики невозможно.
Доклад главного научного сотрудника Института социально-экономических проблем народонаселения РАН доктора экономических наук
М.С. Токсанбаевой “Воспроизводство трудовых
ресурсов в современной России как отражение
глобальных процессов” был посвящен описанию
типа воспроизводства трудовых ресурсов, сложившегося под влиянием российских реформ и
вхождения России в глобальное экономическое
пространство. Автор опирался на научные традиции марксизма, согласно которым при выборе
модели развития и способов управления экономикой необходимо принимать во внимание исходные свойства управляемого объекта. К ним
относились унаследованные еще от советского
периода качественные различия производственных ресурсов, в том числе трудовых ресурсов.

Эти различия носили иерархический характер,
что во многом было связано с использованием в
отраслевых производствах технологий разных
поколений. Применение к российской многоуровневой экономике неолиберальной модели развития неминуемо должно было привести к формированию экономической системы с неравновесными ценами на производственные ресурсы. Такой системой уже является глобальная экономика с ее поляризацией на “ядро” и “периферию”.
Поэтому сделанный выбор в пользу неолиберальной модели, который едва ли можно назвать
рациональным, обусловил воспроизведение в
России подобной системы. Ее устойчивыми чертами стали иерархически сегментированное воспроизводство трудовых ресурсов и адекватная ему
сегментация рынка труда. Сегментация прежде
всего проявляется в отраслевом разрезе, и неравновесные цены на трудовые ресурсы находят
отражение в высокой дифференциации заработной платы по отраслям. При данном типе воспроизводства занятость в “ядре” характерна для
отраслей с монопольными преимуществами (в
сегментах с природной рентой, естественным
монополизмом и др.), а на “периферийных” позициях оказываются работники социально значимых сегментов, обеспечивающих инвестиции
в человеческий капитал (образование, здравоохранение) и производство потребительских товаров (легкая индустрия, сельское хозяйство). У
тех, кто занят в отраслях, инвестирующих в физический капитал, наблюдается смещение от
“центра” к “периферии”, которое усилилось в
период кризиса. Серьезным недостатком сегментированного воспроизводства трудовых ресурсов
является то, что новые рабочие места создаются
преимущественно в таких “периферийных” сегментах, где не требуется ни высокая квалификация, ни накопление специфического человеческого капитала, ни развитие партнерства между
контрагентами трудового договора.
В докладе ведущего научного сотрудника
Института экономики РАН доктора экономических наук Э.Н. Соболева “Труд и капитал в постсоветской России: парадоксы отношений” подробно исследуется соотношение динамик индикаторов социально-экономического положения
работников в сфере труда и уровня их забастовочной активности. Делается вывод, что в современной России это соотношение носит нетипичный, парадоксальный характер, заключающийся в том, что серьезные проблемы в положении работников сопровождаются малым числом протестов со стороны самих работников. Если
на Западе с его развитыми традициями рабочего
движения динамика забастовок достаточно адек-
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ватно отражает положение работника: больше
проблем в отношениях труда и капитала - больше забастовок, то в России уменьшение забастовок не свидетельствует об улучшении положения работников. “Социальный мир” в значительной мере достигается за счет подавления или
игнорирования их интересов. Исследуется комплекс причин аномально низкого уровня забастовочной активности. Во-первых, запретительный
характер трудового законодательства в части коллективных трудовых споров, что делает проведение законной забастовки практически невозможным. Во-вторых, имитационная деятельность
профсоюзов по защите интересов работников.
В-третьих, безразличие или нежелание основной массы рядовых работников активно участвовать в отстаивании своих интересов. Особое внимание уделяется раскрытию перспектив рабочего
и профсоюзного движения в рамках формирующейся сегодня в стране корпоративно-патерналистской трудовой модели. Эта модель характеризуется: (а) патерналистским типом управления
социально-трудовыми отношениями, прикрытым
со стороны фасада формальными демократическими институтами и процедурами; (б) ограничением деятельности профсоюзов преимущественно пассивной защитой социально-трудовых прав
работников; (в) развитием системы участия (соучастия) персонала в управлении под контролем
менеджмента и на периферии корпоративного
управления; (г) сохранением ведущей роли государства в системе трипартизма (государство бизнес - профсоюзы). Делается вывод, что, поскольку в рамках этой модели социальная активность работников подавляется патерналистскими стереотипами, шансы для реальной демократизации сферы труда в среднесрочной перспективе весьма призрачны. В дальнейшем по
мере укрепления экономической и правовой независимости субъектов трудовых отношений (материальная независимость граждан, формирование общенационального рынка труда, укрепление правовых гарантий социально-трудовых
прав) возникнут предпосылки для перехода к
более демократическому режиму в экономике.
В докладе доктора экономических наук, профессора Кубанского государственного аграрного
университета Л.Л. Игониной “Экономика и финансы: характер связи и его отражение в современной экономической политике России” рассмотрены задачи экономической политики в контексте диалектики связей экономики и финансов. Цель доклада - на основе привлечения объяснительного потенциала марксистского и институционально-эволюционного подходов исследовать характер взаимосвязи экономики и финан-

сов в глобализирующемся мировом пространстве,
выявить его особенности в российской хозяйственной системе и аргументировать необходимость учета этих особенностей при разработке
новых программ экономической политики. Раскрыта роль взаимодействия экономики и финансов как ключевого условия эволюционно-устойчивого общественного воспроизводства, аргументирована обусловленность характеристик
финансовой системы России ключевыми параметрами ее экономической модели, показана необходимость структурной модернизации экономической системы и ее финансовой составляющей. Решение сложных экономических проблем,
с которыми столкнулось мировое сообщество в
ходе последнего финансово-экономического кризиса, требует глубоких структурных реформ, направленных на преодоление накопившихся дисбалансов. В современных условиях с учетом высокой зависимости финансовой сферы от регулятивных действий государства повысилась ее
роль при политическом выборе той или иной
модели развития. Процессы глобализации экономики и финансовых рынков усилили и еще
больше усложнили эту взаимосвязь, поскольку
национальные экономики стали взаимодействовать между собой посредством глобального финансового сектора. С расширением доступа частных и государственных компаний к глобальному рынку финансового капитала мировая хозяйственная система стала выступать как одно из
фундаментальных оснований национальных экономик, в свою очередь, развитие финансовых
рынков приобрело более значимый характер: они
начали практически мгновенно транслировать импульсы, в том числе кризисные, на все мировое
хозяйство. Это обусловило необходимость нового осмысления взаимодействия экономических
и финансовых систем в современном мире, поиска эффективных механизмов государственного и межгосударственного регулирования. В России необходимость разработки стратегий выхода
на траекторию качественно нового социальноэкономического развития продекларирована в
контексте курса экономики страны на модернизацию (весна 2009 г.) и новую индустриализацию (весна 2011 г.). В качестве значимой составляющей этого процесса рассматривается формирование устойчивой и полноценной финансовой системы, призванной создать необходимые предпосылки для поддержания высоких темпов роста национальной экономики и улучшения ее интегрированности в мировую экономическую систему. Между тем, как показано в докладе, в результате рыночных преобразований в
России сформировалась модель хозяйственной
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системы, воспроизводящая масштабные функциональные и структурные диспропорции, атрибутивные свойства которой объективно детерминируют особенности состояния и архитектуры
финансовой системы. Пока изменения, ориентированные на формирование финансовой системы, способной обслуживать инновационную
экономику, проявляются лишь в начальных формах, не затрагивающих несущие конструкции
сложившейся сырьевой модели, что следует рассматривать как явное институциональное ограничение экономического роста. В этих условиях
повышение эффективности экономической политики государства становится критически важным фактором социально-экономического развития. В докладе раскрыты задачи структурной
реорганизации, обусловливающие выбор новых
программ экономической политики с целью выхода на траекторию качественно нового социально-экономического развития. Обоснована необходимость учета характера связи экономики и
финансов при разработке экономической поли-
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тики, повышения ее эффективности на основе
согласованности и системности взаимодействия
ее основных субъектов, формирования действенного институционального механизма, ориентированного на снижение высоких инвестиционных рисков в российской экономике.
Преодолению некоторых провалов в современной политической экономии, связанных с
отсутствием преемственности с классической марксистской политэкономией, посвятила свое выступление Р.Н. Солдатова.
В целом, доклады российских ученых привлекли большое внимание специалистов из других стран, что свидетельствует о возрастающем
интересе мировой экономической науки к развитию отечественной научной мысли и опыту
социально-экономического развития России.
1
Дзарасов Р.С. Три дня в Стамбуле: идеи, город, жизнь. Размышления об одной научной конференции / Рос. акад. наук. Центральный экон.-матем. ин-т РАН. М., 2011. С. 6.
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Изложено понятие экономического человека (homo economicus) через процесс культурно-исторического и идейного генезиса, представленного в соответствии с научной теорией Макса Вебера.
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В описаниях Вебером “капиталистического
духа”1 можно вычленить два относительно самостоятельных аспекта: анализ собственно капиталистического “духа” и анализ особой капиталистической рациональности. Первое образование
представляет собой некую культурную среду (религиозные ценности, моральные предписания и
др.), определенную идейную почву, ставшую благодатной для вызревания капиталистического мировоззрения и мироощущения. Иными словами,
к данному аспекту следует отнести тот комплекс
этических воззрений на экономическую деятельность, которые вписывали ее в контекст жизни
в целом. Это сама опора жизненного поведения
предпринимателя “нового стиля”. Второй же,
более узкий, феномен - это уже те конкретные
формы, в которых кристаллизуется такое мироощущение, набор допущений и предпосылок о
том, что есть рациональность, что значит быть
рациональным, т.е. некая имплицированная в
данном мировоззрении модель (концепция) рациональности. Все указанные допущения и представления образуют вполне конкретный (и исторически, и понятийно) тип рациональности, который можно рассматривать как самостоятельное явление, доступное определению, анализу и
сравнению с другими, альтернативными ему типами рациональности.
Что касается Вебера, то свое исследование
он связывает прежде всего с первым указанным
аспектом, т.е. с более широкой проблематикой
“духа” капитализма: “Нам надлежит здесь выяснить, какой дух породил ту конкретную форму
“рационального” мышления и “рациональной”
жизни, из которой выросли идея “призвания” и
та <…> способность полностью отдаваться деятельности в рамках своей профессии, которая
всегда была одной из характернейших черт нашей капиталистической культуры и является таковой и поныне”2. Говоря в целом, Вебера интересует история капитализма, понятого как массовое явление, а объединяющей силой, придаю-

щей этому явлению массовый характер, является его “дух”.
Отметим, что капиталистический “дух”,
будучи источником возникновения экономической рациональности, сам является глубоко иррациональным, или, лучше сказать, внерациональным. Этические и религиозные ориентиры хозяйственной жизни, отношение к своему делу
как к “призванию”, выполняющему обязательства перед Богом, - все эти представления выступают как нечто внешнее по отношению к рационально организованной экономической практике, если рассматривать ее автономно. Заслуга
же Вебера заключается в том, что он прослеживает конкретный исторический генезис “рациональности” из этого более глубокого принципа,
описывая связи и взаимовлияния этих двух источников хозяйственной практики3. При этом
ученый полемизирует с тезисом Зомбарта, согласно которому именно “экономическому рационализму” следует отдать приоритет в вопросе о главном принципе капиталистического хозяйства4. Вернее было бы сказать, что это утверждение Вебер принимает с рядом существенных
оговорок и уточнений. Не отрицая главной роли
экономической рациональности в научном обосновании технологии производства (и связанном
с этим повышении производительности труда),
а также в выработке оптимальных схем распределения материальных благ, Вебер, тем не менее, отказывается признать первичный характер
рационализма как феномена, из которого можно
было бы вывести все прочие явления капиталистической жизни. Признания успехов рационализации в области прикладной науки, техники и
экономики для этого оказывается все же недостаточно. “Создается впечатление, что развитие
“капиталистического духа” может быть легче всего понято в рамках общего развития рационализма и должно быть выведено из его принципиального подхода к последним вопросам бытия. В этом случае историческое значение про-
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тестантизма сводилось бы к тому, что он сыграл
известную роль в качестве “предтечи” чисто рационалистического мировоззрения. Однако при
первой же серьезной попытке такого рода становится очевидным, что подобная упрощенная постановка проблемы невозможна…”5
Что же касается отношений “духа” с собственно материальной структурой капиталистического производства, то эти понятия могут не
совпадать и исторически, “дух” может запаздывать по отношению к уже установившейся экономической структуре и обслуживающей ее рациональной модели. Анализируя предприятие
скупщика изделий домашней промышленности
середины XIX в., ученый замечает: “Если исходить из коммерческих деловых свойств предпринимателей, из наличия капиталовложений и оборота капитала, из объективной стороны экономического процесса или характера бухгалтерской
отчетности, то следует признать, что перед нами
во всех отношениях “капиталистическая” форма
организации. И тем не менее это “традиционалистское” хозяйство, если принять во внимание
дух, которым оно проникнуто”6. В данном случае материальное устройство хозяйства по всем
основным признакам (в том числе и по наличию
рационального управления) соответствует капиталистическому типу, однако сам субъект экономической деятельности по своим целям, мотивациям и по самой своей ментальности принадлежит еще докапиталистическому миру с его традиционным, размеренным жизненным укладом.
Примечательно, что даже присутствие собственно коммерческих и деловых качеств у такого
субъекта еще не является аргументом в пользу
наличия у него капиталистического духа.
Одновременно у Вебера можно найти ряд
примеров противоположного свойства, которые
показывают, что «…“капиталистический дух” (в
принятом нами понимании), безусловно, существовал до какого бы то ни было “капиталистического развития”…»7. То, что в обоих этих случаях называется “капиталистическим духом”, есть
некое более фундаментальное образование, нежели сугубо экономические взаимосвязи и отношения. Последние впервые только и становятся возможны благодаря “капиталистическому
духу”, который и в историческом плане является более ранним феноменом.
Сами отношения между капиталистической
формой экономической активности и “духом”, в
соответствии с которым она реализуется, Вебер
предлагает мыслить в терминах адекватности,
отличая последнюю от однозначной детерминации, принятой на вооружение естественными
науками.

Вообще же, категория адекватности - одна
из основных методологических категорий Вебера. Установление адекватных причинных связей
тех или иных крупных исторических явлений
следует отличать от поиска однозначно каузальных отношений, при которых один из двух факторов полностью определял и обусловливал бы
другой, как причина детерминирует следствие.
Скорее, здесь можно было бы говорить о более
тонких и гибких отношениях соответствия, при
которых оба фактора, влияя друг на друга, развиваются параллельно, но при этом относительно автономно8. Из этого следует, что в действительной хозяйственной жизни “дух” и “рациональность” (как принцип организации материальных экономических процессов) настолько тесно связаны и переплетены друг с другом, что их
дифференциацию здесь стоит воспринимать скорее как чисто методический ход, способный пролить свет на отдельные элементы интересующей
нас проблемы.
Рассмотрение генезиса Homo economicus,
как он представлен в работах Вебера, начнем с
анализа структуры особой экономической рациональности и ее конститутивных элементов.
Именно такую рациональность, согласно большинству современных исследователей, следует
считать характеристикой, выстраивающей все
поведение Homo economicus, и именно немецкий ученый первым указал на сущностную связь
феномена рациональности и определенного типа
капитализма (промышленный капитализм)9.
Акцентируем главный тезис: исследователя
в данном случае интересует не капиталистическая деятельность как таковая, а возникновение
буржуазного промышленного капитализма, иными словами, один конкретный тип этой деятельности, исторически относительно поздний, основанный на уникальных признаках, не имеющих аналогов в предшествующей истории. Тот
же феномен, рассмотренный в социокультурном
срезе, разворачивает перед нами картину возникновения западной буржуазии. Своеобразие этому социальному явлению придает тот факт, что
понятие “бюргер” (и его позднейший вариант “буржуазия”) не существовали нигде, кроме Европы. Следовательно, только здесь имело место
сочетание особых факторов и условий, которые
сделали возможным появление данного социального слоя. Сопоставляя экономический и социальный аспекты рассматриваемого предмета (капиталистический способ производства и феномен буржуазии, соответственно), Вебер замечает, что при всех сущностных связях этих аспектов их все же нельзя рассматривать как полностью тождественные. Здесь уже, пока еще в скры-
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том виде, содержится критика упрощенного варианта марксистской теории, согласно которому
так называемая духовно-идейная “надстройка”
является всего лишь пассивным и вторичным
отражением процессов, происходящих в материальном “базисе”.
Аналитические установки, с которыми немецкий ученый подходит к интересующему нас
вопросу, весьма показательны. Во всех своих работах, посвященных анализу капитализма и капиталистической ментальности, Вебер последовательно проводит мысль о том, что само по себе
стремление к получению денег еще не является
отличительным признаком капиталистического
духа10. Следует строго различать только внешне
схожие формы “наживы”. Эти формы предполагают два совершенно различных образа экономического поведения, за которыми стоят весьма отличные друг от друга мотивы и ценности.
Заострим внимание: даже “стремление к наибольшей денежной выгоде”, т.е. как раз поведение, ориентированное на извлечение максимальной полезности, для Вебера еще не является достаточным основанием, чтобы констатировать в
данном случае присутствие специфически капиталистической рациональности. Согласно Веберу,
новое капиталистическое мироощущение в том
виде, в каком оно имплицитно содержится в этических правилах поведения протестантизма, следует отличать от простой склонности к накоплению материальных благ. Это не просто неуправляемая страсть к наживе - речь идет об этически
регулируемых предписаниях. Рассмотренное же
само по себе, без связи с рядом сопутствующих
мотиваций и элементов, такое стремление не является сущностным свойством капитализма - оно
гораздо шире и свойственно вообще любым человеческим материальным интересам.
Ученый выделяет четыре таких признака11,
среди которых определяющим является (1) рациональная организация свободного труда в форме предприятия. Специфически новыми - по
сравнению со всеми предшествующими историческими формами экономической деятельности здесь выступают три элемента: способ организации труда (рациональность), характер труда (формальная свобода) и форма его организации (предприятие).
Еще один признак, отличающий первичную
экономическую энергию (так называемую
“страсть к наживе”, приобретательство) от ее капиталистической формы, заключается в (2) нормировании хозяйственной деятельности. Сама по
себе эта энергия встречается повсюду, на протяжении всей истории человечества, и отнюдь не
только в Европе, но только в европейскую эпо-

ху Нового времени на ее основе оформляется
специфически капиталистический способ ведения хозяйства.
С указанным тесно связана еще одна особенность нового типа ведения хозяйства, принципиально отличающая его от всех прочих типов капитализма. Речь идет об экономической
деятельности, ориентированой отныне на (3) товарный рынок, а не на политическую борьбу или
иррациональную спекуляцию. Таким образом,
здесь имеет место выделение экономической сферы в самостоятельную область интересов и приложения усилий, ее относительная автономия от
политической жизни. Это, в свою очередь, влечет за собой обособление новых экономических
форм с еще одной стороны: происходит их отделение от сугубо традиционного способа ведения
хозяйства. Другими словами, речь идет об (4)
отделении предприятия от домашнего хозяйства четвертом конститутивном элементе индустриального капитализма. Как следствие, происходит (4.1) юридически оформленное разделение
капитала предприятия и личного имущества предпринимателя.
Рассмотренные выше конститутивы капиталистического хозяйства одновременно являются
и условиями для полноценной реализации новой экономической рациональности. Однако эти
формальные условия следует отличать от конкретной рациональной процедуры принятия решений. Если рассматривать исследования Вебера под этим углом зрения, то в них можно обнаружить описание пяти составных элементов этой
процедуры (ученый называет ее “рационализацией производства”)12.
Изучая все обстоятельства деятельности
первых предпринимателей, немецкий социолог
обнаруживает те ключевые пункты экономической деятельности, в которых происходят важнейшие для всего последующего развития капитализма сдвиги. Первым таким шагом для молодого скупщика, например, мог стать переезд из
города в деревню, где он теперь открывает собственное предприятие по производству и сбыту
ткацкой продукции. Первый признак нарождающейся экономической рациональности нового
типа заключается здесь в том, что предприниматель начинает тщательный подбор работников
(ткачей), а главное - значительно усиливает степень их зависимости и (а) контроль над их деятельностью. В социальном аспекте этому процессу соответствует переход некоторой части крестьян в класс рабочих. Одновременно предприниматель пытается сосредоточить весь сбыт продукции только в своих руках. Для этого он особенное внимание уделяет установлению тесной
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связи с низовыми контрагентами (в данном случае - с магазинами розничной торговли). При
этом мы можем наблюдать реализацию второго
элемента экономической рациональности, а именно - (б) действия по координации производства
и сбыта. Далее, в дело вступает еще один фактор (в) инициатива, или то, что сегодня мы назвали
бы активным маркетингом: предприниматель начинает активно и самостоятельно вербовать покупателей. Для этого он ежегодно и регулярно
посещает их и направляет часть своих усилий на
то, чтобы качество продукции отвечало их потребностям и желаниям, было бы им “по вкусу”.
Другими словами, уже здесь - пусть пока только
в зачатке и на самом элементарном уровне - имеет
место (г) анализ спроса и общей ситуации на
рынке. Наконец, параллельно с этим он снижает
цены, фактически проводя в жизнь (д) капиталистический принцип “низкие цены, высокий
оборот”.
Итак, контроль, координация, инициатива,
анализ и гибкая ценовая политика образуют базовый набор признаков зарождающейся экономической деятельности нового типа. Как замечает Вебер, следствием подобного процесса “рационализации”, запущенного в наиболее развитых
странах Европы примерно в одно время и в достаточном объеме, становится постепенное установление новой, доселе неизвестной экономической закономерности - основного принципа конкуренции: кто не поднимается, тот опускается13.
Приведенные классиком описания интересны нам прежде всего тем, что позволяют просмотреть действие экономического принципа и
работу соответствующих структур экономической рациональности на конкретных примерах, в
самóм сосредоточии живой экономической прак-
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тики. Кроме того, часто бывает весьма полезно
рассмотреть какое-либо позднейшее явление на
примере его самых ранних и примитивных форм,
когда некоторые его характеристики и свойства
представлены в самом зачаточном, элементарном
виде, но именно поэтому наиболее наглядны и
ощутимы. Не следует забывать, что современная
предпринимательская практика во всем ее многообразии - это только позднейший результат
неких первичных и элементарных явлений эпохи зарождения капитализма.
1
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2
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4
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Ценовые шоки на мировом агропродовольственном рынке:
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Обосновано, что кардинальные меры решения продовольственной проблемы связаны с реализацией возможностей человечества по переходу на качественно новый технологический уровень, на новые нетрадиционные способы производства продуктов питания.
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Введение
Ценовая конъюнктура на мировом рынке продовольствия характеризуется периодически повторяющимися взрывными колебаниями и нарастанием волатильности цен. На этот рынок в разные
периоды времени оказывало воздействие множество разнообразных факторов, вызывающих то
рост, то падение цен. Все эти факторы являются
факторами, воздействующими на конъюнктуру
рынка, факторами, воздействующими на спрос и
предложение, на изменение их соотношения.
Именно изменение соотношения между предложением и спросом было важнейшей причиной изменений цен. Однако изменения цен на анализируемом рынке являлись не только результатом
изменения рыночной конъюнктуры, не только
результатом изменения соотношения спроса и
предложения. Они оказывали и обратное воздействие на величины спроса и предложения, т.е.
выступали фактором, причиной формирования и
развития специфических тенденций на этом рынке.
Высокие цены на продовольствие ограничивают
рост величины спроса и ускоряют рост величины
предложения. В результате этого мировой агро1900-1980 гг. (1977-1979 = 100)

продовольственный рынок вновь возвращается в
положение относительного перепроизводства. Для
этого положения характерен, с одной стороны,
“избыток” продовольствия, с другой - недопотребление и голод. И наоборот, при понижающихся ценах, при прочих равных условиях, будет
иметь место тенденция к ограничению роста предложения при некотором ускорении роста спроса.
Кроме внутренних факторов, связанных с изменениями конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка, на динамику цен на этом рынке зачастую оказывал воздействие и ряд внешних
факторов. Влияние таких экзогенных факторов
на волатильность цен наглядно проявляется в период мировых войн, во время финансово-экономических кризисов (рис. 1).
Отмеченное позволяет сделать вывод о важности исследования и научного обобщения происходивших изменений цен на мировом агропродовольственном рынке. В связи с этим на
передний план перед исследователями выдвигаются такие задачи:
 раскрытие сущности рыночных явлений,
связанных с изменениями цен на мировом агро1980-2011 (январь 1992 = 100)

Рис. 1. Динамика ценовой конъюнктуры на мировом рынке продовольствия (индекс цен)
Источник. The International Monetary Fund: International Financial Statistics. URL: http://www.imf.org/
external/data.htm, access 2011; Witzke H. Global agricultural market trends revisited: The roles of energy prices
and biofuel production // Working Paper. Berlin, 2009.
89. URL: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/
48596/2/wp89.pdf, , access 2009.
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продовольственном рынке, с возрастанием их
волатильности;
 выявление закономерностей и особенностей этих изменений, периодизация развития
конъюнктуры агропродовольственного рынка, установление взаимосвязи этой периодизации с долгосрочными циклами конъюнктуры, со сменой
технологических укладов;
 установление причин, определяющих долгосрочные тенденции динамики цен на мировом
агропродовольственном рынке и теоретическое
обоснование механизма их воздействия на рыночную конъюнктуру.
Анализ динамики ценовой конъюнктуры на
мировом рынке продовольствия за длительный
период времени (за прошлое и начало нынешнего столетия) по рис. 1 позволяет даже при первом поверхностном взгляде на график выявить
ряд тенденций и особенностей в ее развитии:
1) тенденция к усилению волатильности цен,
к возрастанию амплитуды их колебания;
2) понижательная тенденция в динамике цен
(в ценовом тренде) на продовольственном рынке в течение всего ХХ в.;
3) резкий перелом в начале ХХI в. долгосрочной понижательной тенденции мировых цен
на продовольствие и поворот тренда их динамики в сторону резкого их повышения;

4) периодичность ценовых шоков и их связь
со сменой долгосрочных циклов рыночной конъюнктуры, со сменой технологических укладов.
Динамика цен мирового продовольственного рынка характеризуется постоянными колебаниями. Неценовые факторы вызывают изменения, колебания спроса и предложения (смещаются кривые спроса и предложения). Изменения, колебания спроса и предложения вызывают изменения точки рыночного равновесия и
рыночных равновесных цен. Развивается волатильность не только текущих рыночных цен, но
и рыночных равновесных цен. Волатильность может разрастаться до ценовых шоков под воздействием усиления каких-то внешних факторов
спроса и предложения на мировых рынках продовольствия (см. рис. 1).
Анализ процессов волатильности продовольственных цен на мировых рынках позволяет выявить некоторые тенденции, особенности изменчивости рыночной конъюнктуры. Периоды с низкой
степенью волатильности прерываются ценовыми
шоками. Ценовые шоки характеризуются резким
увеличением и падением размаха вариации - разницы между максимальным и минимальным индексами цены (R, см. табл. 1 и рис. 2).
При сравнении двух последних десятилетий
(см. табл. 1, рис. 2) выявляется, что размах ва-
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Таблица 1. Размах вариации индекса мировых продовольственных цен
(2002-2004 = 100)
Показатели
1990-2000 гг.
2001-2011 гг.
Максимальный индекс (Jm ax)
137,3 (05.1996) 224,4 (06.2008) 234,9 (04.2011)
Минимальный индекс (Jmin )
88,3 (07.1999) 141,3 (02.2009) 210,3 (12.2011)
Размах вариации (R = Jm ax - Jm in)
49,0
83,1
24,6
Источник. FAO, Monthly real food price indices. 2012. URL: http://
typ o3 .f ao .o rg/f i le ad mi n/ te mp lates/w or ld fo od /Re po rts_an d_do cs/
Food_price_indices_data_deflated.xls, access 2012.
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Рис. 2. Индекс мировых продовольственных цен
Источник. FAO, Monthly real food price indices. 2012. URL: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/
worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices_data_deflated.xls, access 2012.
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риации индекса мировых продовольственных цен
в 2008-2009 гг. составил 83,1 процентного пункта. Это в 1,7 раза больше размаха вариации в
1996-1999 гг. Все это свидетельствует о существенном, небывалом возрастании волатильности мировых продовольственных цен. Амплитуда
колебаний цен начинает принимать взрывной
расходящийся характер. Это может привести к
нарастанию разрушительных последствий. Данные последствия могут вызвать резкое катастрофическое обострение продовольственной проблемы в мире, если действенные меры не будут приняты на международном уровне. Максимальный
уровень цен в 2011 г. превзошел уровень 2008 г.
в 1,06 раза. Минимальный послекризисный уровень цен в 2011 г. был выше, чем в 2009 г. в
1,49 раза. В результате такой ценовой динамики,
хотя размах вариации упал до 24,6, средний уровень цен (их тренд) резко возрос. В целом, как
видно из рис. 2, колебания размаха вариации
цен в 2010-2011 гг. происходят на фоне восходящей линии их тренда. Это является результатом того, что размах вариации цен увеличивается не путем нарастания равномерных колебаний
с горизонтальным неизменным трендом. Он усиливается путем нарастания колебаний при увеличении как максимальных, так и минимальных
значений индекса цен при каждой вариации. А в

прошлом веке было наоборот. Минимальный индекс цен понижался при меньших темпах понижения максимального индекса. При такой динамике имела место тенденция к понижению цен.
В отдельные периоды времени волатильность
цен принимает взрывной характер: в годы Первой мировой войны, во время Великой депрессии 1920-1930-х гг., в период Второй мировой
войны, в кризисные 1970-е гг., в 2004-2011 гг.
(см. рис. 1). Если абстрагироваться от взрывных
ценовых шоков вызванных экзогенными факторами в периоды мировых войн, то выделяются
три ценовых шока с большим размахом вариации. Каждый из этих ценовых шоков дает начало новой циклической волне (этапу) долгосрочной конъюнктуры агропродовольственного рынка.
Тенденция (тренд динамики цен) к понижению
является характерной для двух длинных волн
(этапов), берущих начало в конце 1920-х гг. и в
конце 1970-х гг. (первый и второй этапы). Это
свидетельствует об опережающем росте на мировом рынке предложения по сравнению со спросом (см. рис. 1, 2 и 3). Во время последней,
третьей, волны, начавшейся в ХХI в. ценовой
тренд на мировом агропродовольственном рынке ломается и начинает быстро расти вследствие
существенного возрастания спроса и ряда других факторов (см. рис. 1 и 3). Некоторые факто-
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Рис. 3. Циклические волны (этапы) развития конъюнктуры агропродовольственного рынка
развитых государств:
I - этап нестабильной конъюнктуры с ненасыщенными потребностями (этап неполного насыщения рынка,
этап государственно-рыночного регулирования); II - этап низкой конъюнктуры с насыщенными потребностями (этап полного насыщения рынка, этап рыночного либерализма); III - этап растущей конъюнктуры на внешних рынках продовольствия и биотоплива
С - уровень абсолютных потребностей (рациональные нормы потребления); D и S - соответственно,
спрос и предложение на рынке продовольствия
Источник. Гайсин Р.С. Эволюция аграрного рынка: закономерности, особенности, формы государственного регулирования: дис. … д-ра экон. наук. М., 1998; Гайсин Р.С. Теория эволюции агропродовольственного
рынка. М., 2007; Gaysin R. The stages of the cyclic development of the agro-food market in European and Asian states
// Acta oeconomica et informatica (online). 2010. Vol. 13, no. 2. S. 46-54. URL: (http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/
acta_oeconomica_et_informatica/content/2010/2/832/ / Slovak University of Agriculture, Nitra, 2010.
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ры, вызвавшие резкое возрастание уровня цен и
их волатильности в начале XXI в., анализируются в последней части данной статьи.
Специфика формирования ценовой конъюнктуры и изменения волатильности цен имеют
существенные отличия в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Конъюнктура в этих периодах отличается по факторам, обусловливающим
ее колебания, по изменениям ее результативных
показателей, по состоянию равновесия между
спросом и предложением.
Среднесрочные колебания конъюнктуры характеризуются, в отличие от краткосрочных, изменением не самих рыночных цен, а изменением их тренда в течение 8-12-летнего среднесрочного цикла. Исследователи среднесрочных колебаний конъюнктуры называют в качестве причины колебаний разные неценовые факторы, в
том числе и продолжительность колебаний солнечной активности. Особенно часто с этим фактором связывают среднесрочные циклические
колебания конъюнктуры в сельском хозяйстве.
Колебания ценовой конъюнктуры в долгосрочном периоде характеризуются длинными
волнами, т.е. большими циклами долгосрочной
конъюнктуры. Длинные волны конъюнктуры
были открыты Н.Д. Кондратьевым применительно к промышленности и экономике в целом.
В сельском же хозяйстве долгосрочная конъюнктура рынка имеет существенные отличия от
кондратьевских длинных волн. Специфика долгосрочных колебаний в аграрной сфере, в отличие от промышленности, проявляется в длительном и устойчивом отклонении тренда рыночных
равновесных цен от тренда цен конкурентного
эффективного равновесия. Это свидетельствует
о неэффективности механизма конкурентного
равновесия в аграрной сфере экономики. На агропродовольственном рынке имеет место долгосрочное неравновесие1.
Волатильность цен на агропродовольственном рынке характеризуется длинноволновыми
колебаниями индексов спроса и предложения,
которые оказывают решающее воздействие на
динамику и волатильность цен в долгосрочном
и краткосрочном периодах. В начале перехода от
одного этапа длинноволновых колебаний к другому наблюдается нарастание волатильности краткосрочных ценовых колебаний.
Возрастание волатильности цен обусловлено
воздействием множества экзогенных и эндогенных факторов. Каждый ценовой шок, возникающий в начале названных выше трех длинноволновых колебаний, вызывается своим специфическим набором факторов. Но во всех трех случаях общим эндогенным фактором, вызывающим
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возрастание волатильности, является такой фактор, как эффект воздействия на ценовую конъюнктуру “закона Кинга Грегори”. Действие этого закона проявляется в том, что по мере повышения степени насыщенности потребностей и
понижения эластичности спроса на продовольствие происходит возрастание волатильности, амплитуды колебаний цен, соответственно и доходов производителей продовольствия. Связано это
с тем, что с повышением уровня насыщенности
потребностей в продовольствии понижается эластичность спроса по ценам, повышается “гибкость
цен” и начинает действовать закон Кинга. Действие этого закона проявляется в том, что даже
небольшое изменение объема продаж, связанное
с изменением предложения (производства), может вызвать значительное изменение цен.
Общество вырабатывает и активно применяет меры, нейтрализующие действие закона
Кинга. К этим мерам относится применение агротехнологических мер с целью уменьшения колебаний производства сельскохозяйственной продукции по годам. Это сглаживает колебания продаж продукции на агропродовольственном рынке. С другой стороны, активное использование
политики “буферных запасов”, широкое развитие спекулятивных операций со стороны частного сектора и государства способствуют стабилизации и выравниванию предложения продукции по годам и сезонам на агропродовольственном рынке в соответствии с динамикой спроса и
потребления. Эти меры в значительной степени
нейтрализуют воздействие на ценовую конъюнктуру закона Кинга Грегори, смягчают разрастающуюся волатильность цен. В то же время в
период последнего мирового финансово-экономического кризиса указанные спекулятивные
операции в виде фьючерсных сделок стали давать обратный эффект - вместо смягчения волатильности цен на продовольствие стали способствовать ее возрастанию. То есть меры, противодействующие эффекту закона Кинга, превратились в меры, способствующие ему. Этот вопрос подробнее рассматривается в последнем пункте данной статьи.
Циклические колебания ценовой
конъюнктуры в ХХ в.: тенденция
к понижению цен
Из рис. 1 видно, что в течение всего ХХ в.
тренд цен на мировом продовольственном рынке имел четко выраженную направленность к
понижению. Этот вывод подтверждается и в других научных работах2.
Такая динамика цен косвенно свидетельствует
о том, что в прошлом столетии имела место тен-
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денция к опережающему росту предложения по
сравнению с ростом спроса на продовольствие,
тенденция, которую можно охарактеризовать как
тенденцию к формированию избытка предложения (производства) на мировом рынке над спросом. Но такое “перепроизводство” было относительным. Оно характеризовалось избытком продовольствия на одном полюсе и при острой его
нехватке на другом, перепроизводством продукции в странах с развитой экономикой при сотнях миллионов голодающих людей в мире, при
сотнях тысяч умирающих там от голода детей.
Да и в самих развитых государствах при высоком уровне насыщенности потребностей населения в продовольствии имеются довольно многочисленные группы населения, которые недопотребляют продукты питания. В целом же, на
мировом рынке относительность перепроизводства характеризуется тем, что имел место избыток предложения продовольствия не над абсолютными потребностями, а над спросом, т.е. над
потребностями платежеспособными (рис. 3).
Относительное перепроизводство - это избыток предложения над спросом или над уровнем потребления, который образуется при данных денежных доходах населения и не достиг
еще уровня абсолютных потребностей. Например, предложение в какой-то условной стране
составляет в среднем на одного человека 50 кг
мяса и мясных продуктов в год. Спрос (и потребление) составляет 45 кг. Если бы среднедушевые денежные доходы были бы значительно
выше, спрос (и потребление) мяса и мясных продуктов был бы на уровне 80 кг в год (примерно
на уровне абсолютных потребностей - на уровне
рациональных норм потребления). В данном условном примере относительное перепроизводство
составило бы 5 кг в год в расчете на душу населения (50-45), при абсолютном недопроизводстве 30 кг (80-50). Если бы в стране предложение на душу населения составляло 100 кг при
спросе 80 кг, то это было бы абсолютное перепроизводство. В 2009 г. в России потреблялось
мяса и мясных продуктов в расчете на душу населения в год около 61 кг, в Германии - 88, в
Польше - 71, в Украине - 50 кг3.
У значительной части населения Земли остается крайне низкой степень насыщения потребностей в продовольствии из-за физической и
экономической его недоступности. Если в странах с развитой экономикой степень насыщения
абсолютных потребностей по важнейшим продуктам питания (потребностей, соответствующих
научно обоснованным рациональным нормам
потребления) в среднем приближена к 100 %, то
в развивающихся странах по ряду важнейших

видов продовольствия она может быть ниже и
50 %.
В соответствии с законом насыщения потребностей предельная полезность продовольственных благ будет значительно выше в развивающихся странах. Это проявляется в том, что
относительная ценность продуктов питания, соответственно, и их относительная цена в этих
странах будет значительно выше. Относительная ценность продуктов питания - это отношение номинальных их цен к среднедушевому доходу населения. Относительная цена отражает
соотношение ценностей или предельных полезностей. Относительная цена мяса для покупателей разных регионов России выглядит по мясу
в расчете на 100 руб. среднедушевых доходов
следующим образом: по Москве - 0,48, по СанктПетербургу - 0,75, по Ивановской области - 1,69,
по Республике Калмыкии - 2,13, по России в
среднем - 1,004. Также существенно различается
относительная ценность продуктов питания по
странам мира. Она очень велика в развивающихся странах, что свидетельствует о высоком
уровне доли расходов населения на питание в
общей сумме их доходов, о низкой экономической и физической доступности продовольствия
для населения этих стран. В развитых государствах относительная ценность продуктов питания низкая. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на продукты питания в развивающихся и среднеразвитых странах существенно выше, чем в развитых
странах мира. Так, если в России в структуре
конечного потребления доля продуктов питания
составляет 29 %, то в Великобритании - 7 %,
Германии - 9 %, Франции - 10,7 %, США 6,2 %, Японии - 12,2 %. Это указывает на то,
что рынок розничной торговли продовольственными товарами в России еще не достиг точки
насыщения5. В развивающихся странах доля дохода, расходуемая на продукты питания, еще
выше. Так, в Бангладеш, Малави, Вьетнаме она
больше 60 %, в Гане, Пакистане, Таджикистане больше 70 %6.
За средними мировыми тенденциями к превышению предложения над спросом и тенденцией к понижению цен (см. рис. 1 и 3) скрываются существенные различия между развитыми,
среднеразвитыми и развивающимися странами.
Перепроизводство продовольствия в развитых
странах имеет место при высокой степени насыщенности потребностей в важнейших продуктах
питания. В ХХ в. на первой циклической волне
эволюции агропродовольственной конъюнктуры
в развитых странах потребности еще не были
полностью насыщенными (см. рис. 3 и табл. 2).
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Перепроизводство было относительным. Но уровень насыщения потребностей был довольно
высоким. С повышением насыщенности потребностей падает эластичность спроса на продовольствие. Неэластичный спрос перестает гибко реагировать на рыночные сигналы (доходные и ценовые). Замедляющийся рост спроса в почти
полностью насыщенном рынке начинает устойчиво отставать от роста предложения.
Производство (предложение) стало расти
быстрее по сравнению с ростом численности населения и ростом его спроса на продовольствие.
Во многом это обусловлено тем, что научно-техническая революция в ХХ в. охватила и сельское хозяйство. Кроме того, рост производства
был обусловлен и рядом факторов, связанных с
особенностями сельскохозяйственного производства и особенностями действия в этой сфере закона предложения продукции7. Спрос же на продовольствие в развитых странах рос медленно и
отставал от роста предложения из-за того, что
по мере роста насыщенности потребностей существенно понижалась его эластичность. В развивающихся странах он также рос медленно. Но
причины этого были другие. Спрос на продовольствие в данных странах рос медленно из-за
низкого и медленно растущего уровня доходов
населения.
Перепроизводство на первой и, особенно, на
второй циклической волне становится устойчивым и затяжным. Это вызывает тенденцию к
формированию рыночных цен на более низком
уровне по сравнению с ценой эффективного конкурентного равновесия, тенденцию к понижению этих цен. Затрудненность рыночного регулирования неэластичного спроса вызывает необходимость проведения государственной политики расширения спроса. Высокий уровень насыщения потребностей (в среднем полное насыщение потребностей) и абсолютный характер перепроизводства становятся особо характерными

для развитых стран на втором этапе (цикле) развития долгосрочной конъюнктуры агропродовольственного рынка (см. рис. 3). При переходе от
одного цикла к другому в 1970 - 1980-е гг. страны ЕС по основным видам агропродовольствия
превзошли рубеж 100 %-ной обеспеченности (см.
табл. 2).
В данной связи следует отметить и такую
закономерность развития рынка в странах ЕС,
как понижение и стагнация эластичности спроса
населения на продовольствие при переходе от
первого ко второму циклу долгосрочной конъюнктуры. Спрос в среднем достиг точки насыщения потребностей в продовольствии в соответствии с рациональными нормами потребления. Спрос стал почти полностью неэластичным.
Возможности же предложения и производства
продовольствия существенно расширились благодаря использованию достижений науки. Эта
тенденция является следствием действия закона
насыщения потребностей, и в конечном счете она
проявляется в понижении предельной полезности, а значит, при прочих равных условиях и в
падении относительной ценности и цены продовольственных благ. Длительная тенденция к понижению реального уровня мировых цен на агропродовольственном рынке в течение первого
и второго долгосрочных циклов в условиях более быстрого роста предложения по сравнению
со спросом проявлялась в понижении относительного уровня цен на продукцию фермеров по
отношению к ценам на покупаемую ими промышленную продукцию, т.е. в нарастании межотраслевого диспаритета цен. Так, в США с
1910 по 1995 г. цены на продукцию фермеров
повысились в 6 раз, а на ресурсы, которые покупают фермеры, в 15 раз8.
Вследствие такого диспаритета имела место
тенденция к понижению реальных цен более чем
в 2 раза. Это является дополнительным фактом,
подтверждающим вывод о длительной тенден-

Таблица 2. Самообеспеченность стран ЕС
основными продуктами питания*
Продукты
1973/74 1985/86 1989/90
Зерновые (без риса)
91
110
120
Сахар
91
123
128
Свежие овощи
94
107
106
Свежие фрукты (без цитрусовых)
82
87
85
Говядина и телятина
96
107
108
Свинина
100
102
104
Мясо птицы
102
105
105
* Отношение объема производства к внутреннему
потреблению, %.
Источник. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику: пер. с англ. СПб., 1995.
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ции к понижению цен на мировом агропродовольственном рынке вследствие опережающего
роста предложения по сравнению со спросом в
течение первой и второй долгосрочных циклических волн в ХХ в.
В развивающихся странах, несмотря на выявленные общие мировые тенденции к перепроизводству и понижению цен в ХХ в., конъюнктура агропродовольственного рынка отличается
от ситуации в странах с развитой экономикой.
Проблема превышения предложения над крайне
низким спросом, проблема относительного перепроизводства, здесь проявляется не так четко
и устойчиво. Обусловлено это, во-первых, тем,
что определенная доля продовольствия поступает в потребление, минуя рыночные отношения,
не принимая форму рыночного предложения, т.е.
хозяйства сельского населения в значительной
своей части носят натуральный характер. Во-вторых, даже если имеет место превышение предложения над спросом, оно происходит при очень
низкой степени насыщенности потребностей населения в продовольствии, при очень низком
спросе. Причиной низкого спроса и низкого
уровня потребления является низкий уровень
жизни населения, крайне низкие его доходы. В
отличие от развитых стран, в развивающихся
странах при низкой степени насыщенности потребностей населения в продовольствии спрос
населения на продукты питания является эластичным в зависимости от изменения уровня доходов и уровня цен. В этом заключается важнейшее отличие действия закона спроса на рынке продовольствия развивающихся стран по сравнению с развитыми. Данная закономерность является формой проявления закона насыщения
потребностей, и в конечном счете она проявляется в высокой предельной полезности, а значит, и в высокой относительной ценности и более высоком уровне относительной цены продовольственных благ в развивающихся странах.
Однако в ХХ в. и в развивающихся странах имела
место тенденция к понижению относительных
цен на продовольствие, что проявлялось в повышении в среднем уровня потребления продовольствия и сокращении численности голодающего населения в мире. В последние три десятилетия вплоть до мирового финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. численность голодающих в мире имела тенденцию к сокращению9.
Устойчивость и длительность тенденции к
понижению цен, вызванной тенденцией опережающего роста предложения в течение двух длительных долгосрочных циклических волн агропродовольственного рынка в ХХ в., давали ос-
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нование сделать вывод о несостоятельности мрачных прогнозов Мальтуса о мировой демографической и продовольственной катастрофе. Не подтверждаются как будто бы и выводы группы ученых под руководством Д.Л. Медоуза, которые
подготовили в 1972 г. первый доклад Римскому
клубу под названием “Пределы роста”10.
В модели Медоуза был сделан вывод о том,
что дальнейшее развитие общества на физически ограниченной планете Земля приведет человечество к катастрофе вследствие опережающего
роста спроса по сравнению с предложением. Сложившиеся тенденции в динамике конъюнктуры
мирового агропродовольственного рынка в ХХ в.
данный вывод не подтверждают. Однако начавшийся XXI в. характеризуется существенными
изменениями в динамике спроса, предложения
и цен на мировом рынке.
Период новой ценовой конъюнктуры
(начало XXI в.): тенденция к повышению цен
Как видно из рис. 1 и 2, сложившаяся в ХХ в.
тенденция к понижению цен сменилась в начале
XXI в. на тенденцию к их повышению. Такое
изменение ценовой конъюнктуры может свидетельствовать о начале новой циклической волны
(этапа) конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка (рис. 3). Вывод о смене трендов ценовой конъюнктуры на мировом агропродовольственном рынке подтверждается также
исследованиями ФАО11.
Изменение тренда мировых цен на продовольствие в начале ХХI в. вызвано различными
факторами. Среди эндогенных факторов важнейшим является изменение спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие. В рассмотренных выше особенностях продовольственного
рынка развивающихся стран (в низкой степени
насыщенности потребностей и высокой эластичности спроса по доходам) заложена потенциальная возможность существенных изменений ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке этих
государств, а также на мировом агропродовольственном рынке. Даже небольшое повышение
темпов экономического роста и уровня жизни
населения в развивающихся странах может вызвать существенное повышение высокоэластичного спроса на агропродовольственном рынке как
внутри этих стран, так и на мировом рынке. В
начале XXI в. этот фактор оказался одним из
важнейших факторов, который изменил длительную тенденцию цен к понижению.
Высокие темпы прироста производства в
Китае, Индии вызвали существенный рост среднедушевых доходов населения (рис. 4). ВНД на
душу населения в Китае увеличился с 1990 по
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Рис. 4. ВНД на душу населения в долларах по ППС
Ист очни к. Wo rl d Bank , GNI pe r cap ita, PPP. 201 1. URL: http: //
data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries.

2000 г. на 1540 долл., с 2000 по 2010 г. - на 5300 долл.
В Индии прирост ВНД на душу населения также
значительно увеличился в последнее десятилетие. Такой рост среднедушевых доходов при эластичном спросе вызывает и высокие темпы роста среднедушевого спроса. Повышение денежных доходов ведет не только к повышению общего спроса на продовольствие, но и к существенным изменениям в структуре спроса и потребления. Произошло увеличение спроса и потребления продукции животноводства, фруктов
и овощей. Рост потребления продукции животноводства вызвал рост спроса на корм для скота.
Для дополнительного производства 1 кг мяса
необходимо 6-8 кг зерна. В Китае потребление
мяса на душу населения увеличилось с 14,1 в
1980 г. до 30,9 кг в 2005 г.12 Китай импортировал в 2011 г. 5 млн. т зерна, 56 млн. т сои,
которая используется на корм скоту13.
В Китае и Индии проживает более третьей
части населения земного шара - около 2,5 млрд.
чел. Их совокупный спрос на продовольствие
резко увеличился за последние 10 лет. Рост совокупного спроса вызван не только ростом доходов и спроса на продовольствие в расчете на
человека, но и таким фактором, как высокие темпы прироста численности населения в этих странах. В Индии прирост численности населения
составил за последние 15 лет почти 260 млн. чел.,
в Китае -130 млн. чел. То есть почти 400 млн.

чел. в этих странах предъявили дополнительный
спрос на продовольствие. Таким образом, высокие темпы роста среднедушевых доходов и высокие темпы роста численности населения в Китае, Индии и ряде других развивающихся стран
явились важнейшим фактором резкого повышения совокупного спроса на мировом агропродовольственном рынке и значительного роста цен
на продовольствие.
Рост совокупного спроса и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье также был вызван новым для агропродовольственного рынка фактором, повышением спроса на
биотопливо. Повышение спроса на биотопливо
привело к резкому росту спроса на кукурузу и
растительное масло.
Существенное влияние на цены на продовольственном рынке стали оказывать финансовые спекулянты, сосредоточившие в своих руках
огромные денежные потоки. Огромные массы
избыточных денежных ресурсов направились на
скупку активов (фьючерсов) на товарно-сырьевых биржах, в том числе и на биржах сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Состязательная “игра” на фьючерсных сделках была
направлена на то, чтобы заработать на повышении и потом на последующем падении цен (в
кризисе).
На предыдущих этапах цены на фьючерсы
зависели от цен на бирже на базисный товар
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(например, зерно). В условиях образовавшихся
“финансовых пузырей” цена на фьючерс стала
определять цену на базисный товар, потому что
срочный рынок стал мощнее рынка реальных
товаров. Фьючерсные и форвардные сделки стали в десятки раз превышать сделки с поставкой
товара. Новое явление на мировом агропродовольственном рынке - это то, что на цены оказывают влияние не только эндогенные рыночные факторы, связанные с изменением спроса
потребителей и предложения со стороны производителей. Динамика мировых цен в значительной степени теперь зависит от финансового рынка, от “финансовых пузырей”. Они надувают
“пузыри” мировых продовольственных цен. Но
биржевые завышенные спекулятивные цены не
могут устойчиво превышать реальные потребительские. Поэтому после бурного роста следует
такое же бурное падение биржевых спекулятивно раздутых цен до уровня реальных цен. То
есть основной причиной резкого возрастания
волатильности цен является экзогенный финансово-спекулятивный фактор. В то же время падение цен после взрывного их роста не достигает минимальной точки, которая была до их повышения (см. рис. 3).
Рост минимального межволнового уровня
цен определяется влиянием факторов спроса и
предложения. Некоторые из них рассмотрены
выше. Среди множества других факторов исследователи выделяют природно-климатические,
которые вызывают колебания производства, предложения продукции по годам, соответственно,
вызывают и колебания цен.
Фактором среднесрочного плана являются
инвестиции, инвестиционные шоки. Они вызывают циклические колебания конъюнктуры агропродовольственного рынка в среднесрочном
периоде.
На современном этапе возможность роста
производства и предложения за счет экстенсивного использования дешевых природных ресурсов становится все более ограниченной. Это выступает фактором долгосрочного плана, влияющим на конъюнктуру агропродовольственного
рынка на третьей долгосрочной циклической волне в XXI в.
Производительные силы достигли такого
уровня развития, который является предельным
для ресурсных возможностей планеты, и их дальнейшая экспансия может нанести непоправимый
ущерб Земле и населяющему ее человечеству.
Сохраняются некоторые возможности расширения сельскохозяйственного производства в развивающихся странах и государствах СНГ путем
экстенсивного увеличения производства и по-
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вышения продуктивности земли. Но эти возможности не беспредельны. Проблему насыщения
быстрорастущего спроса за счет этого не решить.
В отличие от ХХ в., спрос будет расти быстрее
предложения. “Мы знаем, что спрос на продовольствие на нашей планете в первой половине
XXI века удвоится. Наполовину это будет связано с высокими темпами роста народонаселения,
наполовину - с растущими доходами жителей
многих развивающихся стран, что ведет к увеличению потребления продуктов питания”, - отмечает Харальд фон Вицке, возглавляющий международный “мозговой центр” под названием
Гумбольдтский форум по вопросам продовольствия и сельского хозяйства14.
Заключение
В хаотичной динамике цен на мировом агропродовольственном рынке довольно четко выявляются три этапа (три волны) долгосрочных
циклических колебаний конъюнктуры. Повышательная волна каждого долгосрочного этапа начинается с резкого возрастания волатильности
цен. В течение первых двух этапов, длившихся
с 1920-х гг. до конца прошлого столетия, наблюдалась тенденция к понижению реального уровня цен на анализируемом рынке вследствие опережающего роста предложения по сравнению с
ростом спроса. В начале XXI в. понижательная
направленность тренда мировых цен сменяется
повышательным трендом, тенденция опережающего роста предложения сменяется тенденцией
более быстрого роста спроса. Мировой агропродовольственный рынок характеризуется возрастающей волатильностью с нарастающим трендом.
Экстраполяция на будущее наметившихся
тенденций к более быстрому росту спроса по сравнению с предложением, к резкому повышению
цен позволяет сделать вывод о повышении вероятности осуществления мальтузианских прогнозов и прогнозов ученых римского клуба о
катастрофическом обострении в XXI в. глобальной продовольственной проблемы.
Чтобы не допустить такого развертывания
событий, необходимо принять действенные меры
по расширению на национальном и мировом
уровнях границы производственных возможностей мировой агропродовольственной экономики. Необходимо обеспечить рост предложения в
соответствии с растущими потребностями на основе перехода к индустриально-информационному и технотронно-биотехнологическому укладам технологического развития сельского. На
современном этапе необходимо остановить процесс разрушительного нарастания волатильности цен, приняв меры по следующим направле-
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ниям: совершенствование международных институтов торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем; формирование новой эффективной международной системы координации
уровня запасов; создание механизмов и институтов, которые смогут предотвратить негативные
последствия спекулятивных операций на фьючерсных рынках; совершенствование процессов
регулирования спроса и предложения на мировом и национальных агропродовольственных
рынках.
Кардинальные меры решения продовольственной проблемы связаны с реализацией возможностей человечества по переходу на качественно новый технологический уровень, на новые
нетрадиционные способы производства продуктов питания. Для этого технологическая революция в аграрной сфере экономики, ее технотронное содержание все более должны дополняться
развитием биотехнологий, нанотехнологий, гелиоэнергетики. От осуществления технологической
революции в агропродовольственной экономике
зависит возможность решения в будущем глобальной продовольственной проблемы. Только на
такой основе человечество сможет избежать катастрофического обострения проблемы продовольственной безопасности на Земле.
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На основе анализа субъектно-объектной структуры единичного отношения рыночного хозяйства определены место и роль экономических интересов субъектов трансакций, дана характеристика их экономической природы и предметного содержания. Определена специфика и особенности интереса как фактора сферы международной торговли.
Ключевые слова: экономический интерес, экономическое отношение, рыночная экономика, экономический субъект, трансакция, товар, деньги, обмен.

Характеристика экономической природы
интереса
В соответствии с Марксовым представлением
“элементарной клеточки” рыночного хозяйства, в
качестве которой выступают отношения товарноденежного обмена между субъектами экономической жизни, следует определиться с местом и функциональной ролью экономического интереса в субъектно-объектной структуре этих отношений.
Исследуя структуру единичных экономических
отношений, О.Ю. Мамедов охарактеризовал их
субъектную определенность, выделив и персонифицировав носителей соответствующих экономических интересов, а также идентифицировал экономическую природу объекта этих отношений - товара1.
Однако изучение указанных экономических
явлений и процессов с позиции проблематики данного исследования предполагает концентрацию внимания именно на анализе предметного содержания
и экономической природы интересов субъектов рыночного хозяйства.
В формате такого подхода следует отметить,
что именно диалектика взаимодействия разнонаправленных, но встречных интересов субъектов рыночной трансакции обусловливает необходимость и
возможность купли-продажи товара (услуги). Встречное движение интересов субъектов рыночной сделки генерирует энергетический потенциал экономического поведения участников трансакции, обеспечивает эффект их притяжения (экономического
магнетизма) друг к другу.
Поскольку участники рыночной трансакции
персонифицируют полярные позиции в структуре
отношений обмена (так как один их них представляет свой товар в относительной форме стоимости,
а другой - деньги как товар-эквивалент), то они
преследуют разные цели.
Действительно, владелец товара желает реализовать свой интерес через трансакцию рыночного
обмена, выручив в результате продажи денежный
эквивалент стоимости товара как одного из импе-

ративов общественных свойств. Другой же субъект
обмена реализует свой интерес через приобретение
товара, ценность которого для него заключается в
возможности использовать его потребительские
свойства (потребительную стоимость как другое императивное общественное свойство товара) для удовлетворения своих личных (или производственных)
потребностей.
В результате такой сделки диалектически разрешается базовое противоречие рыночного обмена:
осуществляется принцип единства противоположностей, результатом чего является эффект удовлетворения интересов каждого из субъектов трансакции, благодаря смене собственников товара и денег
вследствие встречного движения их эквивалентных
стоимостей. Так решается противоречие отчуждения товара и денег, разделенных экономическим
барьером присвоения их разными субъектами, имеющими разнонаправленные (встречно-направленные), но согласующиеся интересы во взаимном обмене ценностями - стоимостью и потребительной
стоимостью товара.
Действительно, владелец товара получил желаемую стоимость - эквивалент (в виде денег), а владелец денег получил ценную для него вещь - товар,
обладающий соответствующей потребительной стоимостью. Эту трансакцию можно представить в виде
следующей схемы (см. рисунок). Исходя из приведенной схемы, можно охарактеризовать экономический интерес в императивах рыночного хозяйства.
Экономический интерес - это форма персонифицированного выражения позиции субъекта экономического отношения, иными словами, экономический интерес всегда субъектно определен. Более того, именно экономический интерес определяет мотивацию рыночного поведения субъекта хозяйствования.
Экономический интерес имеет всегда и объектную определенность, т.е. он формируется у субъекта
по поводу какого-то объекта отношений. Им может
быть товар (вещь, услуга, технология, работа и т.д.)
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стоимость

(продать)

ТОВАР

Субъект трансакции
(продавец товара)

реализовать потребительную
стоимость
ДЕНЬГИ

Барьер экономического
граница-собственность

реализовать

отчуждения

Встречно-направленные интересы

(купить)
Субъект трансакции
(покупатель товара)

Рис. Эквивалентно-паритетный обмен и структура
встречно-направленных интересов
личного или производственно-потребительского
назначения.
Экономический интерес характеризуется векторностью. Как векторная величина он определяется: точкой приложения, направленностью и величиной. В качестве точки приложения выступает
персонифицированная деятельная энергия субъекта экономического отношения (иными словами, сам
участник трансакции). Ориентация вектора-интереса обусловлена целеполаганием рыночной сделки
и направлена на ее предмет (товар-деньги).
Величина вектора-интереса определяется ценностью для его носителя объекта рыночной трансакции и измеряется энергетикой движущего мотива в
его экономическом поведении.
Встречно-ориентированная направленность экономических интересов участников сделки формирует их противоречивое единство (поскольку реализация одного полярно представленного интереса
может быть достигнута только через удовлетворение интереса его контрагента благодаря эффекту
смены собственников товара и денег в ходе эквивалентно-паритетного обмена), которое получает разрешение в результате рыночной трансакции. При
этом чрезвычайно важным аспектом анализа экономического интереса субъекта рыночного хозяйства является его взаимосвязь с отношениями экономического присвоения и отчуждения. Экономическое присвоение товара, основанное на реализации интереса покупателя товара, обладающего определенной денежной суммой, эквивалентно и противоположно направленно процессу реализации интереса продавца товара в получении денег, отчуждаемых покупателем.

Экономические интересы
в сфере международного обмена
Встречно-направленное взаимодействие экономических интересов в эквивалентно-паритетном обмене и субъектно-объектной структуре
отношений рыночной экономики выступает интегрирующим началом, объединяющим субъектов трансакций, включает мотивацию их встречного движения в процессе рыночного обмена.
Представляется, что анализ экономического
интереса в системе субъектно-объектных отношений рыночного хозяйства страны целесообразно дополнить рассмотрением особенностей
проявления экономических интересов в международных торговых операциях в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
Для характеристики субъектной определенности внешнеэкономических трансакций целесообразно применение категории “внешнеэкономический интерес”, который также проявляется
в совершении сделки товарно-денежного обмена, но при некоторых отличных условиях, определяемых спецификой ее осуществления в международном экономическом пространстве.
Особенностью международного обмена является принадлежность его субъектов к экономическим системам различных государств, а также наличие различной валюты, совокупность
применяемых методов финансово-бюджетной и
таможенно-тарифной политики (государственное валютное, бюджетное, таможенное регулирование) и возможностей трансграничного перемещения факторов производства (труд и капитал).
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Следует отметить, что международный товарный и иной обмен выступает антологической
основой современных теорий мирохозяйственных связей, их ключевых концепций, характеризуясь рядом особенностей, влияющих на процесс возникновения, продвижения и реализации
встречно-направленных интересов субъектов
внешнеторговых отношений.
Изначально одной из важнейших особенностей экономических интересов, проявляющихся
в процессе международного обмена, с их имманентной, однозначно идентифицируемой чертой
“разнонациональной” принадлежности субъектов
международных экономических отношений, являлось определение места регистрации субъекта,
подпадающего при этом под правовую юрисдикцию соответствующего государства.
Исторически именно присутствие национального государства в его еще неопределенных, зарождающихся формах связывается в экономической теории с появлением международной торговли как таковой. В историческом контексте систематические исследования основ мировой торговли
появляются в Европе в эпоху меркантилизма (около XVI-XVIII вв.). Их суть сводится к выявлению
условий того, как должна быть устроена внешняя
торговля нации (государства). Тогда впервые был
поставлен вопрос о наличии “национального интереса” в процессе товарного обмена, т.е. о принципах, которые следует выполнять, проводить и соблюдать в международной торговле.
Господствующим концептуальным положением периода зарождения международной торговли выступила теория национального внешнеэкономического интереса, заключающаяся в том,
что каждой нации следует способствовать и содействовать увеличению объема собственного
экспорта в другие страны, ограничивая при этом
объем импорта из них.
К концу XVIII в. меркантилизм сменился
фритрейдерской концепцией регулирования
внешнеторговых отношений и национальных экономических интересов, которая утверждала, что
“в интересах как отдельной нации, так и всех
стран вместе допустить полную свободу торговли - просто позволить людям торговать так, как
они считают нужным”2. Однако при этом открытым оставался вопрос: в чем же состоит регулирование внешней торговли, какие факторы
являются доминирующими в формировании торговых структур, международного обмена?
В определении категории внешнеэкономического интереса классическое различие сторон процесса обмена (“субъект-субъект”) для выявления
участников сделки, разделенных национальными границами и национальными условиями регистрации хозяйствующих субъектов, представляется в определенной степени базовым, ключе-
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вым. На его определенность “накладываются”
прочие сущностные черты, связанные с валютно-финансовыми отношениями, обменом национальных валют, регулирующей функцией государства во внешней торговле, определением и
реализацией внешнеторговых национальных интересов.
Однако следует отметить, что в настоящее
время принадлежность субъектов рыночных отношений к экономической системе определенной страны, обусловленная национально-регистрационными формами и условиями, претерпевает глубокие сущностные изменения, вызванные глобализационными процессами.
Расширение числа структур, взаимосвязанных и пересекающихся отношениями собственности, общего и доверительного управления, владения и распоряжения, обусловливает формирование сети наднациональных экономических
структур (экономические союзы, торговые и таможенные зоны и союзы, зоны и территории
свободной торговли и т.д.). Это предопределяет
возможности существования территориально-национальной, но, по сути, пространственно распределенной структуры экономических субъектов, качественной характеристикой которых выступает трансфертно-обменная деятельность
транснациональных компаний, глобальных хозяйственных структур - субъектов международной торговли.
Международный обмен товарами в структуре субъектно-объектных отношений, реализация
встречно-направленных интересов формировались в исторической реальности становления государств в их ранних формах, восходящих к первым цивилизациям. Ограниченность данной
формы международного обмена преодолевается
в результате трансформации роли государства в
настоящее время.
Таким образом, развитие субъектно-объектных отношений рыночной экономики в эпоху
глобализации сохраняет в качестве общей, сквозной экономической категории экономический интерес - форму персонифицированного выражения позиции субъекта экономического отношения, усложняя и дополняя определенность
“субъектности” экономического интереса. Субъекты трансакции международного обмена сохраняют и расширяют встречно-направленные экономические интересы, опосредованных сопутствующими международным сделкам особенностями
(валютные, регулирующие действия со стороны
государства).
1
Мамедов О.Ю. Производственное отношение:
политико-экономическая модель. Ростов н/Д, 1997.
2
Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных
связей. М., 1992. С. 19.
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Госкорпорации как институт перехода
к экономике знаний
© 2012 А.Н. Саенко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: pekmos@gmail.com
Модернизационная перспектива развития России может иметь успех только на базе развития
экономики знаний, для чего есть исторические и культурные традиции, но отсутствуют или
недостаточно развиты соответствующие институты. Взять на себя функцию по преодолению
этого недостатка способны госкорпорации.
Ключевые слова: модернизация, экономика знаний, государственные корпорации.

Говоря о будущем российской экономики,
ее перспективах, большинство исследователей и
политических деятелей обращают внимание на
проблему доминирования ресурсодобывающих отраслей, ориентации экономики в целом на экспорт природных ресурсов и, следовательно, сильной ее зависимости от мировой сырьевой конъюнктуры. Такая ситуация подвергается критике,
конструктивная часть которой нацелена на поиск альтернативных вариантов развития. Однако не все из них выглядят достаточно привлекательно. В частности, справедливой критике подвергается как перспектива “догоняющего развития”, так и текущая монетарная политика “стерилизации” бюджетных доходов, обеспечивающая высокие процентные ставки заимствований
и отсутствие длинных кредитных денег, необходимых для решения инфраструктурных проблем.
Однако существует и более привлекательная
модернизационная перспектива, которая, на наш
взгляд, соответствует историческим и культурным традициям России. Речь идет о модернизации страны на основе экономики знаний.
Знания в виде технологий, ноу-хау, компьютерных программ и так далее являются благом,
потребитель которого получает решающие преимущества в виде постоянного, устойчивого экономического роста путем их самовоспроизводства, а затем и возрастания качества жизни населения, развития социальной сферы общества. Эти
идеи не являются новыми, однако проводившаяся в постсоветскую эпоху социально-экономическая политика делала крайне мало для развития экономики знаний. Более того, накопленный предшествующими поколениями интеллектуальный капитал деградировал с большой скоростью вместе с деградацией системы образования и институтами, обеспечивающими научные
исследования.
Данное положение должно быть изменено,
и для оптимизма есть определенные основания:

во-первых, в стране имеются достаточные
финансовые ресурсы для реализации крупных
проектов, нацеленных на развитие экономики
знаний (например, таких, как инновационный
анклав “Сколково”), а также есть понимание и
готовность руководства реализовывать политику, благоприятствующую росту экономики знаний;
во-вторых, несмотря на серьезные потери,
в стране сохранился достаточный научный потенциал, который при правильном стимулировании может дать желаемые результаты;
в-третьих, сохранился образовательный потенциал, который при адекватной политике со
стороны государства может обеспечить не только приостановку деградации системы образования, но и ее быстрый прогресс, что вполне соответствует национальным культурно-историческим
традициям и ожиданиям населения;
наконец, налицо также готовность (по крайней мере, декларируемая руководством страны)
бороться с коррупцией и монополизмом - абсолютными антагонистами экономики знаний.
Как видим, большинство ключей для становления и развития экономики знаний находится в руках государства. В этой связи наивно
надеяться, что экономика знаний вырастет спонтанно, под воздействием стихийных рыночных
сил и интересов: известный либеральный тезис,
что минимальное вмешательство государства
обеспечивает высокую производительность, адаптивность и инновационность экономики, подтверждается отнюдь не всегда, и в особенности
в России. В большинстве случаев на приватизированных предприятиях высокотехнологичных
отраслей не появился новый эффективный частный собственник, стратегически заинтересованный в развитии перспективных направлений деятельности, опирающихся на новые, прорывные
технологии, а остается собственник, интересующийся лишь краткосрочными проектами, при-
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носящими быструю прибыль, и активно освобождающийся от конструкторских бюро, научно-технических институтов и других подразделений, генерирующих знания, но не обеспечивающих немедленную финансовую отдачу. Таким образом, для создания предпосылок становления экономики знаний государство должно
обеспечить ряд институционных преобразований,
касающихся форм организации бизнеса и частно-государственного партнерства, правовых норм,
этических правил, новых культурных традиций
и других оснований, формирующих необходимые стереотипы поведения властей, организаций
и граждан, поддерживающих формирование экономики знаний.
К институциональным условиям, обеспечивающим развитие экономики знаний, относится
также создание условий для развития малого
бизнеса, устранение тарифных и таможенных ограничений, особенно для передвижения через
границы оборудования и материалов, направляемых для проведения научных исследований и
технологических разработок.
Развитость институциональных условий позволяет говорить о большем или меньшем уровне зрелости национальной инновационной системы, понимаемой как совокупность финансовых, правовых, социальных институтов, обеспечивающих возможности для развития инновационных процессов, тесно связанных с национальными традициями, привычными для общественных элит ценностями, укорененных в социально-политических и культурно-исторических особенностях страны. Именно уровень развития национальной инновационной системы определяет успех реализации потенциала развития
экономики знаний и одновременно с этим создает практически непреодолимые препятствия
для успешного копирования институциональных
систем, заимствованных из практик модернизационного развития других стран, хорошо себя
там проявивших.
Таким образом, становится ясным, что в силу
особенностей инфраструктурного и инвестиционного характера в деле становления и развития экономики знаний в нашей стране решающую роль
обречено играть государство, и средством для этого
становятся (или, по крайней мере, могут стать)
госкорпорации в качестве ключевого института
зарождения и роста экономики знаний.
Место и значение государственных корпораций в национальной экономике в последние
годы становятся предметом оживленных дискуссий. Свои суждения на эту тему высказали Президент РФ, Председатель Правительства, многие авторитетные ученые. Данные суждения не

однозначны: здесь можно встретить и энергичную поддержку этой новой формы организации
бизнеса, и однозначно негативные оценки, характеризующие госкорпорации как крайне неэффективную форму ведения хозяйственной деятельности, также и как неудачную организационно-правовую форму участия государства в отраслевых экономических процессах.
Если понимать под госкорпорациями крупные вертикально интегрированные компании со
стопроцентным или доминирующим государственным участием в капитале, а также созданные на основе передачи государством принадлежащих ему активов1, то легко обнаружить, что
большинство из них относится к отраслям, наиболее восприимчивым к генерации и росту знаний.
Так, созданная в 2006 г. Указом Президента
РФ в форме открытого акционерного общества
Объединенная авиастроительная корпорация
предназначалась для сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса России с целью обеспечения безопасности и обороноспособности государства путем концентрации интеллектуальных,
производственных и финансовых ресурсов для
реализации перспективных программ создания
авиационной техники.
Миссия госкорпорации “Ростехнологии”
(2007) состояла в содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем привлечения инвестиций и организации работы различных отраслей промышленности.
Российская госкорпорация нанотехнологий,
созданная также в 2007 г. для содействия развитию и внедрению передовых наукоемких производств, реализации проектов в области нанотехнологий и создания инновационной инфраструктуры в этой сфере, также призвана способствовать масштабным инновационным процессам и
интенсивному росту в отраслях промышленности, опирающихся на новейшие научные разработки, преимущественно отечественного происхождения.
Миссия госкорпорации “Росатом”, созданной специальным Федеральным законом от
1 декабря 2007 г.
317-ФЗ, определялась как
проведение государственной политики в области
атомной энергетики, управление государственным имуществом в области использования атомной энергии, развития и безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов,
обеспечение ядерной и радиационной безопасности, развития атомной науки и техники.
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Представленные выше цели госкорпораций,
определенные при их создании, были признаны
содействовать фундаментальным и прикладным
исследованиям, разработке, производству высокотехнологичной промышленной продукции, т.е.
существенным образом развернуть важнейшие
отрасли лицом к экономике знаний, но и также
“собрать формально принадлежащие государству
разрозненно управляемее активы, зачастую потерявшие связь с научными и конструкторскими
центрами”2.
Такие организационные меры позволили создать базу для инновационного развития отрасли. Причем наибольшего успеха в этом направлении удается достигать госкорпорациям, в максимальной степени монополизирующим отрасль
своей принадлежности.
Хороший пример в данном отношении представляет “Росатом”, объединяющий в своем лице
всю производственную и сбытовую вертикаль от добычи и обогащения урановой руды и производства топливных элементов до утилизации
и переработки радиоактивных отходов, где на
каждом уровне в цепочке создания ценности используются знания (ноу-хау), составляющие интеллектуальный капитал компании.
Концептуально экономика знаний реализуется на базе “технологических платформ”. В настоящее время Правительственной комиссией по
высоким технологиям и инновациям утверждено свыше двадцати таких платформ, большинство из которых имеет самое непосредственное
отношение к миссии и программам деятельности госкорпораций3. Такая платформа представляет собой концепцию, предполагающую создание условий для взаимодействия государственных органов, науки, бизнеса, потребителей по
проблемам модернизации и научно-технического развития в рамках отдельных технологических направлений. Задача платформы - обеспечить коммуникацию, взаимодействие множества
ученых из организаций и учреждений, разбросанных по всей стране (а то и по миру) в рамках
достижения определенной научно-практической
цели. Так, например, новой технологической
платформой для российской атомной отрасли
является задача создания замкнутого ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ) с реакторными установками на быстрых нейтронах, которая позволит существенно расширить ресурсную базу производства энергии на АЭС, в настоящее время
ориентированной исключительно на использование урана-235. Другая технологическая платформа, формирующаяся в этой отрасли, - развитие натриевой технологии в реакторостроении
(БН-реакторы), потенциально обеспечивающей

улучшение технико-экономических показателей
АЭС4.
Решение таких масштабных задач требует
концентрации не только материальных и финансовых ресурсов, но и знаний, которые в данном
случае будут выступать как интеллектуальный
капитал. Оптимальным же способом объединения и координации использования ресурсов для
решения подобных задач является госкорпорация, объединяющая большое количество производственных, исследовательских, маркетинговых
и иных организаций и направляющая их усилия
на решение задач, поставленных в рамках технологических платформ.
Госкорпорации являются также удачным
средством для развития государственно-частного партнерства, выступая, по сути, сетевыми
структурами, допускающими модификацию и
расширение состава сети. Такими новыми элементами сети могут быть вновь созданные научные коллективы, предприятия малого бизнеса,
специализирующиеся на решении частных, узкопрофильных задач.
Критики госкорпораций как экономического института и формы организации бизнеса справедливо отмечают его недостатки: во-первых,
отсутствуют на уровне законодательства правила
использования переданных корпорациям бюджетных средств, равно как и правила распределения
их между проектами; во-вторых, созданные для
госкорпораций исключительно комфортные условия деятельности выключают их из конкурентной борьбы, последствия чего известны; в-третьих, для корпораций упрощена отчетность, они
не обязаны представлять в госорганы отчеты о
финансовой деятельности; в-четвертых, отсутствуют механизмы контроля их деятельности, а
требования к раскрытию информации менее жесткие, чем для остальных компаний. Наконец,
охват госкорпорациями отраслей народного хозяйства создает им монопольное положение со
всеми вытекающими последствиями.
Приведенный список можно продолжить,
однако это не изменяет следующих за ним выводов: доминирует позиция, что преодолеть эти
недостатки можно через немедленную приватизацию госкорпораций, через акционирование.
Однако тем самым декларируется отказ от главного предназначения, миссии госкорпораций “втянуть” соответствующую отрасль в экономику знаний. Кроме того, неизбежные при акционировании реорганизации, перераспределения
ресурсов, полномочий, компетенций и так далее
приведут к резкому снижению эффективности
работы компаний, что непозволительно в условиях дефицита времени, отпущенного на попытку
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осуществления технологического рывка к “новой экономике”.
На наш взгляд, повышение эффективности
работы госкорпораций и выполнение их миссии
в масштабах национальной экономики в целом
возможно путем поэтапного устранения проблем
и недостатков, препятствующих их эффективной работе. Это будет означать:
 во-первых, ликвидацию искусственно созданных преференций, выводящих госкорпорации за поле конкурентной борьбы, что является
непростой задачей, так как одновременно требуется усиление их господдержки с целью все более полного исполнения ими общественно важных функций, о которых речь шла выше;
 во-вторых, борьбу с коррупцией, создание
системы жесткого контроля за стоимостью и качеством строительства, за ценами при госзакупках, обязательное предварительное публичное
обсуждение формата государственной закупки и
стартовой цены, в случае, когда, как предлагает
В.В. Путин, закупка превышает 1 млрд. руб.5;
 в-третьих, создание понятной, прозрачной
системы контроля деятельности компаний и законодательного возложения ответственности за
эту процедуру на Счетную палату;
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 в-четвертых, обеспечение руководства госкорпораций высококомпетентным в инновационном бизнесе топ-менеджментом и определение в качестве важнейшего приоритета их деятельности ее инновационного характера и роли
в создании новой экономики; наконец, ликвидация конфликта интересов, возникающего из
присутствия в наблюдательных советах госкорпораций высокопоставленных государственных
чиновников.
1
Моляков А.Ю. Модернизация государственного управления в России на основе госкорпораций
// Экон. науки. 2009. 11 (60). С. 24.
2
Колесник И.Ю., Сулакшин С.С. Крупнейшие
российские компании. Эволюция и проблемы. М.,
2009. С. 34.
3
Перечень технологических платформ, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям. URL: http://
mrgr.org/tp.
4
Дубровцев Д.Г Атомная энергетика как “опорная точка” инновационного развития экономики
России // Экон. науки. 2012. 1 (86). С. 36.
5
Путин В.В. Нам нужна новая экономика //
Ведомости. 2012. 30 янв. ( 15).
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Рассматриваются теоретические вопросы формирования национальной теории государства во
взглядах представителей славянофилов. Методологический анализ теории “живого государства”
славянофилов основан на соборно-феноменологической парадигме. Автор обращается к проблеме цивилизационной специфичности российского государственного устройства.
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соборно-феноменологическая парадигма, светская соборность.

2) противопоставление Российского государства и западного государства.
Особенности авторского исследования идей
славянофилов отражены на рисунке.
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В современных условиях глобального изменения мирового экономического и политического устройства встает вопрос национального государства, вопрос повышенной теоретической
сложности. Его постановка содержит ряд аспектов: экономической независимости и безопасности, социального устройства и, конечно, национальной идеи и политической идеологии. Искать ответы на насущные вопросы следует не
только в современных общественных процессах,
но и в историческом наследии российской экономической науки, в частности в самобытных
идеях славянофилов.
Исследованию социально-философской мысли славянофильства посвящено большое количество трудов. Однако теории государства уделено недостаточно внимания, поскольку данная
тема редко рассматривается самостоятельно. Экономических разработок теории государства славянофилов практически не проводилось. Эта
проблема затрагивалась вскользь в процессе обращения ко всему научному наследию славянофильства. Тем более нет целостного анализа славянофильской теории государства. Поэтому возникает потребность в восполнении данного пробела. Относительно теории государства общепринятой позицией славянофилов является противопоставление государства и общества, представление их как двух противостоящих друг другу
начал. И все-таки их взгляды на взаимоотношения государства и общества не ограничиваются
простым их противопоставлением.
Следует акцентировать внимание на двух
основных идеях в теории государства в работах
А.С. Хомякова, И.В. и П.В. Киреевских, К.С. и
И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина:
1) противопоставление земли (общества) и
государства, как внутренней и внешней правды;

Рис. Основные проблемы теории государства
славянофилов
Из вышеперечисленных идей, как показало
время, вытекали ответы на главные вопросы экономической национальной теории государства.
Славянофилы выявили ряд проблем, которые актуальны и сегодня:
роль государства в обществе и в экономике, развитие способов взаимодействия общества
и государства;
определение функций, которые должно брать
на себя государство в обществе и экономике;
установление границ государственного хозяйства и размеров бюрократического аппарата;
развитие инструментов государственного регулирования общественных и экономических процессов.
Из указанных выше позиций славянофилы
уделяли особое внимание проблематике роли го-
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сударства в экономике и специфике национального регулирования экономических процессов.
Славянофильская социальная концепция четко выделяет и различает государство и “землю” общество. Под обществом, или “землей”, они
понимали “неопределенное и мирное состояние
народа”, или “душу народа”. Во взаимоотношениях государства и общества, как базовых институтов, акцент смещен на общество и его доминанту. Государство для славянофилов вторично и в историческом времени преходяще. Наиболее четко идею взаимоотношений общества и
государства выразил исследователь славянофильства Н. Бердяев. “Славянофильство не государственная идеология, а общественная”, - писал
он. Хомяков, как и все славянофилы, не только
не государственник, но даже антигосударственник. Идея живого общественного организма, а
не мертвого государственного механизма, лежит
в основе славянофильской социальной философии. Герой славянофильской общественности народ”.
По учению славянофилов, “голос земли Русской не может быть услышан и узнан по арифметическому подсчету голосов, это - голос соборный, а не сборный, органический, а не механический. К соборному голосу земли царь должен прислушиваться, в согласии с ним править”.
Отношения между земщиной и царем “не юридические, не формальные, а патриархальные и
органические. Петербургский период русской
истории, с его бюрократизмом и абсолютизмом,
отрицает земщину, не считается с нею. В этом
зло русской жизни”1. Хомяков отрицательно относился к сословному строю, к дворянским привилегиям и дворянской идеологии. Хомяков - народник и демократ. Таким образом, в славянофильской концепции государство и общество два институциональных элемента, которые противостоят и в то же время взаимодействуют друг
с другом. Способ взаимодействия описывается и
трактуется исследователями славянофильства поразному. С одной стороны, распространенной
точкой зрения является наличие жесткого противостояния и несовместимости интересов этих
двух институтов. Н. Бердяев считал, что славянофильская концепция русской истории не объясняет образования огромной империи.
С другой стороны, глубокое изучение идей
славянофильства подводит исследователей к пониманию того, что славянофилы пытались соединить два института - государство и общество, показать их гармонию. К. Аксаков писал,
что “православное дело и совершаться должно
нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы”. Славянофилы хотели “доб-

ровольности, свободы и мира” во взаимоотношениях между государством и обществом. “Славянофильское обоснование государственности
очень своеобразно, - отмечал Бердяев, основано
на народном избрании и народном доверии. У
славянофилов идея единоначалия не государственная, а народная. Она ничего общего не имеет с империализмом, и славянофилы резко противополагают свое самодержавие западному абсолютизму. Власть, с точки зрения славянофилов, не право, а тягота, бремя. Никто не имеет
права властвовать, но есть один человек, который обязан нести тяжелое бремя власти… Народу нужна лишь свобода духа, свобода думы, совести, слова”2.
Регуляторы общественной жизни видятся
славянофилам во внутренних нравственных ограничителях, создаваемых традициями культуры общества. Очень точную характеристику дает
российский мыслитель Г. Флоровский: “Если для
человеческого поведения единственным и решающим регулятивом служит интуитивно им воспринимаемая норма религиозного или нравственного закона, которая непосредственно внушает
образ действования в каждом отдельном случае, то сама собою отпадает юридическая регламентация жизни общеобязательными законами и
постановлениями”3.
Современный исследователь славянофильства И.Д. Осипов указывает на идею “живого
государства”, основанную на гармоничном взаимодействии с обществом. Он предлагает следующую формулу этого взаимодействия: “живое
государство - самоуправление плюс верховная
власть”. Осипов, трактуя теорию государства славянофилов, утверждает: “Русский народ способен к инициативе. Он способен к самодеятельности, к свободе, - не надо его понукать, не
надо его заставлять, - он может сам работать в
случае, если ему предоставлена настоящая свобода, где он может увидеть результат этой свободы, а не форму. И когда этот результат виден,
то тогда, конечно, видна и цель самой свободы,
то есть свобода безрезультативная не имеет никакого смысла для них”4.
И.В. Днепровская отмечает сложность понимания взаимоотношения государства и общества исследователями теории славянофилов. Она
пишет: “Практически все исследователи принимают за исходную точку политического учения
славянофилов его этическую направленность. Но
нравственность применительно к славянофильским концепциям рассматривается современными комментаторами как водораздел между обществом и государством, политикой и социальностью. Такая интерпретация славянофильских
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взглядов искажает их позицию и ведет к незаслуженным упрекам в противоречии между их
теоретическими исканиями, якобы отвергающими политику как безнравственную деятельность,
и их практическим участием в политической
жизни. Напротив… не отвержение политических
форм организации общества было содержанием
их философии, а поиск “нравственных начал”,
которыми государства освящаются”5.
Заслуживает вн иман ия ут ве ржде ние
И.В. Днепровской о том, что Хомяков сожалеет
“об утрате государством святости, с одной стороны, и с другой - об отсутствии государственного начала в нашей древности”. Именно отсутствием государственного начала объясняет он подавленность “всего доброго в жизни частной, в
судопроизводстве, в отношении людей между собой”. Важно отметить, что “не государством, а
именно его отсутствием подавлено все доброе,
что вряд ли было возможно, если государство
есть зло”. Днепровская убедительно показывает,
что “из рассуждений Хомякова следует, что не
государство вообще, а государство, утратившее
святость, есть ложь. Государство для него не
просто необходимое зло, а выражение достигнутого обществом уровня нравственности. Понимание Хомяковым политических форм организации общества исторично”6.
Методология теории государства соответствует специфичности ее онтологии. Разработанная
методология позволяет адекватно рассмотреть
инструменты, объекты и цели государственного
регулирования, которые являются основными
понятиями в теории государства. Славянофилы
выработали свой методологический подход, но
понимание его пришло гораздо позже. Как нам
представляется, можно выделить два этапа осмысления научного вклада славянофилов в развитие нового методологического подхода.
Первый этап - рубеж XIX-ХХ вв. Он связан
с именами таких мыслителей, как Н.А. Бердяев,
Г.В. Флоровский, Н.В. Устрялов, С.Л. Франк,
С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев. Позитивным шагом
вперед в их исследовании концепции славянофилов стало снятие с последних ярлыка консерваторов, беспочвенных романтиков. Однако у них остался важный ограничитель в восприятии методологии славянофилов - исключительно религиозный характер идей славянофилов, видение
сквозь призму православной веры, а значит, цивилизационная узость идей славянофилов.
Второй этап в изучении методологии славянофилов обозначился на рубеже ХХ-XXI вв.
Сильной стороной стало изучение общенаучных
подходов в методологии славянофилов, уход от
специфически религиозных, православных по-

стулатов. Ограничителем остались противопоставление методологии славянофилов другим научным методам, оценка методологии славянофилов как истинно научной, верной, в отличие от
других методов. Среди исследователей методологии российской науки и славянофильства можно отметить С.С. Хоружего, И.А. Есаулова,
А.С. Холодного, А.И. Субетто, С.И. Орехова.
Понимание методологии славянофильства
возможно с точки зрения “большого времени”
существования российской культуры. Следует
полностью согласиться с мыслью И.Е. Есаулова: “Многие идеи Хомякова находятся не позади нас, а впереди нас, как и вообще идеи первого ряда мыслителей “славянофильской” (национальной) ориентации. Парадоксальным образом
в XXI в. многие их положения - в том числе и
учение о соборности - обретают более понятный
актуальный смысл, становятся более значимыми
для нашего Отечества, нежели в период “малого
времени” земной жизни Хомякова и его соратников”7.
Современный исследователь славянофильства
В.И. Холодный предлагает наряду с эмпирической парадигмой и рационалистической выделять
в науке соборно-феноменологическую парадигму.
В его классификации эмпирическая и рационалистическая парадигмы отражают субъектнообъектную реальность мира, что соответствует
методологическому подходу в натурцентристской
метапарадигме. В отличие от них, соборно-феноменологическая парадигма отражает мир человеческого бытия, его самопонимания, “человеческий вариант Вечности”. В.И. Холодный
пишет: “Иррационализм, и прежде всего современный экзистенциализм, - это частное протестное проявление соборно-феноменологического
понимания”. Соборная феноменология - это
“культура иррационального универсального понимания, от которой отчуждены эмпирическая
и рационалистическая парадигмы”8.
Методологический подход славянофильства
является надрелигиозным, научным и универсальным. Их методологические принципы следует
рассматривать в аспекте научных приемов метапарадигмы культурцентризма. Методологическую
сущность соборно-феноменологической парадигмы Холодный формулирует как “секулярное толкование соборности как субстанции человеческого существования, как иррационального духовно-целостного самопонимания, интегрирующего в себе архетипический ценностный опыт и
ориентирующего людей на свободное всечеловеческое единение”9. Таким образом, он характеризует методологию славянофильства как “универсальное понимание”.
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Соборность является центральной онтологической и методологической единицей концепции
славянофильства. Среди современных исследователей складывается понимание ее не как общественного устройства (община) и черт эмпирического бытия (коллективизм), а как глубокой
философско-методологической характеристики
всечеловеческого бытия.
Формой проявления соборности в нынешних условиях можно считать интернет-сообщество. С.И. Орехов отмечает: “Светская соборность представлена в виде функционирования
глобальной сети Internet. В ней представлена
модель соборного человека, или Internet-соборность, которая обретает вполне конкретные черты: происходит трансформация представлений от абстрактных разговоров о ней к конкретным
программам и действиям, ибо Internet становится новой средой обитания человека”10.
Трудно согласиться с мнением И.А. Есаулова о том, что задача “построения правового общества в России, принципиально отчужденного
от православных русских корней… является в
такой же степени насилием над русским сознанием, как и провозглашаемая ранее задача построения общества коммунистического: то и другое - типичные продукты утопического мышления”11.
С нашей точки зрения, различные механизмы общественного и государственного регулирования - экономический, правовой, идеологический - присутствуют в каждой цивилизации
как взаимообусловленные. Проблема должна рассматриваться не как вытеснение и замена одного
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механизма регулирования другим, а как взаимодополнение методов при доминанте одного или
нескольких. Именно проблема доминирования
является ключом к поиску ответа на цивилизационную специфичность государственного устройства и регулирования.
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Современное состояние лесного комплекса России требует структурных изменений. Основными аспектами развития должны стать экономические, экологические и социальные. Реализация
комплексных мероприятий в этих сферах будет способствовать конкурентоспособности и эффективности лесного сектора и, как следствие, улучшению качества жизни человека.
Ключевые слова: лесной комплекс, экологический, экономический, социальный аспекты, инвестиции в “человеческий капитал”, окружающая среда, комплексная оценка, подходы к проблеме
качества жизни.

Развитие общественных отношений в современном мире привело к переосмыслению сложившихся критериев оценки качества жизни человека. Качество жизни (англ. - quality of life,
сокр. - QOL; нем. - Lebensqualitat, сокр. LQ) категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы личности каждого человека. Под качеством жизни в
современном аспекте понимается комплексная характеристика социально-экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факторов и условий существования личности, положения человека в обществе1.
Цель данного исследования состоит в том,
чтобы представить комплексный научный подход, основанный на предшествующих исследованиях изучения качества жизни человека. Понимание проблем, методов решения, анализ и
прогнозирование различных объектов, в том числе качества жизни, ведут к наиболее быстрому
разрешению исследуемых вопросов. Очевидно,
в результате решения заявленной проблемы профессионалы смогут более эффективно использовать научные знания в комплексной оценке
качества жизни человека.
Кроме того, в современном обществе наблюдаются уже и потребности, и требования более
эффективных способов улучшения качества жизни. Таким образом, для формирования комплексной научной стратегии улучшения качества жизни человека необходимо понимать фундаментальные проблемы и видеть перспективы, которые
формируют проблему качества жизни как одну
из центральных для научного сообщества. Вместе с тем отсутствие обоснованных научных подходов к анализу проблем качества жизни, неве-

дение перспектив не позволит составить стратегию движения вперед. В современных условиях
в обществе не только говорится, но и требуется
улучшение жизни именно в терминах качества
жизни2.
Концепция качества жизни - это современное продолжение интеллектуальных поисков, начатых Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским, которые ввели в научный обиход понятие
“ноосфера”, ставшее сегодня одной из ключевых категорий словаря по социально-экономической статистике: “Ноосфера - сфера разумно
организованного взаимодействия общества и природы. Биосфера превращается в ноосферу при
целенаправленной деятельности человечества
путем реализации мер по рациональному природопользованию”.
По мнению специалистов, взаимодействие
общества с природой всегда отражается на экономике, культуре, нравственной атмосфере общества и, как следствие, закономерно отразится
на политике. Предполагается, что человек существует на пересечении трех сфер: экологической,
экономической и социальной (рис. 1). Чем силь-

Рис. 1. Экономико-социально-экологическая сфера
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нее они сближаются, тем большее пространство
имеет человечество для своего развития, и, напротив, чем дальше расходятся, тем пространство меньше3.
Необходимо подчеркнуть, что в концепцию
качества жизни, принятую в постиндустриальных
обществах, включены ограничения на удовлетворение потребностей людей, обеспечивающие гармоничное развитие. К таким ограничениям относятся: охрана окружающей среды; забота о безопасности производств и продукции; поддержание ресурсного потенциала страны4. Наряду с этими важными задачами в концепции качества жизни провозглашаются: обеспечение физического и морального
здоровья общества; расширение употребления населением экологически чистых продуктов и т.д.
При определении стратегических приоритетов развития страны в целом и отдельных территорий приходит понимание необходимости
ориентироваться на потребности человека, его
интересы и мнение. Одним из важнейших факторов при этом выступает политический. При
демократическом режиме и выборности чиновников различного уровня становится невозможным обходить стороной проблемы общества в
целом и отдельных индивидов в частности. Дополнительным стимулом в развитии внимания к
человеку является следующий косвенно-опосредованный момент: вследствие высокого уровня
решения проблем общества растет его производительность труда, а следовательно, и производимый в отдельно взятом регионе валовой продукт. Конкуренция между регионами и стремление их руководителей максимально повысить
собственный и региональный рейтинг приводят
ко все большему уделению внимания к проблемам общества. В связи с этим возрастает роль
социума в социально-экономическом развитии5.

Социально-экономическое развитие является управляемым процессом качественного изменения социальной и экономической сфер, не
ухудшающим состояние среды обитания и приводящим к улучшению качества жизни.
Анализ источников показывает, что к проблеме качества жизни можно отнести, по меньшей мере, следующие тринадцать критериев оценки, рассматривающие, соответственно: 1) социологический - закономерности развития и функционирования общества; 2) экономический - рациональное хозяйствование; 3) экологический взаимодействие животного и растительного мира;
4) демографический - численность народонаселения; 5) культурологический - совокупность
материальных и духовных ценностей, созданных
человеком; 6) политический - проблемы внутренней политики и международных отношений;
7) медицинский - задачи сохранения здоровья
человека; 8) социально-психологический - общественно-душевный склад; 9) философский подразумевает глубокомысленный подход;
10) компаративистский - сравнительно-исторический подход; 11-13) религиозный, рекреационный
и аксиологический - качество жизни, соответственно, с теологической точки зрения, восстановления физических и моральных сил человека
и ценностных ориентаций человека (рис. 2).
Предлагаемые критерии характеризуют человеческое развитие с точки зрения возможностей расширения выбора. Человеческий потенциал является основой экономического успеха. Тем
не менее для достижения последнего необходимо сочетание значительного количества факторов, основа которых - это умение данный потенциал реализовать6.
С начала 70-х гг. ХХ в. в развитых странах
мира наступила новая фаза развития производи-
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тельных сил. Именно человеческих производительных сил, когда в процессе производства на
первом месте выступают знание, ответственность,
духовный и нравственный потенциал. Аналогичные процессы происходят практически во всех
областях экономического и научного знания. Так,
формируются и внедряются в жизнь новые концепции, связанные с ролью отдельно взятого
индивида или их объединения (концепции социальных маркетинга и менеджмента), происходит объединение научных знаний и формирование новых дисциплин (социальные философия,
экономика и т.п.), а также множество других
процессов, связанных с развитием роли человека и его качеств7.
Важное значение приобрела проблема качественных критериев успеха, как аксиологическая
проблема выбора будущего, связанная с вопросами качества жизни и возможностями развития
человека. Культура, система ценностей общества
становятся закономерным фактором экономического успеха. Наглядным примером таких проявлений могут считаться Япония и Китай и их
экономическое развитие за последние полвека.
В. Хесле и Н.В. Островский отмечают, что
для оценки новой экономической рациональности можно применить систему показателей, включающих социальные, экономические, психологические, этические характеристики: продолжительность жизни, образование, здоровье населения и
др. В систему оценок целесообразно также включить гармонию человека с самим собой и окружающим миром (первый принцип экономики
природопользования - “принцип примата природы”). Соизмерение всех этих компонентов представляет собой новую и важную методологическую проблему, и в настоящее время в данном
направлении ведутся серьезные исследования.
Доступным способом оценки факторов экономического прогресса является разработка комплекса социальных эколого-экономических индикаторов, которые можно рассматривать как элементы показателя качества жизни. По мнению
известного специалиста в области проблем качества жизни профессора А. Барышевой, социальные индикаторы можно определить как элементы агрегированного показателя качества жизни. Так, индекс качества жизни включает более
200 составляющих.
В данной связи представляется, что социальные индикаторы характеризуют человеческое
развитие с точки зрения возможностей расширенного выбора. Как наиболее важные, выделим
четыре индикатора: продолжительность жизни,
состояние здоровья человека, образование и возможность доступа к ресурсам. Отдельно следует

сказать, что здоровье человека - это главные
инвестиции будущего. Инвестиции в сохранение здоровья (“стандарт качества жизни”), так
же как и инвестиции в образование, в течение
определенного времени дают эффект и в денежной, и в психологической форме. Этот эффект
обусловлен снижением смертности, нетрудоспособности и заболеваемости. Как показали исследования, рост доходов населения и увеличение
национального дохода в результате снижения
смертности и удлинения трудовой жизни человека весьма значительны. Очевидно, сокращение
заболеваемости, улучшение здоровья населения как
увеличивают производительность труда, так и
улучшают психологическое состояние, хотя этот
последний результат труднее всего измерить. В
целом, экономический эффект инвестиций в охрану здоровья выражается в основном в количестве, а не в качестве трудовых затрат.
На основе сопоставления исследований затраты в области здравоохранения в значительной
степени можно отнести к “истинным” инвестициям. Однако некоторые медицинские расходы,
удовлетворяя текущие потребности, не дают долгосрочного эффекта. Следствием этого стало то,
что специалистами в данной области за инвестиции принимается половина расходов в сфере
здравоохранения8.
Кроме того, ведущее место в концепции качества жизни занимают научно-технический прогресс (НТП) и его влияние на образ жизни человека, экологическая и демографическая проблемы, вопросы демократии, свободы прав человека, т.е. действительно значимые, глобальные проблемы современности. Существенные разногласия заключаются лишь при квалификации
характера воздействия техники и технологии на
качество жизни: у одних складывается оптимистический взгляд на технику, так как она имеет
позитивный характер удовлетворения жизненных
условий, у других - существует противоположное мнение.
Например, западные теоретики Г. Кан,
К. Боулдинг, Дж. Гэлбрейт, З. Бжезинский,
Д. Белл, Ж. Фурастье и другие считают, что рост
технической базы - явление, достойное восхищения и максимального способствования к внедрению и расширению.
Д. Белл в книге “Приход постиндустриального общества” утверждает, что формирование
нового качества жизни определяется знанием,
наукой.
Э. Фромм защищает такую же позицию, с
той лишь разницей, что вместо знания как стратегического средства установления качества жизни
он выдвигает технотронику. “Под воздействием
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техники, а точнее, электроники, - пишет он, третья революция вносит изменения в основные
формы общественного устройства и ценности
американского общества”. Фромм выдвигает человека в центр координатной системы своей теории, а техника, по его рассуждению, должна
подчиняться человеку. Он совершенно справедлив в своей системе: человек - техника - качество жизни.
Американский социолог В.С. Библер в своей книге “Неэкономичность роста” писал, что
качество жизни зависит от сочетания экономических и неэкономических факторов общественного развития, первые из которых негативно сказываются на жизни человека. Вторые же играют
важнейшую роль в формировании качества жизни. Он писал: “Мы не можем прикрепить этикетку с ценой на мир, традиции, спокойствие
или беспокойство, на страх, шум, новизну или
неприглядность”, потому что экономические
факторы, в том числе труд, стандартизируют человека, разрушают качество жизни.
Очевидно, НТР порождает возможности для
покорения и эксплуатации сил природы, а вместе с тем и для ее загрязнения и разрушения. Она
ускоряет индустриальную деятельность человека, придает ей глобальный характер. Многие государства мира стоят на пути интенсивного промышленного развития. По некоторым данным,
общий объем продукции в развитых странах удваивается каждые пятнадцать лет, соответственно, пропорционально увеличивается и количество отходов, засоряющих природную среду и
неблагоприятно влияющих на качество жизни
человека.
В России на государственном уровне к проблеме государственного регулирования качества
жизни населения обратились в 1998 г. Министерством науки, промышленности и техноло-

гий РФ была инициирована программа научноисследовательских работ по конкретизации концепции качества жизни применительно к российским условиям. Головным исполнителем был
определен Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ).
Работа проводилась с 1998 по 2006 г. В 2000 г.
была подготовлена базовая концепция, изложенная в трудах “Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования” и “Методика оценки качества жизни” авторов Л.А. Кузьмичева,
М.Ф. Федорова, Е.Е. Задесенца. Эти документы
были разосланы руководителям большинства регионов страны. В последующие годы осуществлялись развитие базовой концепции, конкретизация и апробация методики оценки.
На основе обобщения литературных источников и, согласно перечисленным критериям,
среди проблем качества жизни выделяется эколого-экономический блок. Отсюда анализ качества жизни производится на основе следующих
социальных эколого-экономических индикаторов:
рождаемости, уровня заболеваемости, продолжительности жизни, смертности, миграции, рекреации (рис. 3). При этом следует отметить, что
рекреация не является индикатором в общепринятом значении, так как ее невозможно оценить
количественно. Однако негативные экологические последствия опосредованно влияют на рекреационный аспект.
Принимая за инвестиции половину всех расходов на охрану здоровья, предполагали, что лечение и профилактика заболеваний, другие мероприятия в области здравоохранения оказывают положительное воздействие на производительность труда и благосостояние в течение периода, превышающего год. Принятие мер по
предотвращению расстройства здоровья обеспечивает, как правило, его лучшее состояние в бу-
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Рис. 4. Место инвестиций на охрану здоровья в общих инвестициях в “человеческий капитал”
дущем. Поскольку основную работу по сохранению человеческого организма выполняет сама
природа, расходы на медицинское обслуживание
можно считать инвестициями в той степени, в
которой они обеспечивают улучшение здоровья
и увеличение продолжительности жизни по сравнению с этими показателями в условиях, когда
отсутствует охрана здоровья.
На основании проведенного исследования
предлагается структура инвестиций в “человеческий капитал”, преобладающая в России, а также в экономически и социально развитых обществах мира (рис. 4)9.
В результате исследования обобщены теоретические особенности и подходы к проблемам
оценки качества жизни. Основное внимание уделялось современным тенденциям развития общественных отношений, а также разработанным
и действующим (преобладающим) концепциям
в зарубежной литературе и стандартах различных международных организаций. Заявленная
цель по формированию комплексного научного
подхода к качеству жизни выполнена и будет
подробнее раскрываться в последующих более
детальных исследованиях. На данном этапе определены ключевые элементы качества жизни и
подходы к его развитию и совершенствованию.

Важнейшим при этом выступает тройственный
социально-эколого-экономический аспект, мультипликативный эффект от влияния которого является определяющим на настоящем этапе развития современного общества.
1
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Вопросы развития малого и среднего бизнеса в сфере услуг рассмотрены с позиции комплексного
решения системных проблем институционального характера, с использованием на региональном
и местном уровнях государственной системы поддержки предпринимательских структур.
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В условиях современных реформ в России
особую важность приобретают вопросы модернизации отечественной экономики на основе
включения в нее всех имеющихся в наличии
факторов социально-экономического роста. Дальнейшее развитие рыночных отношений в нашей
стране напрямую обусловлено формированием
эффективного менеджмента субъектов различных
форм предпринимательской деятельности. Процессы трансформации экономики России уже в
конце 80-х гг. XX в. повлекли значительные изменения во всей экономической системе. Внедрение рыночных механизмов регулирования экономики, на основе которых государственные
органы пытались реформировать отечественную
систему хозяйствования, к сожаленью, не смогло обеспечить высокое качество жизни россиян.
Значительно снизился уровень удовлетворенности потребностей большинства граждан, невысок платежеспособный спрос предприятий и населения, имеет место задолженность по заработной плате, высок уровень безработицы. Функционирующая в настоящее время институциональная система не реализует в полной мере стоящие перед ней задачи, что в конечном счете
ведет к разбалансированности всей социальноэкономической структуры.
В данных условиях важное место в экономике отводится процессам формирования и развития малого и среднего бизнеса, как инструментам регулирования экономических отношений в рамках различных отраслей и сфер экономики.
Эффективность функционирования экономики в целом формируется всеми элементами
структуры общественного воспроизводства. Немаловажное значение в решении этой проблемы
придается сфере услуг.

Изучение сложившейся в России экономической ситуации объективно демонстрирует существенное возрастание роли малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг, выступающего в качестве стратегического ресурса, лежащего в основе экономического роста и обеспечивающего повышение эффективности взаимодействия всех составляющих экономической системы. В период реформ развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг способствует позитивной динамике всей рыночной структуры и
формированию полноценных конкурентных условий, росту продукции сферы сервиса и насыщению ее рынка, сокращению числа незанятого
населения, устойчивому социально-экономическому развитию регионов. “Противодействие монополизму и поддержание нормальной конкурентной среды, повышение совокупного дохода
широких слоев населения и соответственно расширение потребительского спроса, взращивание
предпринимательского духа, традиций как очень
существенного института гражданского общества все это функции малого предпринимательства”1.
Практика функционирования малых и средних предприятий в сфере услуг зарубежных стран
характеризуется рядом позитивных эффектов
данных форм хозяйственной деятельности, главными из которых являются:
 гибкая структура управления, позволяющая своевременно принимать оперативные решения адекватно изменениям рыночной конъюнктуры;
 оптимальные возможности малых и средних предприятий для адаптации к региональным и местным условиям;
 возможность экономить на операционных
и управленческих расходах;
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 использование различных налоговых преференций и иных форм государственной поддержки в рамках общефедеральных и региональных программ содействия развитию малого и
среднего предпринимательства;
 высокая маневренность в специфических
условиях;
 более широкие возможности реализации инновационного предпринимательского потенциала.
Тем не менее вышерассмотренные преимущества сектора малого и среднего предпринимательства сферы услуг в отечественных условиях
хозяйствования в полной мере не проявляются,
так как:
 малые и средние предприятия более неустойчивы на рынке, особенно в условиях кризиса;
 имеет место невысокая эффективность кадрового менеджмента, в том числе проблемы профессиональной подготовки как руководителей,
так и работников;
 на предприятиях малого и среднего бизнеса быстрее отражаются негативные изменения
хозяйственных условий;
 малый и средний бизнес в сфере услуг традиционно испытывает серьезные сложности в
привлечении дополнительных инвестиций и кредитных средств;
 стратегический потенциал отечественных
предприятий малого и среднего бизнеса в сфере
услуг невелик;
 малые и средние предпринимательские
структуры действуют в жесткой конкурентной рыночной среде, под прессингом которой имеют более высокий риск банкротства, в основном вследствие недостатка инвестиционного капитала.
Таким образом, малому и среднему бизнесу
сферы услуг в России приходится сталкиваться
со значительными трудностями, обусловленными комплексом институциональных причин,
главными среди которых являются: экономическая нестабильность, отсутствие логично выстроенной системы правового регулирования (в первую очередь, налогового), проблемы финансового и кредитного обеспечения, многоуровневые
административные препоны, невысокий уровень
управленческой и организационной культуры.
Глубина и сложность процессов институциональных трансформаций актуализируют особую значимость исследований методологических вопросов экономической природы и содержания институтов, выступающих фундаментом структурной организации динамично развивающейся отечественной системы малого и среднего предпринимательства в сфере услуг. При этом нельзя не
учитывать диалектику процесса развития малого
и среднего бизнеса во всем единстве положи-

тельных и отрицательных аспектов. Будучи способным решать важные социально-экономические и организационно-инновационные задачи,
малый и средний бизнес выступает также и источником усугубления проблем.
Формирование эффективного управления
малым и средним бизнесом в России напрямую
связано с необходимостью скорейшего решения
комплексных проблем институционального характера, прежде всего это вопросы развития государственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которые являются
сегодня стратегическими направлениями политики социально-экономического развития страны, способствующими нивелированию институциональных деструкций и развитию наиболее
эффективных рыночных институтов.
Государственная поддержка и воздействие
рыночными методами на развитие малого и среднего предпринимательства - объективно востребованный в современных условиях процесс, цель
которого - в рыночной среде обеспечить равные
возможности субъектов малого и среднего бизнеса пользоваться поддержкой необходимых им
инфраструктурных институтов, ограничение монополизации в конкурентной рыночной среде, а
также защита потребителя в сфере сервиса от
недобросовестных производителей услуг.
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
1662-р была утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г., согласно которой разработаны критерии
малых и средних форм предпринимательской
деятельности (см. рисунок).
В соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. планируется реализовать комплекс институциональных реформ для
содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Они включают в себя: инфраструктурное обеспечение поддержки вновь созданных
предприятий в условиях бизнес-инкубаторов, технопарков; снижение административных барьеров
для доступа малых и средних предприятий к покупке и аренде недвижимости; развитие системы
микрокредитования, уменьшение числа контрольно-надзорных мероприятий и нивелирование
издержек малых и средних бизнес-структур, связанных с их проведением; существенное снижение количества внеплановых проверок со стороны правоохранительных органов.
Среди ряда задач, сформулированных Правительством Российской Федерации, значительное
место отводится развитию малого и среднего бизнеса в отраслях сферы услуг. Это связано с тем,
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Первая группа: микропредприятия
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС - 60 млн. руб.
В зависимости от средней численности работников за предшествующий календарный год: до 15 чел. включительно
Вторая группа:
малые предприятия
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)
за предшествующий год
без учета НДС - 400 млн. руб.
В зависимости от средней
численности работников
за предшествующий календарный
год: от 16 до 100 чел.
включительно

Статья 4 Федерального закона
"О развитии малого и среднего
предпринимательства
в Российской Федерации"
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
Постановление Правительства
РФ от 22 июля 2008 г. № 556
"О предельных значениях
выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого
и среднего предпринимательства"

Третья группа:
средние предприятия
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)
за предшествующий год
без учета НДС - 1000 млн. руб.
В зависимости от средней
численности работников
за предшествующий календарный
год: от 101 до 250 чел.
включительно

Четвертая группа: крупные предприятия
1. Для юридических лиц - в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) суммарная доля публичных
образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов,
иностранных граждан и/или юридических лиц не должна превышать 25 %. Такое же процентное ограничение
установлено для доли участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ).
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС свыше 1000 млн. руб.
В зависимости от средней численности работников за предшествующий календарный год: 251 чел. и более

Рис. Критерии определения малых и средних форм предпринимательской деятельности в России
что среди малых и средних форм предпринимательской деятельности свыше 90 % представлены предприятиями сферы услуг (бытовое обслуживание населения, торговля, общественное питание, медицинские услуги, услуги социальной
защиты и социального обслуживания, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.)2.
В среде рыночных отношений, в которой
функционируют малые и средние хозяйствующие субъекты, предоставляющие разнообразные
услуги, перед руководителями предприятий ставятся задачи максимально полной реализации
факторов, способствующих повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения конкурентоспособности через
внедрение инновационной составляющей экономических отношений.
Объективным условием функционирования
малого и среднего бизнеса как саморазвивающейся системы выступает непрерывная адаптация к
постоянным изменениям рыночной среды.
Существенное увеличение масштабов и потоков информации, альтернативность вариантов
рыночного поведения, гибкие схемы принятия
решений определяют сложность поиска, распределения, концентрации необходимых ресурсов для
обеспечения эффективной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в сфере услуг.

Организационные и управленческие рыночные
институты, выступающие сегодня инновационными элементами, формируют институциональные
основы рынка и придают экономическим отношениям адекватное институциональное оформление. По сути, современные институциональные
преобразования, являясь частью общесистемной
модернизации российского общества, выделяются как ее относительно самостоятельное направление - институциональная модернизация, в контексте которой формируются и развиваются главные субъекты рыночной экономики.
В данных условиях необходим процесс формирования всего комплекса элементов институциональной среды деятельности малых и средних предприятий сферы сервиса. К таковым могут быть отнесены: формальные и неформальные правила взаимодействия всех экономических субъектов в процессе определения возможных вариантов решения возникших проблем;
формальные и неформальные ограничивающие
факторы, механизмы государственного принуждения, надзора и контроля; институциональные
соглашения между различными экономическими агентами, выполняющие координирующую
и распределительную функции.
Институциональная среда обусловливает и
характер конкурентных отношений, который
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имеет определяющее значение для повышения
эффективности деятельности малых и средних
предприятий в сфере услуг.
Конкуренция в сфере сервисного малого и среднего предпринимательства имеет свою специфику,
стимулируя предпринимателей реализовывать свой
инновационный, производственный, организационный потенциал для укрепления своих позиций на
рынке. В случае пересечения интересов различных
субъектов малого и среднего предпринимательства
(производителей или продавцов услуг) каждый из
них реализует свои конкурентные преимущества для
лучшего позиционирования на рынке. Деятельность
малых и средних предприятий характеризуется рядом внешних и внутренних переменных, управляя
которыми можно усиливать потенциал своих конкурентных преимуществ.
Под конкурентными преимуществами малого и среднего предприятия понимаются активы
и качественные характеристики фирмы (оборудование, позволяющее экономить на затратах
ограниченных ресурсов, права собственности на
сырье, материалы, технически прогрессивную
продукцию и прочие внутренние и внешние факторы конкурентоспособности), дающие ей преимущества над соперниками в конкуренции3.
Главными составляющими внутренней среды предприятия, определяющими степень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг, являются:
 ресурсный потенциал (активы, собственный и заемный капитал, уровень профессиональной подготовки кадров);
 формы и методы управления;
 налаженные коммуникационные связи
(сбытовая сеть);
 финансовое состояние (платежеспособность,
кредитоспособность);
 ассортимент и качество производимых услуг;
 имидж фирмы;
 инновационная предпринимательская активность.
Особое значение сегодня приобретают современные методы реализации самостоятельных
видов менеджмента, направленных на обеспечение успешной конкурентоспособной деятельности хозяйствующих субъектов в сфере услуг и
рост ее эффективности по отдельным приоритетным направлениям: проектный менеджмент,
финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент, инновационный менеджмент, кадровый менеджмент, стратегический менеджмент,
риск-менеджмент, менеджмент качества, экологический менеджмент и т.д.
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Таким образом, взаимодействие властных и
предпринимательских структур является ведущим
элементом хозяйственно-экономической практики.
Вместе с тем имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что взаимоотношения малого и среднего бизнеса и государственных органов в регионах носят
сложный характер. С одной стороны, региональные власти заинтересованы в развитии малого и
среднего предпринимательства, так как последние
служат основными источниками налоговых поступлений в местный бюджет. Именно малые и средние предприятия в сфере услуг являются плательщиками значительной части муниципальных налогов. Малый и средний бизнес стимулируют увеличение объема производимых услуг, создание новых
рабочих мест, а значит, способствуют снижению
безработицы, что в конечном счете обеспечивает рост
уровня жизни населения. Малые и средние предприятия оперативнее и легче адаптируются к региональной экономической специфике, так как имеют ярко выраженную региональную ориентацию.
Малые и средние бизнес-структуры в сфере услуг
стремятся к эффективному взаимодействию с местными органами власти, поскольку большинство ограничивающих их деятельность факторов могут с
уверенностью быть отнесены к региональному и
муниципальному уровням. В контексте современной общехозяйственной модернизации страны малое и среднее предпринимательство выступают главным рыночным инструментом совершенствования
функционального пространства региональной экономики. При этом институциональная окружающая среда должна способствовать формированию
эффективно работающей системы управления малыми и средними предприятиями сервиса с учетом
того, что ее конкретное содержание определяется
деятельностью региональных органов власти. В данной связи крайне необходимо использование механизмов государственной поддержки деятельности
малых и средних предприятий в сфере услуг, адекватных инновационной институциональной среде.
1
Виленский А.В. Особенности российского малого предпринимательства // Экон. журн. ВШЭ. 2004.
2. С. 246.
2
Ануфриев О.В. Концепция государственной политики поддержки, направленной на обеспечение
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства // Управленческие аспекты учета и анализа в условиях мирового
финансово-экономического кризиса : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 358-362.
3
Хамидуллин Ф.Ф. Малый бизнес в трансформируемой экономике: тенденции и перспективы развития. Казань, 2006.
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В последние годы происходит процесс формирования новой индустриальной базы промышленности России, в которой высокие технологии
становятся важнейшим фактором позитивности
развития российских промышленных предприятий1. Существенной характеристикой информационно детерминированного тренда развития
промышленности России является лавинообразный рост количества электронных (оцифрованных) бизнес-процессов, в том числе перевод существующих управленческих процессов и процедур при производстве промышленной продукции в электронную форму, что, как показывает
мировой опыт, во многом определяет конкурентоспособность предприятий.
В данных условиях политика управления
координированным взаимодействием различных
корпоративных структур выступает важнейшим
компонентом развития российских промышленных предприятий, в связи с чем особое значение
приобретает дальнейшее развитие методов управления последними с использованием новых
информационных технологий2.
Вопросы управления построением и развитием корпоративных структур в сфере высоких
технологий, в первую очередь с целью ускорения модернизации, становятся приоритетными
при формировании направлений научно-технического развития промышленности России. Это
происходит в ситуации, когда наблюдается растущая сложность организационно-технологических решений, необходимость интеграции большого количества информационных систем с целью обеспечения более высокой динамики производства, проявляющейся в формировании
трансграничных корпоративных структур, которые во все большей степени влияют на процессы инновационного трансферта, определяют успешность модернизационных преобразований в
промышленности России.

Решение отмеченных задач требует научного изучения вопросов построения трансграничных корпоративных структур в сфере высоких
технологий для решения задач управления на значительно более широком уровне обобщения по
сравнению с задачей внедрения отдельных прикладных систем или структурных компонентов
кооперации. Для сферы высоких технологий, как
специфического объекта управления, чрезвычайно
важны возможности объединения информационных сетей, электронных торговых площадок,
баз данных и баз знаний для управления и организации деятельности различных оргструктур в
рамках создания российских и международных
кооперационно-технологических альянсов. Для
функционально интегрированной сферы высоких технологий эта концепция использования
новых информационных технологий в организационно-управленческих целях является важным элементом стратегии новой индустриализации.
Таким образом, крайне актуально рассмотрение проблем использования новых информационных технологий для управления деятельностью российских промышленных предприятий в
сфере высоких технологий, в том числе создание трансграничных корпоративных структур,
обеспечивающих эффективную реализацию управления и организацию функциональной инновационной деятельности трансграничного характера.
Современной особенностью развития российской экономики является переход к новой ступени эволюции - новой индустриализации через модернизацию существующей структуры промышленности России. В последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция интеграционного объединения в электронной форме методов управления производством промышленной
продукции в сфере высоких технологий в еди-
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ную интегрированную среду; от эффективности
процесса управления этой средой во всех сферах
деятельности, и в особенности в сфере высоких
технологий, зависит позитивное развитие российских промышленных предприятий.
Необходимо констатировать появление качественно нового инновационно-производственного феномена - трансграничной модификации организации функциональной деятельности в сфере
высоких технологий через формирование трансграничных корпоративных структур со степенью
научно-технологической глобализации как своего
рода организационной доминанты корпоративных
отношений в сфере высоких технологий в ХХI в.
В последние годы ярко проявил себя вектор
электронной трансформации организации функциональной деятельности в сфере высоких технологий через формирование новой структуры
информационных систем и телекоммуникационных сетей на основе облачных информационновычислительных сервисов3.
В современных условиях в связи с возникновением новых и обострением ранее существовавших техноэкономических противоречий, по
нашему мнению, особое значение приобрел принцип “необходимости упреждающего развития
новых информационных технологий для оптимизации систем управления и организации функциональной деятельности в сфере высоких технологий”, согласно которому успешное развитие
высоких технологий в рамках рыночных приоритетов может осуществляться только при условии упреждающего формирования информационной инфраструктуры управления, а также
развивающейся опережающим образом по отношению к постиндустриальной эволюции системы научно-производственных взаимосвязей, реализующихся электронным образом.
Следует отметить появление тенденции конвергентного объединения информационных сетей, электронных торговых площадок, баз данных и баз знаний в рамках центров облачных
информационно-вычислительных сервисов4. В
этом случае влияние инновационно-производственных факторов, реализующихся через потенциал трансграничных корпоративных структур,
формализующих создание кооперационно-технологических альянсов в сфере высоких технологий, приводит к качественным изменениям как
процесса освоения хозяйствующим субъектом
конкурентных факторов, так и самого хозяйствующего субъекта и способов его модернизации.
Система стратегического управления развитием инновационного трансферта и трансграничных корпоративных структур в сфере высоких
технологий должна базироваться на мониторин-

ге и прогнозировании процессов производства
промышленной продукции в рамках кооперационно-технологических альянсов.
Для существенного продвижения инновационного трансферта в сфере высоких технологий
необходимо серьезное внимание органов госуправления к этой проблеме. Сфера высоких технологий должна стать одним из наиболее информационно развитых секторов российской экономики5. Именно сфера высоких технологий является основой технологической самостоятельности промышленности России, в том числе обеспечения развития отечественного ОПК как основы обороноспособности нашей страны6.
В качестве инструмента и одновременно в
качестве информационной среды интеграции
процессов управления производством и сбытом
промышленной продукции (информационных
сетей, электронных торговых площадок, баз данных и баз знаний и т.п.) может рассматриваться
комплекс центров облачных информационновычислительных сервисов7.
В механизме стратегического управления
развитием инновационного трансферта и трансграничных корпоративных структур базовыми
составляющими выступают следующие:
 разработка стратегии инновационного
трансферта;
 создание эффективных организационно-управленческих систем управления производством
промышленной продукции, обеспечивающих обоснование альтернативных вариантов операций
российских предприятий на национальных и
мировых рынках высокотехнологичной продукции и инновационных технологий;
 осуществление анализа различных аспектов деятельности в сфере высоких технологий в
рамках инновационного трансферта, связанной
с формированием трансграничных корпоративных структур;
 осуществление планирования показателей
развития трансграничных корпоративных структур в сфере высоких технологий в рамках кооперационно-технологических альянсов;
 разработка действенной системы стимулирования производства высокотехнологичной продукции и внедрения инновационных технологий в промышленности России;
 осуществление эффективного контроля за
экономическими результатами операций российских предприятий на национальных и мировых
рынках высокотехнологичной продукции и инновационных технологий.
Важной составной частью стратегии развития инновационного трансферта предприятий или
организаций является стратегия использования
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web-технологий для автоматизации процессов
управления инновационным трансфертом в промышленности России, включая формирование
электронной инфраструктуры российского рынка высокотехнологичной продукции и инновационных технологий.
Работа системы электронных торгов в отношении промышленной продукции и инновационного трансферта направлена на упорядочение
и автоматизацию процесса организации торгов
по аналогичному формату госзакупок на поставку оборудования, технологий, работ и услуг и
сопряжение с процедурой согласования и оплаты сделок (рис. 1).

сведение информационных систем предприятий в интегрированную инфраструктуру информационных сетей, центров облачных информационно-вычислительных сервисов, электронных
торговых площадок, баз данных и баз знаний;
оптимизация функциональной цепи движения инновационной продукции в системе
электронных рынков (электронных торговых площадок и пр.), прохождения потоков платежей за
промышленную продукцию;
обеспечение сбалансированности объемов
отдельных видов промышленной продукции;
оптимизация инновационного трансферта
предприятия или организации в разрезе отдель-

База данных
с уточнением
параметров
требуемых инноваций
и ценовых условий

Пул серверов
центра облачных
информационновычислительных
услуг
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обработки
"заявленных
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и "ценовых заявок"

Организации
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Модуль
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торговые системы
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агентов

Органы
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Рис. 1. Применение web-технологий для автоматизации процессов управления
инновационным трансфертом в промышленности России на рынке высокотехнологичной продукции
и инновационных технологий
Процесс оптимизации потоков промышленной продукции в рамках инновационного трансферта должен осуществляться на предприятиях
и в организациях по следующим основным этапам:
исследование основных факторов, влияющих на организацию потоков промышленной продукции предприятия или организации;

ных звеньев функциональной цепи новой индустриальной системы;
оценка эффективности оптимизации потоков промышленной продукции предприятия или
организации.
Эффект оптимизации потоков промышленной продукции предприятия или организации
может выражаться различными показателями:
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размером снижения низкотехнологичной
промышленной продукции в рамках инновационного трансферта во всех звеньях функциональной цепи новой индустриальной системы;
сокращением периода времени прохождения новой технологической разработки по функциональной цепи новой индустриальной системы в рамках одного цикла;
размером снижения расходов на заработную
плату персонала в связи с сокращением объема
затрат труда вследствие автоматизации (рис. 2).

При развитии инновационного трансферта
и трансграничных корпоративных структур в
сфере высоких технологий с учетом сложившейся ситуации в ближайшем будущем будут наблюдаться следующие изменения переменных
состояний:
 число предприятий и организаций сферы
высоких технологий будет иметь тенденцию к
росту;
 наметится небольшое увеличение инновационного уровня промышленной продукции
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Рис. 2. Алгоритм формирования кооперационно-технологических
альянсов в научно-технической сфере промышленности России
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предприятий и организаций сферы высоких технологий вследствие их успехов в коммерциализации инноваций;
 у предприятий и организаций сферы высоких технологий несколько улучшится финансовое состояние;
 функциональные параметры удобства
пользования электронной инфраструктурой рынков в целом претерпят изменения в сторону небольшого улучшения (увеличения скорости обмена данными и повышения объемов производства промышленной продукции);
 будет иметь место некоторое развитие новых технологий и увеличение доходов от международного обмена (экспорта) промышленной
продукции, а также приобретут незначительную
положительную тенденцию развитие промышленности и науки и их престижность.
Таким образом, формирование трансграничных корпоративных структур в сфере высоких
технологий для упорядочения деятельности российских предприятий на национальных и мировых рынках высокотехнологичной продукции и
инновационных технологий дает возможность
повысить эффективность инновационного трансферта, более результативно контролировать издержки, концентрировать инвестиции в приоритетных проектах системного характера, улучшить
качество корпоративного управления, обеспечить
успешность модернизационных преобразований,
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что приведет к ускорению социально-экономического развития, позволит обеспечить устойчивый экономический рост, основанный на инновациях.
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Рецессия мировой экономики требует выработки новых подходов и новых механизмов активизации хозяйственной жизни, базирующихся на взаимодействии государства и бизнеса.
Наиболее эффективной формой взаимодействия
государственных органов власти и бизнеса по
вопросам совместного финансирования проектов
в интересах повышения конкурентоспособности
и роста качества жизни населения является государственно-частное партнерство (ГЧП).
В условиях преодоления последствий глобального экономического кризиса бизнес объективно нуждается в государственной поддержке
со стороны органов государственной власти. С
другой стороны, в современных условиях возрастает потребность общества в социальных услугах, за поставку которых отвечает государство
(услуги здравоохранения, образования, жилищно-коммунальные услуги и др.). Между тем растущие потребности общества и возможности государства не совпадают, что требует поиска новых подходов и новых форм их финансирования. Особенно остро проблема взаимодействия
местных органов власти и бизнеса встает в условиях современных кризисных явлений, в период замедления экономического роста, сокращения налоговых поступлений, роста инфляции и
безработицы.
В то же время вопросы совершенствования
механизмов взаимодействия государственной власти и бизнеса в экономике как с практической,
так и с теоретической точки зрения разработаны
недостаточно и диктуют необходимость дальней-

шего исследования. Чаще всего они рассматриваются в достаточно обособленных друг от друга
аспектах. Многие научные публикации экономистов посвящены в отдельности исследованиям либо феномена предпринимательства, его генезиса, анализу деятельности малых предприятий, либо вопросам государственного регулирования экономики вообще и деятельности субъектов бизнеса в частности, форм и методов их государственной поддержки.
Кроме того, следует использовать проверенные на опыте западных стран механизмы государственно-частного партнерства, которые позволят осуществить четкое разделение границ ответственности и функций государства в лице республиканских и местных органов власти и частного бизнеса.
Для развития указанных механизмов требуется создание институциональных условий. В частности, для улучшения инвестиционного климата, инициирования деловой активности, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации
проектов с низкой инвестиционной привлекательностью или большими сроками окупаемости, повышенными рисками (например, в сфере
развития производства или транспортной инфраструктуры) необходимо по опыту зарубежных
стран организовывать государственные корпорации. Это должна быть коммерческая организация, ориентированная на предоставление услуг
обществу, находящаяся под контролем государства и несущая основные финансовые риски.
Главные функции такой корпорации связаны с
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оказанием производственных и социальных услуг обществу на тех условиях, по которым они
не могут быть получены от частного бизнеса.
Основным финансовым источником деятельности корпораций должны быть заемные средства,
обеспеченные системой государственных гарантий. Корпорация может выпускать акции и облигации под реализуемые проекты, которые в
дальнейшем будут иметь высокую ликвидность
на финансовом рынке.
В Казахстане работа в данном направлении
уже ведется. Созданы социально-предпринимательские корпорации (СПК), которые являются
одной из наиболее эффективных форм государственно-частного партнерства.
Так, в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан “О мерах по созданию и
обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций”1 уже созданы и успешно функционируют социально-предпринимательские корпорации: “Сары-Арка”, “Батыс”,
“Каспий”, “Ертic”, “Жетicy”, “Астана”, “Шымкент”, “Кызылорда”, “Тобол” и т.д.
Социально-предпринимательские корпорации, являясь принципиально новым институтом в развитии нашего общества, рассматриваются как территориально-производственная система, в которой взаимодействуют три элемента:
природный, социальный и экономический. Функционирование и взаимодействие этих элементов осуществляются в условиях конкретной территории и на определенном отрезке времени. В
этой связи большой методический и практический интерес представляют не только состав и
структура самой корпорации, но и механизм взаимодействия как ее элементов, так и СПК в системе территорий, где они функционируют.
К сожалению, Концепция создания СПК не
дает ответа на многие вопросы. По ее определению, “социально-предпринимательские корпорации - это экономически устойчивые бизнесструктуры, осуществляющие свою деятельность
с целью извлечения прибыли путем производства и продажи товаров и услуг. При этом часть
полученной прибыли реинвестируется для реализации социальных, экономических или культурных целей населения того региона, в интересах которого СПК создавались”2. В соответствии
с этим определением миссия СПК определяется
как “содействие экономическому развитию региона путем консолидации государственного и
частного секторов, создание единого экономического пространства на основе кластерного подхода”3. Вместе с тем, принятая Концепция СПК,
с нашей токи зрения, не удовлетворяет требованиям комплексного развития территории, успеш-

ного решения социальных проблем и эффективного использования возможностей развития региона. СПК, как устойчивая бизнес-структура,
созданная с целью получения прибыли от своей
хозяйственной деятельности и управления переданными государственными активами, становится
просто еще одним институтом, причем с достаточно сложной системой управления и неясным
механизмом взаимодействия как с местными государственными органами, так и с действующими предприятиями. Более того, СПК рассматривается как простая сумма хозяйственных отношений и производств, которые объединяют только финансовые обязательства и отношения акционерной собственности.
Следует отметить, что определение СПК, их
миссии, целей и задач сформулированы в общем
и расплывчато. Видимо, у самих разработчиков
Концепции тогда отсутствовало четкое представление об СПК, их месте и роли в системе государственного управления, социально-экономического развития страны, как этот новый институт
впишется в существующую систему. Во многом
это связано с тем, что разработка практически
всех программных документов ведется без привлечения специалистов и без всякого научнометодического обеспечения.
Социальная ответственность предпринимательства, в первую очередь, проявляется в производстве качественных товаров и услуг, в создании рабочих мест и безопасной рабочей среды, в обеспечении здоровья и развития персонала, экологической безопасности. И государство
для того, чтобы повысить социальную ответственность бизнеса, должно создавать ему определенные условия, оказывая поддержку субсидиями,
налоговыми и иными льготами. Так, в некоторых странах с социально ориентированной рыночной экономикой бизнесмен получает определенные льготы, создавая новые рабочие места.
В настоящее время на капитализацию СПК
идут бюджетные средства, и затрачивают их на
четко обоснованные и проработанные производственные, инновационные проекты. При этом
ни слова не говорится о льготах и преференциях
для вхождения капитала. На наш взгляд, для
начала необходимо сформировать среду для повышения социальной ответственности бизнеса.
Безусловно, роль государства в создании социально ответственного поведения должна проявляться в формировании условий для вложения
инвестиционного капитала в различные сферы
деятельности. Бизнесу для участия в проектах
СПК нужна серьезная мотивация и точно определенный механизм их создания и функционирования. В настоящее время слабым местом во
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взаимодействии предпринимательства и государства является отсутствие согласованного договора
между ними. К примеру, на сегодняшний день
законодательство Казахстана очень слабо стимулирует оказание помощи, идущей на благотворительные цели. Фактически крупный коммерческий сектор в республике имеет возможность в
пределах 2 % от налогооблагаемого дохода оказывать помощь некоммерческим организациям,
которые, как известно, занимаются решением социально значимых проблем. Льгота заключается
в том, что при этом сумма в пределах 2 % не
облагается корпоративным подоходным налогом.
Насколько данная льгота стимулирует бизнес,
трудно сказать. Кроме того, ею еще и не все могут воспользоваться. Если юридическое лицо работает в упрощенном налоговом режиме, для него
такой льготы не существует. Для индивидуальных предпринимателей и для физических лиц этой
льготы тоже не существует.
Механизм участия СПК в решении социальных
проблем территорий не проработан, кроме заявлений, что 50 % будущей прибыли от ее деятельности будет направляться на реализацию социальных
проектов. Поэтому можно было понять негативное отношение местных органов власти к идее
СПК, которые забирали наиболее привлекательные активы, а ответственность за решение социальных проблем оставалось за акиматами.
Далее, наиболее важным моментом является
организация взаимодействия СПК с действующими на территории региона предприятиями. В
частности, предусматривается ли их вхождение
в состав СПК? Если крупные производства сохранят свою самостоятельность, то относительно малого бизнеса очевидно, что СПК, располагая основными активами региона, могут оказать
на него сильное воздействие.
Открытым также остается вопрос содействия
развитию сельского хозяйства. Возможно, что
СПК могут сыграть активную роль в оказании
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям как в части повышения уровня применяемости сельчанами технологий возделывания
сельскохозяйственных культур и выращивания
скота и птицы, так и в части сбыта готовой продукции и eе первичной обработки. Еще не отработаны механизмы сотрудничества между различными СПК, хотя в решении продовольственной проблемы в деятельности СПК “Сары-Арка”
и “Онтустiк” уже имеется положительный опыт.
Практическое сотрудничество данных СПК осуществлялось по следующим направлениям:
 взаимодействие между компаниями в рамках заключения договоров контрактации по поставкам сельскохозяйственной продукции;

 предоставление в аренду помещений в овощехранилищах СПК “Сары-Арка” для хранения
овощей, фруктов и плодово-ягодных культур от
ТОО «Региональный агрокомплекс “Онтустiк”»;
 создание новых предприятий по хранению
и реализации плодоовощной продукции с участием компаний и частного бизнеса на территории Акмолинской, Карагандинской областей и
г. Астаны.
Таким образом, обобщая проблемы формирования и развития СПК на территории страны,
следует признать, что СПК должны стать новыми региональными институтами развития страны. Согласно стратегии деятельности СПК, обозначенной правительством, они будут регулировать реализацию индустриально-инновационной
политики государства. Из стратегических задач,
стоящих перед создателями СПК, вытекает главная, определяющая цель - удовлетворение социальных нужд регионов. В этой связи на этапе
формирования СПК необходимо более четкое
разделение и интеграция усилий предпринимательства и государства в решении проблем их
социальной ответственности перед обществом.
Четкое формирование социальных целей и
ясное понимание технологий их осуществления
в сфере предпринимательства, изучение опыта
стран, добившихся определенных успехов в этом
направлении, с учетом казахстанских особенностей (традиций, состояния экономики, отношений собственности, государственности, менталитета народа и властных структур) позволят получить желаемые результаты. По замыслу разработчиков, СПК должны стать плацдармом для
дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в регионах, что обусловливает необходимость
поиска новых инструментов развития несырьевых секторов экономики государства.
В связи с тем что СПК придали статус национальных компаний, изменились позиции по
поводу прав недропользования и землепользования, государственных активов и денежных
взносов в уставный капитал. Такая ситуация создает возможность перехода от разрешительной
позиции государственных местных органов власти к переговорной, поставив во главу угла стратегические государственные интересы.
Активное включение СПК в развитие агропромышленного комплекса уже дает ощутимые
результаты почти во всех регионах Казахстана,
которое заключается в следующем:
 в реконструкции и модернизации зерноперерабатывающего комплекса на базе элеватора
в Кызылординской области;
 вводе в эксплуатацию рисоперерабатывающего завода производительностью 250 т в сут-
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ки, мукомольного и комбикормового заводов. Это
позволит управлять ценами на глобальный продукт АПК области - рис. Кроме того, будут созданы новые рабочие места - 300 в основном
производстве и 50 - во вспомогательных;
 создании сервисно-заготовительных центров (СЗЦ), транспортно-логистической и торговой инфраструктуры, строительстве тепличных,
откормочных, молочно-товарных комплексов,
учебно-производственных центров4;
 реальном строительстве теплиц (поставка
оборудования из Израиля), реконструкции баз
по хранению овощей и открытии стационарных
торговых павильонов.
Весь комплекс уже проводимых СПК мероприятий является конкретным вкладом в обеспечение продовольственного рынка регионов.
В любом новом начинании важно выбрать
правильные механизмы реализации его идеи.
Начало реализации идеи СПК можно воспринимать как поворот от провозглашения общих требований и пожеланий к практическому решению
сложных вопросов социально-экономического
развития конкретных территорий. На данном
этапе формирования и развития СПК целесообразно четко представить перечень конкретных их
проблем и механизмов партнерства местных органов власти и бизнеса.
На начальном этапе взаимодействие СПК с
местными органами государственной власти осуществлялось только по пути передачи государственных активов и другой собственности. Администрация СПК для привлечения предпринимателей и содействия развитию частного бизнеса предложила существенно упрощать процедуры выдачи лицензий на недропользование и
землепользование, предоставлять незадействованные производственные помещения, оказывать
консалтинговые и маркетинговые услуги, обеспечивать инженерную подготовку территории для
размещения новых производств и т.п.
СПК представляет собой национальную акционерную компанию, которая может быть соучредителем ряда производств. Взаимодействие
с предпринимателями осуществляется на добровольной основе, при этом не совсем ясно, как
будут строиться отношения с крупными и средними предприятиями, которые определяют лицо
экономики региона. Содействие малому бизнесу
оказывается только путем вовлечения их в сферу деятельности СПК. Открытым вопросом остается содействие развитию уже состоявшегося
малого и среднего бизнеса.
Одним из механизмов партнерства является
распределение прибыли СПК, которая складывается из дивидендов дочерних фирм, доходов,

полученных за оказание услуг другим компаниям, а также арендной платы за предоставление
производственных помещений, земельных участков и других государственных активов. В зависимости от проявления взаимной заинтересованности и поддержки местных органов власти и
бизнеса можно предположить, что 50 % прибыли должно быть направлено на инвестирование
социальных и других проектов территории. Коренное противоречие модели СПК как национальной акционерной компании состоит в том,
что, будучи чисто предпринимательской структурой, она стремится получить максимум прибыли
от своей деятельности и использовать для своего
развития. Решение же социальных вопросов становится вторичной проблемой, тем более что
структурные элементы СПК не объединены общей территорией, а “вкраплены” в территорию
существующих административно-территориальных
объединений. Отсюда, не в полной мере реализуется социальная ответственность бизнеса, так как
вне поля зрения деятельности СПК оказывается
население региона в целом, которое является источником кадров для бизнеса.
В среднесрочной перспективе СПК прогнозируют получение основных доходов от реализации проектов в сфере недропользования. В таком случае весьма актуально распределение полномочий и доходов между СПК и компаниями,
также принимающими участие в этих проектах.
При реализации таких проектов поиск партнеров идет в максимально открытом режиме - через объявление, выдвижение определенных условий и критериев, которым потенциальные партнеры должны соответствовать, проведение ряда
раундов переговоров, утверждение на совете директоров. СПК, имея право недропользования,
в проекте претендует на 10-30 % участия и получение в будущем предполагаемого дохода. Поясним это положение. Например, если АО
“КазМунайГаз”, как оператор, представляет Казахстан в нефтегазовом секторе, АО “Казатомпром” - в атомной сфере, то в добыче твердых и
общеполезных ископаемых до создания СПК
таких операторов в сфере недропользования просто не было. Для каждого месторождения полезных ископаемых существует предельный объем,
когда есть смысл им заниматься. В то же время
существовавшие ограничения серьезно препятствовали привлечению партнеров в сферу разведки. Рентабельные месторождения уже распределены, а к “нерентабельным” интереса ни у государства, ни у инвесторов нет. Актуальность
разведки новых месторождений назрела, государство сняло действовавшие ограничения, что позволяет СПК, как оператору, привлекать инвес-
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тиции в сферу разведки. Здесь механизм партнерства местной власти и бизнеса проявляется
по поводу использования СПК рабочей силы
территории, где осуществляется разведка, и инфраструктуры. Целесообразно создание специального фонда, который формируется по результатам совместной деятельности СПК и компаний
по разведке месторождений и существенно пополнит бюджет района, города, области. Естественно, что должен быть предусмотрен механизм контроля за использованием средств социального фонда, целенаправленно расходуемых на
социальное развитие территорий.
Обобщая исследование по механизму взаимодействия местных органов власти и бизнеса,
следует отметить, что на рассматриваемую проблему, безусловно, оказали влияние такие важные факторы, как глобализация и информатизация общества, которые способствуют уменьшению роли государства и увеличению роли бизнеса на рынке социальных услуг. В этой связи
объективным процессом в социально-экономическом развитии регионов является формирование государственно-частного партнерства (ГЧП),
которое находит свою реализацию в эффективной экономической политике, повышении инновационной активности, развитии производственной и социальной инфраструктуры.
На данном этапе социально-экономического развития страны одной из форм организации
государственно-частного партнерства являются
СПК, функции которых представлены инструментами содействия развитию территорий:
в развитии системы оказания социальных
услуг, в частности ЖКХ. На республиканском
уровне уже предусмотрена программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
при активном взаимодействии государства и бизнеса. В хозяйственной практике деятельность
организаций должна быть поставлена на концессионной основе;
в вовлечении бизнеса в процесс принятия
решений.
Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса должны стать:
 проведение с участием представителей бизнеса консультаций по вопросам повышения конкурентоспособности, выявления и устранения
административных барьеров, препятствующих
ведению предпринимательской деятельности;
 формирование отраслевых и региональных
планов государственно-частного партнерства,
способствующих повышению эффективности
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использования средств, направленных на профессиональное образование, проведение научноисследовательских работ, коммунальную инфраструктуру;
 привлечение представителей предпринимательского сообщества к участию в разработке
проектов нормативно-правовых актов. При этом
следует оказывать поддержку развитию отраслевых бизнес-ассоциаций;
 участие бизнеса в территориальном развитии.
Содействие экономическому развитию региона требует формирования соответствующих институтов:
использования механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов, в том числе расширения
применения на разных уровнях регионов лизинговых и концессионных механизмов, практики
проектного финансирования инвестиционных
проектов в области транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, оказания социальных услуг. Большое значение будет
иметь взаимодействие с предпринимательскими
ассоциациями по вопросам определения направлений регионального развития;
создания и развития социально-предпринимательских корпораций, способствующих привлечению инвестиций в регионы, увеличению
темпов роста валового регионального продукта,
созданию дополнительных рабочих мест и увеличению поступлений средств в бюджет.
Таким образом, взаимодействие государства
и бизнеса в развитии регионов предполагает формирование социальной ответственности предпринимательства, которое возможно при целенаправленной поддержке со стороны государства и
при его активном участии в решении социальных
проблем. Это лишь один из рычагов в системе,
ведущую роль в которой должна играть последовательная социальная политика государства.
1
О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций:
указ Президента Республики Казахстан от 13 янв.
2007 г.
274.
2
Концепция “О создании социально-предпринимательских корпораций”, одобрена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая
2006 г.
483.
3
СПК - “дуплет” как фактор ускорения // Казахстанская правда. 2007. 3 февр.
4
Региональный агрокомплекс “Онтустик”. Инвестиционная программа АО НК СПК “Онтустик”.
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Обоснована система факторов, определяющих целесообразность формирования кластеров в экономике и обусловливающих эффективность их деятельности. Показано, что эффективность кластера как специфической формы интеграции может определяться факторами, выделяемыми
М. Портером в рамках теории конкурентных преимуществ стран, и факторами иного характера,
влияющими на возможность осуществления и координации совместной деятельности.
Ключевые слова: экономический кластер, интеграция, кластеризация, экономический рост, региональное развитие, факторы целесообразности формирования и эффективности деятельности
кластеров.

В современных условиях экономический кластер рассматривается как интеграционная форма
организации производства, обеспечивающая быстрые темпы экономического развития, как рыночный механизм качественного преобразования
региональных экономических систем, способствующий при определенных условиях ускорению
инноваций, повышению производительности труда, усилению стратегических преимуществ региона, поддержанию динамичной конкуренции1.
В то же время кластеризацию не следует
понимать как априори эффективный механизм
регионального развития. Для решения задач, которые ставятся сегодня перед кластерами, необходимо наличие ряда факторов, обусловливающих целесообразность и эффективность формирования этих интегрированных структур.
Понятие кластера введено Майклом Портером,
который определял его как группу соседствующих
взаимосвязанных компаний и сопряженных с ними
организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга2. Сегодняшнее восприятие кластеров несколько расширяет эти рамки
и позволяет определять кластер как объединение
(группы) предприятий и организаций в экономике, обладающее следующими наиболее характерными чертами:
 интеграцией производственных процессов,
ресурсов, других конкурентных преимуществ;
 наличием определенных относительно устойчивых взаимосвязей, в том числе по технологической цепочке;
 присутствием в составе участников кластера субъектов из различных отраслей экономики, связанных некоторыми общими целями, но
одновременно сохраняющих самостоятельность
(автономность в принятии решений и права собственности на активы);

 наличием крупной организации-лидера, определяющей долговременную хозяйственную, инвестиционную и иную стратегию всего кластера;
 сочетанием внутренней кооперации с внутренней конкуренцией;
 одновременным наличием единства и противоположности интересов участников (что следует из их кооперации и конкуренции).
Учитывая вытекающие из приведенных характеристик множественность и разнородность
элементов в кластере, смешанную форму интеграции субъектов (вертикальная интеграция вдоль технологической цепочки - сочетается с
горизонтальной, объединяющей конкурирующие
компании одной отрасли, и диагональной, подразумевающей установление интеграционных
связей с предприятиями, которые не являются
смежными или однородными), многообразие отношений при дефиците надежной и оперативной информации о деятельности партнеров по
объединению и их нежелании делиться друг с
другом ресурсами, при отсутствии имущественных рычагов влияния на членов объединения и
децентрализации процесса принятия управленческих решений, особого внимания заслуживает
обоснование факторов, при которых формирование кластеров в производственной и непроизводственной сферах становится целесообразным
и обеспечивает позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, устойчивое, сбалансированное воспроизводство социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории.
Ключевые факторы целесообразности формирования кластеров можно выявить, обратившись к работам М. Портера3 - основоположника
кластерного подхода к развитию экономики. В
его оригинальной теории конкурентного преимущества стран центральное место занимает идея
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так называемого национального ромба, раскрывающего главные свойства (детерминанты) экономики, формирующие конкурентную макросреду. К числу этих факторов, в частности, относятся:
1) факторы условий производства;
2) факторы спроса;
3) стратегия фирм, их структура и соперничество;
4) родственные и поддерживающие отрасли.
Наряду с традиционными факторами условий производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности), М. Портер выделяет ресурс знаний (сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг), а также инфраструктуру (транспортная система, система связи, почтовые услуги, система здравоохранения,
обеспеченность населения жилым фондом и др.).
Безусловно, факторы условий производства
применимы и к кластерам: отражают обеспеченность участников кластера, во-первых, всеми
видами ресурсов (материальными, информационными, человеческими, финансовыми) и, вовторых, возможностями для эффективного использования данных ресурсов. Эти возможности обусловлены реализацией функций инфраструктуры (транспортировка сырья и готовой
продукции, предоставление информации о рынках, организация финансирования инвестиций
и текущих потребностей производства) и проявляются через ускорение оборачиваемости капитала, снижение времени и финансовых издержек товародвижения, поддержание необходимого соотношения спроса и предложения и т.п.
Следствием реализации данных факторов является экономия на трансакционных издержках.
Наличие факторов условий производства
внутри кластера определяется, в числе прочего,
и другой группой факторов - родственными и
поддерживающими отраслями. Так, кооперация
производственных предприятий с НИИ и образовательными учреждениями стимулирует внедрение новых технологий, содействуя конкурентоспособности кластера, и стабильный экономический рост. Присутствие в кластере компаний
родственных и поддерживающих отраслей, обеспечивающих других участников необходимыми
материалами, полуфабрикатами, финансовыми
ресурсами, информацией, выступает необходимым условием создания и эффективности функционирования кластера.
Еще П. Маскелл утверждал, что причиной
образования кластеров является совместное размещение фирм в смежных отраслях, что расширяет возможности для создания новых компе-

тенций путем инновационных изменений и углубления разделения труда4. Таким образом, наличие родственных и поддерживающих отраслей
обеспечивает эффективность функционирования
кластера за счет расширяющейся базы знаний и
инноваций.
Факторы спроса также тесно связаны с факторами наличия родственных и поддерживающих отраслей. Помимо уровня местного (регионального) и экспортного спроса на продукцию
участников кластера, динамики этого спроса,
предпочтений потребителей относительно качества продукции, на целесообразность формирования кластера и эффективность его функционирования влияет наличие спроса внутреннего со стороны партнеров по объединению, в том
числе по вновь создаваемым видам продукции,
производство которых и стало возможным благодаря формированию интегрированной структуры. Этот внутренний спрос по новым видам
продукции способствует диверсификации продуктового ассортимента, производству качественно новой продукции, возможно, с большей добавленной стоимостью, что обеспечивает развитие и устойчивость региональной экономики.
Поскольку процесс развития кластера является динамичным, постольку рост объемов производства одной фирмы неоспоримо влечет повышение спроса на продукцию соседних и смежных отраслей, что обеспечивает восприятие кластера как саморазвивающейся системы.
В принятии решения о целесообразности
формирования кластера и в обеспечении эффективности его деятельности немаловажную роль
играют стратегия, структура кластера и конкурентная среда внутри него.
Для эффективного функционирования кластера всех участников в обязательном порядке
должна сплотить единая стратегия, разрабатываемая и реализуемая на основе доверия к партнеру, поскольку кластерные взаимодействия характеризуются заменой в значительной степени административных (управленческих) отношений
контрактными (договорными).
Внутренняя конкуренция - это свойство кластера, отличающее его от ряда других интегрированных структур5. Согласно М. Портеру, если
отсутствует конкурентная среда или соперничество между фирмами, если стратегия фирмы не
ориентирована на деятельность в условиях соперничества, то на внешнем рынке у таких фирм
конкурентного преимущества обычно не возникает.
В то же время экономика России в настоящий момент отличается высокой степенью монополизации региональных рынков, что снижа-
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ет ее конкурентоспособность6. Отсутствие компаний, однородных по сфере деятельности, ее
масштабу (который, к примеру, может быть оценен по величине добавленной стоимости на одного работающего), по наличию качественно сопоставимых ключевых компетенций, может привести к невозможности проявления кластером
таких своих свойств, как инновационность и конкурентоспособность. Следует ли из этого, что в
случае отсутствия конкуренции в каких-либо отраслях региональной экономики, претендующих
на вхождение в кластер, его формирование нецелесообразно даже при наличии всех остальных факторов? Однозначно ответить на данный
вопрос сложно.
Действительно, концентрация конкурентов
(производителей, покупателей, поставщиков) способствует росту эффективности специализированного производства, стимулирует инновации.
Конкуренция внутри кластера выступает одним
из рычагов координации действий его участников: в случае неэффективности деятельности одного члена объединения (невыгодные условия
взаимодействия) его вытесняют из состава участников, переключаясь на взаимодействие с другим (другими). Однако это способствует постоянному изменению состава кластера, приводит к
формированию не стабильных долгосрочных отношений, а недолговечных переходных структур, что, в свою очередь, вызывает рост издержек адаптации, затрудняет анализ деятельности
кластера в динамике и т.п.
В то же время внутрикластерная конкуренция в определенные моменты будет вынуждать
участников выходить в поисках новых рынков
за границы региона, что породит из-за несовпадения территориальных границ и контура кластера новые проблемы: неоднозначное отношение к кластеру региональных властей и местного
сообщества, нивелирование эффекта экономии
транспортных и других затрат.
Кроме того, при анализе данной группы
факторов следует учесть, что горизонтальные
взаимодействия наиболее нестабильны, непродолжительны, чаще всего основаны на объединении ресурсов и диверсификации рисков и распадаются по мере достижения общей цели. Горизонтально направленные формы кооперации с
прямыми конкурентами часто вызывают опасения и не получают должного развития7. По мере
укрепления взаимоотношений внутри кластера
внутренняя конкуренция ослабевает.
Ослабление факторов конкуренции со временем порождает тенденцию либо к перерождению кластера в другие интеграционные формы,
возможно, более жесткие (например, холдинги,

концерны - при преобладании производственной общности или в синдикаты - при сбытовой), либо к распаду кластера. Таким образом,
обеспечение конкуренции в кластере - задача
непростая.
К факторам конкурентных преимуществ
М. Портер относит также случай (случайные события) - новые изобретения, крупные технологические сдвиги (прорывы), резкие изменения
цен на ресурсы, значительные колебания на мировых финансовых рынках, войны, форс-мажорные и другие непредвиденные обстоятельства.
Роль правительства в формировании национального конкурентного преимущества, по
М. Портеру, состоит в оказании значительного
влияния на все основные детерминанты “национального ромба”, причем это влияние может быть
как положительным, так и отрицательным. На
факторы условий производства и спроса правительство воздействует посредством таких методов, как денежно-кредитная, налоговая, таможенная политика.
Факторы влияния правительства (политические) и случайные факторы, относимые нами к
категории внешних сил, также определяют целесообразность и эффективность кластеризации
экономики. При этом прямые государственные
усилия по инициированию создания кластеров
(директивные, усилия “сверху”) обычно бывают
неэффективны8. Содействие государства созданию/развитию кластеров должно проявляться
через совершенствование инфраструктуры, через
обеспечение условий, благоприятствующих предпринимательской деятельности (улучшение инвестиционного климата, законодательно-правового поля, формирование спроса через размещение госзаказов, в том числе на новые виды продукции). Таким образом, можно считать, что
инициативы по созданию и развитию кластеров
должны иметь целью поиск конкурентных преимуществ и специализации, а не попытки “тиражировать” успешные кластеры на местах.
Итак, факторы, описанные в теории конкурентных преимуществ стран, определяют и эффективность кластеризации экономики. Однако
они не позволяют получить исчерпывающий
перечень условий, при которых кластеризация
целесообразна и способствует интенсификации
регионального развития. Рассматривая экономический кластер как специфическую форму интеграции хозяйствующих субъектов, важно подчеркнуть, что эффективность кластера обусловливается не только факторами, выделяемыми
М. Портером, но и факторами иного характера,
влияющими на возможность осуществления и
координации совместной деятельности (на на-
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дежность взаимодействия участников, их взаимозависимость и ответственность). Среди таких
факторов выделим следующие:
факторы совместимости - конгруэнтность
целей, структур оперирующей системы (технологий, основных фондов, материально-вещественных элементов), финансовой и других систем, совместимость частных и общекластерных
стратегий, согласованность бизнес-концепций,
близость корпоративных культур объединяющихся предприятий и организаций. Если факторы
этой группы не проявляются, например, участники кластера ориентированы на достижение
принципиально отличающихся целей или решение проблем различающегося уровня (в частности, интерес одних субъектов кластера состоит в
обеспечении прибыльности в краткосрочном периоде, других - в проектировании и разработке
новых продуктов, реализации инноваций), кластер, скорее всего, потерпит неудачу. Сложность
реализации данных факторов обусловлена пересечением в кластере множества экономических
интересов и отношений, имеющих вероятностный и нелинейный характер;
факторы лидерства - специфика ядра кластера, определяющая степень устойчивости объединения, прямые и косвенные связи ядра кластера с другими участниками (включая оптимальность состава и объема связей), уровень и механизмы контроля ядра кластера над рыночным
поведением других юридически независимых
участников.
Кроме того, эффективность деятельности
экономических кластеров может определяться и
другими факторами, которые воздействуют на
потенциал управляемости, координацию субъектов в кластере и которые необходимо учитывать.
В частности, история производственных и иных
отношений с партнерами может отразиться на
составе кластера, скорости его формирования и
позволит снизить риски и трансакционные издержки новых взаимодействий, повысить степень доверия между участниками при разработке программы совместных действий и распределении ответственности.
Все перечисленные в данной работе факторы взаимосвязаны - влияние одних на эффективность кластеризации зависит от того, в каком
состоянии находятся другие, при этом факторы
могут усиливать друг друга. Так, наличие у компании производственных отношений с партнером в прошлом обеспечит присутствие смежных
(вспомогательных) предприятий в кластере, ус-
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корит и облегчит процесс оформления совместной деятельности, выработки единой стратегии
развития.
Таким образом, описанная в статье система
факторов основана на совокупности детерминант
конкурентного преимущества стран М. Портера
и имеет в качестве отличительной особенности
набор дополнительных факторов осуществления
и координации совместной деятельности, основанной на прямых равноправных связях предприятий и организаций, сконцентрированных на
компактной территории.
Анализ данных факторов на стадии обоснования проектов кластеризации региональной экономики позволяет принять решение о целесообразности/нецелесообразности создания кластера,
выполнить необходимые корректировки по композиции кластера, видам, составу и объему взаимосвязей. На стадии оценки эффективности
функционирования кластера исследование представленных факторов дает возможность выявить
латентные резервы повышения эффективности,
воздействовать на проявление того или иного
эффекта кластеризации.
Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание услуг по теме 10-ГЗ
“Концептуальные основы кластерной формы социально-экономического развития региона”.
1
См.: Абашина М.А. Кластеры как форма хозяйственной деятельности в инновационной экономике // Экон. науки. 2011. 78. С. 247; Абрамов Р.А.
Роль и место территориальных кластеров в развитии экономики российских регионов // Экон. науки. 2009. 57. С. 239.
2
Портер М. Конкуренция : учеб. пособие : пер.
с англ. М., 2000.
3
Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М., 1993.
4
Maskell P. Towords f Knowledgt-Based Theory
of the Geographic Cluster // Indastrial and Corporate
Change. 2001. December ( 10).
5
Терешин Е.М., Володин В.М. Конкуренция и
сотрудничество в кластерах // Экон. науки. 2010.
65. С. 143.
6
Степанова С.А., Махновский Д.Е. Государственное участие в формировании и реализации кластерной политики: российский и зарубежный опыт // Изв.
СПбУЭФ. 2010. Вып. 6 (66). С. 41-49.
7
Жданова О. Кластер как современная форма
управления промышленными предприятиями //
Вестн. ин-та экономики РАН. 2008.
4. С. 264.
8
Сидорчук Р.Р. Некоторые результаты исследования кластера малых специализированных оптовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2010. 5. С. 68.

Поступила в редакцию 02.08.2012 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

9(94)
2012

Ускорение диффузии инноваций на основе привлечения
иностранных коллабораторов
© 2012 М.Н. Черкасов
кандидат экономических наук, доцент
МАТИ - Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского, г. Москва
E-mail: mixantyt@mail.ru
Рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью ускорения такого процесса, присущего
инновациям, как диффузия. Нехватка финансирования и сложность современных технологий
создают ряд проблем для освоения инноваций российскими производственными предприятиями. Привлечение иностранных партнеров - коллабораторов может решить эти проблемы и способствовать формированию инноваций с высокой диффузией.
Ключевые слова: диффузия, инновации, коллабораторы, инновационный процесс, Международный научно-технический центр.

В последние годы растет число работ, посвященных исследованию инновационных процессов. Спектр рассматриваемых в них вопросов
чрезвычайно широк - изучение собственно нововведений, стадий их развития, причин появления, моделирование распространения, исследование связей экономических механизмов с темпами НТП, определение характера влияния экономической среды на развитие инноваций, анализ стратегического поведения фирм на рынке,
оценка конкретных примеров новых технологий
и новых продуктов и многие другие. Определение закономерностей развития новшеств во времени - одна из основных проблем не только теоретического исследования, но и решения практических задач. В связи с этим естественен интерес, проявляемый к изучению процессов нововведений, построению как чисто качественных,
так и формализованных моделей их создания и
распространения.
Й. Шумпетер определил инновацию “как
новую научно-организационную комбинацию
производственных факторов, мотивированную
предпринимательским духом”1. В понимании
Ю. Яковца “инновация - это внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых
элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности”2. В рамках так
называемого “Руководства Осло” (международный стандарт, принятый ОЭСР в 1992 г.) инновация определена как “конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо
в новом подходе к социальным услугам”3.

На основе анализа приведенных и других
определений термина “инновация”4 мы попытались выделить ее характерные черты. Это, прежде
всего, то, что инновация не представляет собой
исключительное, редкое явление. Напротив, инновации осуществляются повсеместно: в любую
эпоху, во всех сферах деятельности, независимо
от месторасположения объекта.
В основе инновации любого вида лежат знания, т.е. созданная инноватором либо адаптированная им под нужды собственного предприятия (объекта управления) информация, использование которой может дать социально-экономический эффект5. Следует заметить, что речь
идет только о тех знаниях, которые обусловливают новизну. К примеру, коммерциализация
нового продукта иногда бывает связана с технологическими ноу-хау, которыми организация
обладала задолго до этого.
Как правило, инновация является комплексным процессом. Например, создание нового продукта требует внесения необходимых изменений
в технологический процесс, выход на новый
рынок - изменения организационной структуры
и т.д. Инновации одного вида, например технологические, могут быть взаимозависимыми: радикальная инновация требует множества улучшающих нововведений. Поэтому инновацию
следует рассматривать не как однократный, но
как не имеющий четких временных границ кумулятивный процесс практической реализации
новых знаний.
В современной экономике инновации играют огромную роль. Без применения инноваций
практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны.
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Таким образом, инновации представляют
собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к
притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и
внешних6.
Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения новой техники.
Инновационный процесс охватывает цикл отработки научно-технической идеи до ее реализации на коммерческой основе.
Обычно инновационный процесс включает
в себя семь элементов, сведение которых в единую последовательную цепочку образует структуру инновационного процесса. К этим элементам относятся: инициация инновации; маркетинг
инновации; выпуск (производство) инновации;
реализация инновации; продвижение инновации;
оценка экономической эффективности инновации; диффузия (распространение) инновации.
Из приведенного перечня видно, что инновационный процесс заканчивается диффузией
(распространением) инновации. Распространение
инновации - это информационный процесс, форма и скорость которого зависят от мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации хозяйствующими субъектами,
их способностей к практическому использованию полученной информации и т.п. Дело в том,
что хозяйствующие субъекты, действующие в
реальной экономической среде, проявляют неодинаковое отношение к поиску инноваций и разную способность к их усвоению.
Диффузия инновации - процесс, посредством
которого нововведение передается по коммуникационным каналам в социальной системе во
времени. Иными словами, диффузия - это распространение уже однажды освоенной и используемой инновации в новых условиях или местах
применения. В результате диффузии возрастает
число как производителей, так и потребителей
нововведения и изменяются качественные характеристики инновации. Непрерывность нововведенческих процессов определяет скорость и границы диффузии нововведения в рыночной экономике.
Объектами диффузии инноваций выступают:
новый или усовершенствованный продукт;
новый или усовершенствованный технологический процесс.
В реальных инновационных процессах скорость диффузии нововведения зависит от различных факторов, основными из которых являются:

формы принятия решений хозяйствующими субъектами;
способы передачи информации в социальной системе;
свойства социальной системы, в которой
происходит диффузия нововведения;
свойства самих нововведений, в том числе
относительные преимущества по сравнению с
традиционными решениями, совместимость со
сложившейся практикой и технологической
структурой, сложность, накопленный опыт внедрения и др.
В реальных инновационных процессах скорость процесса диффузии нововведения определяется пятью переменными: формой принятия
решения, способом передачи информации, свойствами социальной системы, инновационной активностью хозяйствующих субъектов, а также
свойствами самого нововведения.
Что касается вопроса инновационной активности хозяйствующего субъекта, то его инновационная активность всегда зависела, в числе прочего, и от финансовых средств, которыми оно
располагало. В настоящее время российские банки стали более активно кредитовать инновационные проекты предприятий, однако сроки кредитов значительно меньше уровня стран с развитой рыночной экономикой. Для финансирования проектов с помощью банковского кредитования огромную важность имеет наличие возможности финансировать НИОКР из кредитных
средств. Здесь мнения крупных банков разнятся: некоторые банки расценивают инновационные проекты с такой составляющей в затратах,
как НИОКР (более 10 % от стоимости проекта),
в качестве венчурных и не кредитуют их. Однако большинство банков уже идет на это, если
доля этих затрат составляет примерно до 2030 % от общих инвестиций в проект. В составе
НИОКР могут быть: затраты на оплату труда,
сырье и материалы для НИР, основные средства
для НИР, услуги сторонних организаций по
НИР и др. Большинство банков предпочитают
все же работать с теми проектами, НИОКР по
которым уже финансируется (профинансирован)
из собственных средств заемщика на начальной
стадии проекта. Для банков с государственным
участием определенную важность иногда имеет
согласованность финансируемого проекта с интересами государства, социально-экономическая
направленность проекта.
Из-за такой ситуации часто на помощь в
финансировании инновационных проектов приходили и западные инвесторы. Причем вложения западных организаций в процесс развития
научно-технической идеи в России были всегда

9(94)
2012

Экономика и управление

Экономические
науки

очень значительными. Крупнейшей международной организацией, поддерживающей в России
совместную работу российских и иностранных
ученых, является Международный научно-технический центр (МНТЦ).
Международный научно-технический центр
(МНТЦ) - межправительственная организация,
созданная в целях нераспространения оружия и
технологий массового уничтожения. МНТЦ основан в 1992 г. Европейским союзом, Японией,
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в соответствии с международным
Соглашением и координирует усилия многочисленных правительственных и международных
организаций, а также представителей частного
производственного сектора, открывая “оружейным” ученым из России и СНГ новые возможности применения своих талантов в мирных научных исследованиях7.
С момента своего основания к деятельности
МНТЦ подключились другие страны Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья. Сегодня МНТЦ - динамично развивающаяся организация, объединяющая 37 стран, с
широким спектром программ, услуг и деятельности, отвечающих целям Центра и направленных на решение задач мирового значения. Главным девизом МНТЦ остается распространение
через научное сотрудничество.
Основным видом деятельности, в рамках
которой МНТЦ добивается выполнения своих
целей, являются научно-технические проекты рамочная программа мирного сотрудничества на
международной арене.
В ее рамках МНТЦ запрашивает предложения по научно-техническим проектам у российских институтов и предоставляет финансирование и организационно-техническую поддержку
коллективам - участникам проектов.
Коллективы - участники проектов работают
в сотрудничестве с зарубежными организациями коллабораторами из той страны (стран), которая
выделила финансирование. Партнеры-коллабораторы не участвуют в работах по проектам, а
выступают в качестве консультантов и содействуют развитию международных связей, что
особенно актуально для ученых, работавших ранее в закрытых организациях и городах8.
Коллабораторы - это эксперты в соответствующих научных областях, обеспечивающие
экспертизу и техническую поддержку коллективу разработчиков из России и СНГ. Привлечение коллабораторов способствует максимальной
отдаче от проекта, а также обеспечивает обмен
технологиями между партнерами по научным
исследованиям. Целенаправленное и продуктив-

ное участие коллаборатора является важным критерием для получения проектом финансирования, так как именно коллаборатор является для
финансирующей стороны источником технической компетенции в конкретной области. На этапе выполнения проекта мнение коллаборатора
является решающим при оценке качества и итогов работы.
Коллабораторы и партнеры МНТЦ играют
серьезную роль, содействуя привлечению ученых из России и СНГ в мировое научное сообщество и поддержке их экономической самостоятельности на долгосрочную перспективу. В настоящее время МНТЦ финансирует проекты в
самом широком диапазоне научных дисциплин,
в самых разных областях технологий. Особый
упор делается на следующие направления: экологическая безопасность; ядерная безопасность;
иммунология и вакцины; нанотехнологии; возобновляемые источники энергии; физика высоких энергий.
Коллабораторы гарантируют, что цели проекта способствуют развитию конкретной области исследований и что результаты найдут применение в решении актуальных проблем, стоящих перед фундаментальной и прикладной наукой. Основными финансирующими сторонами
являются США, страны ЕС, Япония и Республика Корея, а с 2004 г. еще и Канада, которая
стала членом МНТЦ. По данным за 2004 г. поддержку по проектам МНТЦ получали более
27 тыс. ученых из стран СНГ (в том числе более
21,5 тыс. из России). Суммарное финансирование проектов составило 47,3 млн. долл., а средняя стоимость проекта - 350 тыс. долл.9
В России главными получателями средств
являются научные коллективы из организаций,
находящихся в Москве и Московской области,
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и области, Челябинске и Новосибирске. Распределение
финансирования по областям исследований свидетельствует о том, что приоритетными на сегодня являются такие направления, как биотехнология (38,5 % выделяемого финансирования),
экология (12,1 %), физика (10,7 %) и химия
(9,9 %). В то же время структура приоритетов
очень подвижна: так, в 2002 г. химия не входила в число наиболее поддерживаемых областей,
а вторым после биотехнологии приоритетным направлением были производственные технологии
(12,3 % суммарного финансирования).
Таким образом, устойчивое развитие экономики становится невозможным без изучения целей и источников инноваций, форм внутреннего
и внешнего технологического обмена, оценки
текущих и капитальных затрат на инновацион-

9(94)
2012

107

108

Экономика и управление
ную деятельность по ее видам и источникам
финансирования. Тенденция развития ведущих
индустриальных стран последнего десятилетия все
нагляднее демонстрирует непосредственное влияние научно-технического процесса на экономический рост и повышение благосостояния населения. Достижения науки и техники выступают
ключевым фактором улучшения качества продукции и услуг, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда,
совершенствования организации производства и
повышения его эффективности.
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Эффективность функционирования и долгосрочность присутствия на целевом рынке зависят от
правильного выбора маркетинговых и рекламных мероприятий. В статье обобщены методики
оценки эффективности рекламной деятельности организации. Отдельное внимание уделено методам оценки коммерческой эффективности рекламы. Автором рассмотрены их особенности,
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: эффективность, коммуникативная эффективность, экономическая эффективность, рентабельность инвестиций в маркетинг.

Экономический кризис привел к переоценке маркетинговой деятельности экономических
субъектов, в том числе изменения коснулись и
планирования мероприятий по продвижению
продукта на рынке. В настоящее время можно
наблюдать две основные тенденции:
минимизацию затрат на продвижение, это
не слепое сокращение рекламного бюджета, а формирование и использование четкой системы
оценки эффективности мероприятий по продвижению с целью получения обратной связи;
перераспределение рекламного бюджета в
пользу наиболее эффективных программ.
Эффективность рекламы - “способность воздействовать на целевую аудиторию таким образом, как это задано производителем товаров или
услуг”1. Вопросы ее оценки представлены в работах Ф. Котлера2, Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера, К. Ротцолла3, А. Кутлалиева и А. Попова,
Ф.Г. Панкратова, Ю.К. Баженова, Т.К. Серегиной, В.Г. Шахурина4, О.П. Лидовской и многих
других специалистов. В литературе по маркетингу
эффективность продвижения традиционно делят
на коммуникативную (психологическую, информационную) и экономическую (коммерческую).
Коммуникативная эффективность оценивает степень влияния рекламной активности организации на человека на основе таких критериев,
как охват аудитории, запоминаемость, понимание рекламного обращения, известность фирмы
и др. Главная задача коммуникации - проинформировать потребителя о продукте, его специфических выгодах, способах идентификации
в точке продаж.
Можно сформулировать несколько правил
эффективной коммуникации:

 потребность - программа продвижения должна объяснять причину покупки рекламируемого объекта в связке “потребность - продукт как
способ удовлетворения потребности”;
 портрет потребителя - коммуникация должна четко заявлять о том, для кого предназначен продукт, также портрет потребителя должен
быть позитивен;
 рациональная аргументация - рекламное сообщение должно рассказывать о положительных
(желательно, уникальных) свойствах продукта;
 манипуляция - форма подачи информации
в продвижении должна быть простой и интуитивно понятной.
Экономическая эффективность оценивает
влияние рекламной активности на объем продаж
организации. Поэтому традиционное понимание
эффективности (отношение результата к затратам) можно использовать и для оценки коммерческой результативности продвижения. Оценка
экономического эффекта продвижения позволяет: 1) повысить эффективность затрат на маркетинг, т.е. получить бóльшие продажи при тех же
ресурсах; 2) обоснованно изменять величину
бюджета продвижения.
В настоящее время достаточно активно высказываются сомнения относительно использования коммуникативных показателей эффективности рекламы. Разумеется, такие факторы, как
имидж компании, уровень осведомленности о ее
товарах, запоминаемость рекламы, влияют на
показатели прибыли и рентабельности. В частности, А. Кутлалиев и А. Попов, обобщив опыт
работы зарубежных исследователей, рассматривают основные способы оценки коммуникативной эффективности рекламных мероприятий
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(иерархические, гетерархические, когнитивные,
интегрированные коммуникативные модели восприятия рекламы)5.
Однако известность и запоминаемость не всегда ведут к достижению конечных коммерческих
целей фирмы. Поэтому критерии информационной эффективности целесообразно рассматривать
как промежуточные цели продвижения.
Далее в статье будут рассматриваться количественные подходы к оценке коммерческой эффективности рекламной деятельности экономического субъекта. Такая оценка может проводиться на трех этапах: предварительном (разработка
плана продвижения), промежуточном (начало реализации плана) и итоговом (оценка реализации
плана продвижения).
На начальном этапе спрогнозировать эффективность рекламной деятельности можно на основе формулы (1)
ПЗ

1  Рпор
,
Рпрод

(1)

где П - минимальный прирост продаж, который должна получить фирма, чтобы окупить вложения в
рекламную деятельность, руб.;
З - затраты на рекламу и другие мероприятия по
продвижению, руб.;
Рпор - пороговая рентабельность - минимальная отдача от рекламной деятельности, которая
приемлема для фирмы;
Рпрод - рентабельность продаж - доля валовой
прибыли в выручке продвигаемой продукции.

Данная формула позволяет установить четкие причинно-следственные связи между продвижением и ростом выручки. Это своего рода
“точка окупаемости” вложений в продвижение.
На этапе проведения маркетинговых и рекламных мероприятий оценить экономический
эффект можно на основе формул (2) и (3).
Формула (2) показывает расчет величины
дополнительной прибыли, которую получает
организация за время проведения рекламных
мероприятий:
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Формула (3) позволяет оценить процент достижения запланированной величины финансового результата за рекламный период.
К

Пф
 100 ,
Ппл

(3)

где К - уровень достижения планируемой прибыли,
%;
Пф - фактическая прибыль за период действия
рекламной кампании, руб.;
Ппл - запланированная прибыль за период действия рекламной кампании, руб.

Цель итоговой оценки эффективности рекламы - подытожить результаты программы продвижения, обозначить способы оптимизации
маркетингового бюджета. Дж. Ленсколд предлагает использовать рентабельность инвестиций в
маркетинг (Return On Investment on Marketing,
ROIM) - показатель, который позволяет связать
сумму произведенных инвестиций с общим эффектом, полученным за счет данных инвестиций, его положительное значение соответствует
финансовой выгоде от инвестиций, а отрицательное - убытку6.
При формировании своего показателя автор
воспользовался хорошо известной формулой возврата на инвестиции (Return On Investment, ROI),
преобразовав ее для целей продвижения.
ROIM 

В ВП  И

,
И
И

(4)

где В - возврат от инвестиций в маркетинг - финансовая выгода, превышающая первоначальные
инвестиции и полученная благодаря этим инвестициям;
И - инвестиции в маркетинг;
ВП - валовая прибыль, определяемая как разница выручки и себестоимости реализованной продукции.

Также можно воспользоваться более удобной формулой (5)
ROIM 

Вдоп  Рпрод  И
,
И

(5)

(2)

где Вдоп - дополнительная выручка, прирост продаж, который получен вследствие рекламной
активности экономического субъекта.

где Э - экономический эффект рекламирования, руб.;
Т - среднесуточный товарооборот до начала рекламного периода, руб.;
Д - количество дней учета товарооборота за рекламный период, руб.;
П - относительный прирост среднесуточного
товарооборота за рекламный период, %;
Н - торговая наценка за единицу товара, %;
З - затраты на рекламу и другие мероприятия по
продвижению, руб.
Р - дополнительные расходы по приросту товарооборота.

Таким образом, Дж. Ленсколд предлагает
рассматривать расходы на продвижение в качестве инвестиций, а не текущих издержек. При
этом к инвестициям в маркетинг он относит расходы: на творческую разработку, производство и
печать рекламных материалов; средства массовой информации и доставку обращения; составление списка потенциальных клиентов; материалы, необходимые для поддержки продаж; исследования, предназначенные непосредственно
для целей маркетинговой кампании; человечес-

Т  ДП Н
Э

 ( З  Р) ,
100
100
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кие ресурсы, задействованные в программе продвижения; обучение персонала перед началом кампании; функционирование систем измерений и
исследований; часть затрат на общую маркетинговую поддержку, относимую на анализируемую
кампанию.
В то же время в инвестиции не включаются
затраты по поддержке продаж, которые возникают вследствие произведенной продажи (расходы
на доставку, скидки, специальные предложения).
Таким образом, в составе затрат на маркетинг
автор перечисляет в основном именно рекламные затраты. Значение рентабельности инвестиций предлагается сравнивать с целевым уровнем, установленным в организации или со значениями аналогичного показателя по другим маркетинговым программам.
Таким образом, мы видим непривычный
подход к оценке эффективности маркетинговых
мероприятий, который не укладывается в рамки
строгого финансового определения. Ведь согласно
Современному экономическому словарю инвестиции - “долгосрочные вложения государственного или частного капитала… с целью получения дохода…”7. Однако Федеральный закон “Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений” определяет инвестиции как “денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта”8. Таким
образом, представляется допустимым рассматри-

вать текущие рекламные затраты в качестве инвестиций.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что подходы к оценке экономической
эффективности рекламной деятельности фирмы
делятся на две группы:
методы, рассматривающие рекламную деятельность как процесс достижения целей организации (в первую очередь повышения продаж);
методы, рассматривающие рекламную деятельность как инвестиционный процесс.
Оба метода предполагают учет причинноследственных связей между рекламной активностью и финансовыми результатами деятельности экономического субъекта. Их краткая характеристика представлена в таблице.
Следует особо отметить принципиальное
сходство методик: расчет показателей эффективности по всему рекламному бюджету не позволит получить корректные результаты. Для повышения точности оценки необходимо наладить
систему получения статистических данных по
каждой акции по продвижению (в разрезе каналов сбыта, продуктов, географии, времени и др.).
На итоговом этапе оценки эффективности
продвижения целесообразно использовать “воронку продаж”. Данный инструмент применяется при анализе и планировании продаж, однако
он позволяет также оценить эффективность рекламной деятельности. На каждом этапе продаж
фирма работает с определенным количеством
клиентов, которые отсеиваются по мере перехода с этапа на этап. Таким образом, если этапы
продаж нарисовать последовательно друг за другом в виде прямоугольников, а за ширину каж-
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Сравнительная характеристика методов оценки коммерческой эффективности
рекламной деятельности экономического субъекта
Характеристика

Основная идея

Методика
расчета
Преимущества

Недостатки

Методы, рассматривающие рекламную
деятельность как процесс достижения целей
организации
Затраты на продвижение приводят к повышению
информированности потребителей, формированию
лояльности к бренду и, как следствие, к росту
продаж. Основной экономический критерий
эффективности рекламы - рост выручки от
реализации продукции (работ, услуг)
Определение дополнительной прибыли,
полученной за счет рекламной деятельности
Оценка величины прибыли, полученной благодаря
рекламной кампании. Возможность сравнения
эффективности разных средств рекламы

Необходимость сбора статистики продаж в
дорекламный и рекламный периоды. Влияние на
рост продаж не только рекламных факторов, что
снижает точность расчетов

Методы, рассматривающие рекламную
деятельность как инвестиционный
процесс
Затраты на продвижение - это
инвестиции, позволяющие получить
коммерческий результат

Определение рентабельности
маркетинговых затрат
Оценка отдачи на каждый рубль,
вложенный в рекламную деятельность.
Обеспечение максимальной окупаемости
рекламных затрат при ограниченном
бюджете
Сложность точного определения отдачи
от инвестиций в маркетинг вследствие
влияния на отдачу не только рекламных
факторов
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Целевая аудитория фирмы
Потребители, информированные о товаре и фирме
Потребители, совершившие покупку
Лояльные (постоянные) клиенты

Рис. “Воронка продаж” при оценке эффективности рекламной деятельности организации
дого этапа взять количество потребителей, то получится изображение перевернутой трапеции - “воронки продаж”. С точки зрения оценки эффективности продвижения можно выделить четыре
этапа “воронки продаж”, представленных на рисунке. Эффективное продвижение позволяет уменьшить наклон воронки, т.е. максимальное количество потенциальных потребителей “доводит” до
этапа покупки и формирования лояльности.
Одним из основных преимуществ данного
метода является возможность выявления “узких
мест” продвижения: “воронка продаж” позволяет понять, на каком этапе происходит “сбой”
работы с клиентами. Так, переход с первого этапа (целевая аудитория) на второй (информированные потребители) дает возможность оценить
коммуникативную эффективность продвижения,
со второго на третий (покупатели) - экономическую, с третьего на четвертый (лояльные потребители) - уровень организации сервиса и личных продаж.
Таким образом, оценка эффективности рекламной активности - важнейший этап коммерческой деятельности экономического субъекта.
Несмотря на то, что такая оценка рекламы при-

водит к росту затрат на проведение маркетинговых исследований, она позволяет обоснованно
подходить к планированию маркетинговых мероприятий и рационально использовать бюджет
в условиях финансовых ограничений.
1
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Обозначена роль информационно-консультационных служб для эффективного производства в
агропромышленном комплексе, изучены проблемы информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства и предложены пути их решения.
Ключевые слова: информационное обеспечение, сельскохозяйственные товаропроизводители, эффективность производства, финансирование.

В России сегодня в условиях реформирования экономики, перехода на рыночные отношения у работников агропромышленного комплекса возникает потребность в получении новой информации, в том числе об инновационных разработках и производственном опыте, эффективное использование которых позволяет перевести
производство на более высокий организационный и технологический уровень. Развитие информационной деятельности и знаний, наряду с
материальными и энергетическими ресурсами,
становится одним из главных направлений стабилизации производства, создания наукоемкой
продукции. В настоящее время информация является главным экономическим и стратегическим ресурсом высокоразвитых стран. Роль этого
ресурса постоянно возрастает1.
Современным товаропроизводителям необходимо обладать оперативной, доступной и достоверной информацией о различных аспектах
функционирования рынка. Для этого в регионах создаются информационно-консультационные службы сельского хозяйства. Суть их деятельности заключается в оказании нематериальной помощи сельскохозяйственным производителям в решении проблем, с которыми они не
могут справиться самостоятельно.
Создание информационно-консультационных
служб в стране позволяет на основе интеграции
деятельности научных, образовательных и рыночных структур при соответствующей поддержке органами управления аграрного комплекса обеспечивать: ускоренное продвижение в производство достижений научно-технического прогресса, последовательное увеличение объемов производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции, а также

устойчивое развитие сельских территорий и улучшение условий жизни сельского населения.
Специфика информационно-консультационного процесса в сельском хозяйстве вытекает из
объективных особенностей отрасли. В основе этих
отличительных черт лежат, прежде всего, природно-биологические особенности сельскохозяйственного производства (использование земли в
качестве основного средства производства, зависимость от зональных, природно-биологических
условий).
На примере развития информационно-консультационных центров сельского хозяйства в
Курской области видно, что основными пользователями консультационных услуг являются как
крупные сельскохозяйственные предприятия, так
и личные подсобные хозяйства (см. рисунок).
Каждый четвертый клиент информационноконсультационной службы является представителем крестьянского (фермерского) хозяйства.
Это свидетельствует о востребованности информационного обеспечения сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от их
организационно-правовой формы2. Подобное
положение развития информационно-консультационного обеспечения складывается во многих
регионах Центрально-Черноземного округа.
Развиваясь, службы информационно-консультационного обеспечения являются каналом
продвижения инновационных разработок в производство и оказывают существенное влияние
на ускорение научно-технического прогресса в
отрасли. К ним активизируется интерес со стороны сельскохозяйственных предприятий, органов управления и других структур аграрного сектора экономики3.
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Рис. Сравнение оказываемых услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям
информационно-консультационными службами Курской области за 2010 и 2011 гг.
С развитием данной отрасли сельскохозяйственные товаропроизводители все чаще признают информационно-консультационные услуги в
качестве товара и готовы платить за них денежные средства. Однако из-за низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей часть услуг оказывается на льготных условиях (10-50 %
от их полной стоимости). Как показывает практика, меньше всего сельскохозяйственные организации и хозяйства платят за услуги консультирования касаемо растениеводства и животноводства и в большей мере - за консультации по
бухгалтерскому учету.
Наряду с развитием информационно-консультационных служб сельского хозяйства возникает ряд недостатков их функционирования,
сдерживающих эффективность информационного
обеспечения и не позволяющих ей в полном
объеме реализоваться в качестве важнейшего компонента рыночной экономики.
Во-первых, информационно-консультационные службы недостаточно осуществляют поиск,
апробацию и внедрение инновационных технологий, обобщение и распространение производственного опыта. Большинство региональных
служб не ведут мониторинг потребностей сельхозпроизводителей и практически не оказывают
влияния на формирование заказов для науки,
способствующих решению проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей, необходимых
рыночному производству.

Во-вторых, недостаточно осуществляется работа по подготовке и повышению квалификации кадров, формированию и постоянному пополнению информационных баз данных, не используются в полной мере возможности современных телекоммуникационных систем.
В-третьих, низкое бюджетное финансирование либо отсутствие его не позволяет обеспечить необходимую материально-техническую базу
служб информационно-консультационного обеспечения и комплектование их высококвалифицированными кадрами. Отсутствие средств на
подготовку и содержание высокопрофессиональных кадров привело к тому, что не работают на
постоянной основе специалисты - консультанты
по животноводству, растениеводству и другим
производственным отраслям.
На начальном этапе развития и функционирования информационно-консультационным
службам сельского хозяйства необходимо иметь
бюджетное финансирование деятельности с предоставлением права взимать плату за услуги. При
этом важно найти компромисс при распределении вырученных средств между долями средств,
направляемых на дополнительное поощрение
специалистов, и между долями, направляемыми
на дальнейшее развитие самой информационной
службы. Такое соотношение оптимально, на наш
взгляд, в пределах 1:2. На сегодня любая попытка стимулировать развитие платных услуг в
информационно-консультационной службе сельского хозяйства ведет только к тому, что кон-
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сультационные услуги начинают перемещаться
в город.
На примере Курской области видно, что
финансирование информационно-консультационных центров происходит в основном из муниципальных бюджетов (см. таблицу).

оне. Государству выгоднее профинансировать эту
сферу деятельности, чем пытаться заключить
договор с каждым главой крестьянского или личного подсобного хозяйства.
Таким образом, становится важной необходимость разработки программы информацион-
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Финансирование деятельности центров сельскохозяйственного
консультирования Курской области, тыс. руб.
Источники финансирования
Из федерального бюджета
Из регионального бюджета
Из муниципального бюджета
Внебюджетные источники:
из них платные услуги
Итого

2009
3572,3
86,3
86,3
3658,6

В-четвертых, современные информационноконсультационные службы агропромышленного
комплекса основываются на применении информационных и компьютерных технологий. Однако сельские территории не имеют возможности
использовать в своей деятельности компьютерную технику. Недостаточно применяются компьютерные технологии в органах государственного управления сельским хозяйством регионов.
Часто доступ к информационным ресурсам самих товаропроизводителей отсутствует.
В-пятых, реализуя свою основную функцию,
такую как доведение информации до всех заинтересованных сельскохозяйственных товаропроизводителей, службы сами нуждаются в научнометодической поддержке, необходимой информации. Они не в силах самостоятельно организовывать масштабные мероприятия - конференции, выставки, не обладая ресурсами для опытно-демонстративной деятельности. Демонстрационная деятельность служб необходима для эффективного консультирования товаропроизводителей.
Возникшие трудности в развитии и функционировании информационно-консультационных служб доказывают, что в дальнейшем службам необходима государственная поддержка и
управление информационно-консультационным
обеспечением агропромышленного комплекса.
Государство должно взять на себя финансирование информационно-консультационного
обеспечения мелких товаропроизводителей и
сельского населения по вопросам инновационной деятельности. Критерием оценки работы районных консультационных служб может стать
производство сельскохозяйственной продукции
мелкими товаропроизводителями в данном рай-

Годы
2010 2011
1693 3065,7
7
312,8
7
312,8
1700 3378,5

2011 г., % к 2009 г.
85,81
362,45
362,45
92,34

но-консультационного развития регионов, которая позволит:
повысить конкурентоспособность продукции сельских товаропроизводителей за счет использования в сельскохозяйственном производстве новых технологий, привлечения к производственному процессу квалифицированных специалистов;
обеспечить реализацию государственной аграрной политики и научно-технический прогресс
в отрасли;
способствовать развитию и укреплению рыночной экономики в отрасли;
расширить возможности интеграции в общероссийскую и мировую систему аграрной экономики.
Целью такой программы, на наш взгляд,
является создание единого информационного
пространства агропромышленного комплекса в
стране, формирование и актуализация баз данных, отвечающих потребностям сельских товаропроизводителей, разработка и освоение новых
информационных технологий, развитие систем
телекоммуникаций, улучшение каналов связи.
Использование качественных информационных ресурсов значительно упрощает решение
различных задач, в том числе задач формирования оптимального плана производства4.
Во многом создание нормативной и методической базы является важным условием результативной работы службы информационно-консультационного обеспечения. Формирование такой базы на современном этапе значительно отстает от реальных ее потребностей. Отдельные
законы, принятые на федеральном уровне, лишь
в некоторой степени затрагивают деятельность
подобных служб. Такие законы не затрагивают
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основополагающих аспектов деятельности информационных служб в агропромышленном комплексе, законодательно не утверждают их статус,
позволяющий стать полноценным звеном рыночной экономики. Кроме того, данные законы
недостаточно эффективны в сфере законодательной регламентации информационного и консультационного обеспечения субъектов аграрного сектора экономики.
Для эффективной деятельности информационно-консультационных служб недостаточно тех
разработанных ранее нормативно-правовых документов. Необходимо принятие федерального
закона, который бы регламентировал деятельность
информационно-консультационных служб агропромышленного комплекса Российской Федерации, определял роль и место информационных
служб в рыночной инфраструктуре агропромышленного комплекса. Это позволит закрепить статус информационно-консультационных служб.
Правовое обеспечение информационно-консультационных центров должно основываться на
системе законодательных актов, направленных на
социально-экономическую составляющую их де-
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ятельности, на раскрытие творческого потенциала работников службы.
Можно сделать вывод, что созданная в нашей
стране современная система информационно-консультационного обеспечения агропромышленного
комплекса сегодня находится в стадии формирования и поиска. Несмотря на имеющиеся недостатки,
тормозящие эффективность функционирования , эта
система приспосабливается к условиям развития того
или иного региона и отрасли, к структуре агропромышленного комплекса, системе управления, обеспечения и обслуживания, потенциально внедряясь
в них с целью их улучшения.
1
Кораблев А.В. Применение экономико-математических методов оптимизации информационных
потоков // Экон. науки. 2011. 5. С. 271.
2
Данные комитета АПК Курской области 20092011 гг.
3
Веселовский М.Я. Информационно-консультационная служба АПК России (Вопросы теории и
практики). М., 2002.
4
Клейменова Г.В. Методы управления информационными потоками // Экон. науки. 2010.
4.
С. 148.
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Управленческий и маркетинговый подходы
к оценке эффективности деятельности фирмы
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Статья посвящена изучению сущности и составляющих такого понятия, как эффективность, в
частности, исследованию самого определения эффективности, ее видов, относящихся непосредственно к деятельности работы фирмы и тех сфер в функциональных областях деятельности,
где может быть применимо данное понятие.
Ключевые слова: эффективность, оценка эффективности, управленческая эффективность, эффективность маркетинга.

В настоящее время нет единого мнения о
том, как понимать понятие “эффективность”.
Мнения расходятся относительно того, стоит ли
под понятием “эффективность” подразумевать
только “степень соответствия между реальным
результатом и желаемым”1 или же “понимание
того, как надо действовать, чтобы в реальной
жизни происходили (случались) те или иные события”2. “Большинство ограничиваются смыслом латинского термина “effectus” - действие (какой-либо причины, силы, результата, следствия
чего-либо), а также “effectivus” - производительный, действенный и сводят, как правило, его
проявление к области экономики”3. Стоит также
отличать понятие эффективности от других схожих с ней определений, таких как результативность (efficiency), экономия (economy), производительность и качество (quality). В эффективности акцент делается на то, что производит продукт при его потреблении, какую он принесет
пользу. Последнее понятие “польза” очень важно, хотя, может быть, его трудно описать в каких-то четких количественных или качественных показателях4.
Под результативностью (efficiency) понимается соотношение между объемом выпуска и необходимыми для его производства ресурсами. Это
как бы внутренний параметр функционирования,
который используется для оценки экономичности работы предприятий и организации в целом.
З.П. Румянцева различает понятия эффективности и результативности следующим образом: “Результативность (efficiency) относится к агентам, их
действиям или инструментам и означает способность производить желаемый результат (эффект),
соответствующий поставленной задаче. Эффективность (effective) характеризует уже выполненную
работу или самого исполнителя работы и означает
наличие высокого уровня результата (эффекта)”5.

То есть данная категория может быть представлена как в узком (например, соотношение
затрат и результатов), так и в широком понимании (наличие эффекта, достижение заданных
результатов).
В первом случае эффективность рассматривается в узком понимании, которое тяготит к
сфере экономических взаимоотношений и определяется как результат соизмерения эффекта (полезного результата) с затратами на его получение, превышение эффекта над затратами6.
В широком смысле эффективность можно
понимать как синтез существующего результата
деятельности и той пользы (потенциала) для общества, которую она несет в себе. Можно полагать, что эффективность есть сумма (сложение)
двух моментов:
разницы между результатами и затратами,
свидетельствующей о положительном сальдо,
т.е. о пользе, принесенной человеческими усилиями;
способности этой разницы (пользы) удовлетворять реальные жизненные потребности общества, людей.
Рассмотрим виды эффективности. Следует
отметить, что в данной работе будут представлены только виды эффективности, относящиеся к
хозяйствующему субъекту, которые включают в
себя:
эффективность субъектов управления;
эффективность в зависимости от видов деятельности;
эффективность с точки зрения масштаба
анализа;
эффективность исходя из набора показателей.
Эффективность субъектов управления. Охватывает техническую, организационную и экономическую эффективность субъектов управления.
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 Под технической эффективностью понимают анализ и оценку всего, что происходит в
субъектах управления, начиная от “входа” - поступления информации и завершая “выходом” исходящими от субъекта управления управленческими решениями и действиями. Фактически
в этом блоке оцениваются: наличие и полнота
информации, поиск и выбор вариантов, моделирование управленческих решений и действий,
соблюдение законодательства, оценка персонала,
затраты времени и т.п.
 Под экономической эффективностью понимается сопоставление результатов деятельности с общими затратами ресурсов (настоящими и
прошлыми).
 Эффективность субъектов управления
(организационная эффективность) характеризуется через построение субъектов управления, координацию и субординацию субъектов, комбинацию используемых методов, действие формальных и неформальных отношений, реализации
организационного потенциала и т.д.
Эффективность в зависимости от видов деятельности. По данному признаку выделяются
такие виды деятельности, как маркетинговая,
производственная, финансовая, инновационная.
Рассмотрим только те виды эффективности, которые непосредственно связаны с деятельностью
предприятия.
 Эффективность производства часто определяется через сопоставление результата производства как с полными совокупными затратами
труда и издержками производства.
 Эффективность маркетинга оценивается через критерии, характеризующие стратегическую
область (планирование, организация, контроль,
сегментация, позиционирование и конкурентная
стратегия), и на уровне операционного маркетинга (товарная, сбытовая, коммуникационная
политика фирмы).
 Эффективность управленческая рассматривается через призму качества принятия управленческих решений, через ответственность менеджмента за результаты хозяйственной деятельности перед внешними и внутренними агентами. При оценке менеджмента компании необходимо учитывать как критерии, применяемые при
оценке функционального уровня управления, так
и специфические критерии, характерные для высшего уровня управления.
 Эффективность инвестиций оценивается,
главным образом, через чистую текущую стоимость, внутреннюю норму окупаемости, период окупаемости и индекс прибыльности.
Эффективность с точки зрения масштаба
анализа. Рассматривает оценки различных орга-

низационных уровней: эффективность деятельности компании, эффективность деятельности
структурных подразделений, эффективность деятельности отдела и эффективность работы отдельного сотрудника.
 Эффективность деятельности компании
связана с комплексной оценкой эффективности
бизнеса и оценкой стоимости бизнеса. В виде
критериев эффективности компании могут выступать как финансовые, управленческие и рыночные (маркетинговые).
 Эффективность деятельности структурных
подразделений (видов бизнеса) оценивается рентабельностью вложенного (авансированного) капитала, остаточным доходом, прибыльностью,
устанавливаемой на основе использования внутренних цен, остаточным доходом и т.д.
 Эффективность деятельности отдела оценивается через индивидуальный набор показателей, характеризующих специфику работы данной службы, например, при оценке эффективности работы маркетингового отдела будут анализироваться рыночные достижения компании
по определенным направлениям.
 При оценке индивидуальной эффективности рассматриваются такие вопросы, как:
- потенциал сотрудника (работника) - его
квалификация, знания, навыки, умения, психологические особенности;
- труд сотрудника - типовая сложность его
заданий, время, затрачиваемое, на выполнение
типовых задач;
- результаты труда сотрудника во всех ракурсах - его индивидуальный труд, его вклад в
показатели аппарата функционирования отдела7.
Эффективность исходя из набора показателей. По данному критерию можно выделить два
вида эффективности: системную эффективность
и эффективность критериев.
Системная эффективность основана на
принципе системного подхода через многочисленные факторы, представляющие собой элементы
общей системы (например, критерии внешние и
внутренние).
Эффективность отдельных критериев может выражаться в абсолютных и относительных
единицах измерения (по отношению к себе или
по отношению к рынку).
Данные рассуждения крайне важны для оценки, прежде всего, эффективности маркетинговой и управленческой. Здесь следует, по мнению автора, избегать формализованного подхода, согласно которому маркетинг является одной
из функциональных областей деятельности организации и может оцениваться по признакам эффективности данного вида деятельности. Вместе
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с тем именно маркетинг в значительной степени
отвечает за достижение рыночных целей компании, часто маркетинг наряду с управлением отвечает за системную эффективность деятельности. В этой связи задачи маркетинга и управления в принципиальных вопросах совпадают:
выявлять и превращать в реальность существующие перспективы и оценивать, предотвращать
потенциальные риски, координировать действия
подразделений внутри компании и рыночные
действия.
Таким образом, вынужденная на сегодня
сильнейшая рыночная направленность большинства компаний (на рыночные тенденции, изменение поведения субъектов рынков и пр.) ориентирует все управление на рынок и управленческие критерии эффективности все чаще сливаются с маркетинговыми (маркетинг вбирает в
себя функции планирования, координации и ряд
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др.). Следовательно, по мнению автора, управленческая эффективность любой компании в
нынешних условиях, прежде всего, будет рассматриваться с позиции рынка (т.е. через маркетинговую эффективность).
1
Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношения с потребителями. М., 2002. С. 109.
2
Жюльен Ф. Трактат об эффективности. СПб.,
1999. С. 6.
3
Словарь иностранных слов. М., 1954. С. 825.
4
Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособие для вузов. М.,
2006. С. 391.
5
Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник. М., 2001. С. 278.
6
Почкин П.Ф. Эффективность и интенсификация производства. М., 1990. С. 29.
7
Андронов В.В. Эффективность менеджмента
корпорации // Страховое дело. 2005.
7. С. 25.
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Разработка планов и программ комплексного
развития социально-экономических процессов в
регионе начинается с этапа анализа социально-экономического развития муниципального образования. Для реализации данного этапа была определена необходимость проведения мониторинга с
целью сбора и накопления информации. В настоящее время не существует четко определенной системы показателей, позволяющих полно охаракте-

ризовать ситуацию в сфере социально-экономического развития муниципального образования. К
основным недостаткам существующих систем можно отнести направленность оценки только на характеристику фактического состояния муниципального образования, тогда как при анализе, проводимом для стратегического планирования социально-экономического развития, необходим гораздо
более широкий спектр данных (рис. 1).

Система показателей, учитывающая
интересы всех участников
социально-экономического развития

Оптимальное количество показателей
Использование унифицированной
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Рис. 1. Основные принципы формирования системы стратегического мониторинга
социально-экономических процессов в регионе

Экономика и управление

Экономические
науки

Объем работ, связанных со сбором и анализом информации о муниципальном образовании,
предпочтительно осуществлять посредством системы стратегического мониторинга.
При отборе частных показателей учитывается необходимость использовать основные макроэкономнческие, социально-демографические и
другие характеристики региона.
Для проведения качественного мониторинга
система показателей должна соответствовать ряду
требований:
1. Комплексность. С учетом того, что регион рассматривается как единая система, показатели должны отражать ситуацию во всех сферах
его экономики и социальной среды, находящихся как в прямом (муниципальный сектор), так и
в косвенном управлении муниципальных властей (независимые предприятия и организации).
2. Универсальность. Показатели системы,
использующиеся для описания различных, но взаимосвязанных аспектов экономических и социальных процессов, должны быть методологически согласованы, опираться на единую концепцию, использовать единые определении и классификации, допускать возможность использования данных для отслеживания динамики социально-экономических процессов, для сопоставления муниципальных образований, сравнений
данных показателей со средними значениями по
регионам, стране в целом, в других странах.
3. Достаточность. Цель - отразить широкий
спектр экономических и социальных процессов,
происходящих в регионе. В идеале качественная
характеристика этих процессов требует сбора и обработки больших объемов информационных ресурсов, значительных сил и средств на их обработку.
Однако на практике принятие решений по тем или
иным управленческим вопросам часто осуществляется в условиях неполноты информации, недостатка времени на детальное информационное обеспечение, необходимости экономии средств и других
ограничивающих факторов. Поэтому необходимо
определить ограниченное количество наиболее важных для каждой сферы городской жизни показателей (индикаторов), в достаточной степени информативно отражающих процессы в городской экономике и социальной сфере. Основой критерия выступает поиск разумного компромисса между количеством собираемой информации и возможностью
ее качественной обработки. Хранение, обработка, передача информации будет проводиться с использованием компьютерной техники. В дальнейшем обозначенные с помощью данной системы показателей
вопросы могут быть изучены дополнительно, на
основе вновь собранной информации, ее уточнения и более глубокой обработки.

4. Реалистичность. Система показателей должна включать показатели, которые фактически
могут быть насыщены информацией, причем на
постоянной основе. То есть необходимо использовать показатели, совпадающие со стандартными классификациями, разработанными Госкомстатом. В случае недостаточности этих данных
для проведения анализа возможно введение новых показателей при учете минимизации затрат
на их сбор.
5. Адаптивность. Система показателей должна учитывать возможность введения новых переменных, расширения временных и пространственных горизонтов, изменения целей проведения оценки, появления новых технических и
программных средств обработки данных. Важно
отметить необходимость ориентации на отлаженную, стабильную информационную базу, которая обеспечила бы преемственность временных
динамических рядов.
6. Открытость. Доступность информации о
социально-экономических процессах в регионе
позволит привлечь инвесторов, эффективно использовать муниципальные ресурсы, активизировать население муниципального образования
к участию в социально-экономическом развитии.
7. Однозначность. Этот критерий является
существенным условием сопоставимости показателей. Определения показателей и способы их
расчета должны быть основаны на единой методологии. Значения показателей должны интерпретироваться единым образом.
Возникает необходимость создания системы
показателей социально-экономического положения и развития муниципальных образований,
которая должна быть нацелена на статистическое сопровождение и обеспечение процессов планирования муниципального социально-экономического развития, быть относительно несложной
технически и вместе с тем решать поставленные
задачи.
Формирование системы показателей на основе формализованных критериев не представляется возможным, так как получаемые таким
образом системы не учитывают специфику муниципального образования и при сравнении интегральных показателей социально-экономического развития региона не отражают действительной ситуации.
Процесс формирования системы показателей социально-экономического развития муниципального образования на основе экспертного
метода можно представить в виде последовательности этапов (рис. 2).
Первым этапом выступает формирование
группы экспертов, обладающих достаточным
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Рис. 2. Формирование системы показателей социально-экономического развития региона
уровнем знаний в области муниципального управления, социального и экономического развития. При прохождении данного этапа не представляется возможным осуществлять набор экспертов на основе получивших широкое распространение методов формирования экспертных групп,
базирующихся на степени компетентности экспертов, их признания в исследуемой области, так
как зачастую привлекаемые со стороны эксперты
не обладают достаточным уровнем знаний местной специфики в муниципальном образовании.
Однако ряд предъявляемых требований, несомненно, должен соблюдаться, а именно:
компетентность - как указывалось выше,
эксперты должны обладать необходимым запасом знаний по рассматриваемым сферам муниципального образования;
представительность - эксперты должны
пользоваться признанием со стороны как муниципальных властей, так и других субъектов муниципального развития - общественности, бизнеса, вышестоящих уровней власти и т.д.;
преемственность - эксперты, разрабатывающие систему показателей, будут и в дальнейшем работать в области стратегического планирования для конкретно взятого муниципального
образования в качестве как участников, так и
непосредственно исполнителей.

Возглавляет экспертную комиссию глава
муниципального образования или один из его
заместителей. В состав экспертной комиссии
включаются эксперты, обладающие набором как
теоретических, так и практических знаний по
рассматриваемым проблемам. В качестве экспертов выступают работники администрации муниципального образования, осуществляющие деятельность по различным сферам муниципального образования, их количество может варьироваться в зависимости от состава и структуры отраслей экономики и социальной сферы конкретно взятого муниципального образования. Также
в состав экспертной группы целесообразно привлечь депутатов представительного органа в равном количестве для обеспечения легитимности
разрабатываемой системы показателей.
Помимо муниципальных властей, в экспертную группу включаются представители общественных и коммерческих организаций, расположенных на территории муниципального образования, с целью обеспечения обратной связи с
местным сообществом.
В состав экспертной группы также входят
представители органов государственной власти
субъекта РФ. В зависимости от имеющихся в
наличии финансовых ресурсов возможно привлечение сторонних экспертов, в качестве кото-
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Очень важный
Важный
Относительно важный
Неважный

рых могут выступать научные работники вузов
и другие специалисты, обладающие необходимыми знаниями. Экспертную группу составляют, в зависимости от возможностей муниципального образования, не менее 20 экспертов, обладающих знаниями в различных областях, что
обеспечит достаточную степень достоверности
полученных результатов.
Следующим этапом работы по подбору экспертов является составление предварительного
списка экспертов. При составлении этого списка
проводится анализ качеств экспертов. Кроме учета
качеств экспертов, определяются их местонахождение и возможности участия выбранных специалистов в экспертизе. При оценке качеств учитывается мнение людей, хорошо знающих кандидатов в эксперты. После составления списка
экспертов им направляются письма с приглашением участвовать в экспертизе. В письмах объясняется цель проведения экспертизы, ее сроки,
порядок проведения, объем работы и условия
вознаграждения. К письмам прилагаются анкеты данных эксперта и самооценки компетентности. Получив ответы экспертов, группа управления составляет окончательный список группы
экспертов. После составления и утверждения
списка экспертам посылается сообщение о включении их в состав экспертной группы. Сообщением экспертам о включении их в экспертизу
заканчивается работа по подбору экспертов.
На следующем этапе экспертам предоставляются документы, разъясняющие порядок проведения экспертизы, а также исходная система
показателей. После проведения анализа исходной системы показателей эксперты должны выявить ее недостатки и в случае нехватки показателей предоставить список показателей, требую-

Числовое значение
8-10
6-8
4-6
1-4

щих включения в состав системы. Полученная
система показателей оформляется в виде карточки, где напротив наименования каждого показателя эксперт должен поставить его значимость
по 10-балльной шкале.
По каждому показателю значения, присвоенные экспертами, суммируются и определяется
средняя арифметическая, которая характеризует
степень важности каждого из показателей (см.
таблицу).
Далее производится анализ распределения
полученных оценок степени значимости показателей, на основании которого определяется новая система показателей социально-экономического развития муниципального образования.
Получившаяся система показателей сравнивается с исходной, и в ходе обсуждения выясняется необходимость включения в нее дополнительных показателей или уменьшения количества
существующих. В случае возникновения необходимости изменений происходит возврат на этап
ранжирования показателей по степени важности
с изменением соответствующих критериев.
Завершающим этапом разработки системы
показателей социально-экономического развития
служит процесс ее утверждения главой муниципального образования.
1. Булгакова Л.Н. Управление экономикой региона: теория и практика принятия финансово-инвестиционных решений : монография. М., 2008.
2. Киселева Н.Н., Зинчук Г.М., Кочеткова С.А.
Устойчивое развитие социально-экономической системы региона: методология. Исследования, модели, управление. Ростов н/Д, 2008.
3. Коваленко В.Г., Зинчук Г.М., Кочеткова С.А.
Региональная экономика и управление. СПб., 2008.
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Оценка бизнеса в рыночной экономике: цели и задачи
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Рассматриваются цели и задачи оценки бизнеса в рыночной экономике. Показано, что методы
оценки варьируются в зависимости от целей оценки. Анализируются и сравниваются понятия
бизнеса и предприятия.
Ключевые слова: оценка бизнеса, методы оценки, виды оценки.

Оценка стоимости действующего предприятия - это процесс оценки стоимости предприятия как единого функционирующего комплекса,
приносящего прибыль; включает обоснованную
оценку основных фондов и оборотных средств,
текущих и будущих доходов предприятия на определенный момент времени.
Для достоверности и точности стоимостной
оценки предприятия необходимо соблюдение профессиональных стандартов оценки и последовательности процесса оценки, в обязательном порядке включающей определение объекта, предмета, целей и функций оценки. Это этап анализа предприятия, сферы его деятельности, выявления цели стоимостной оценки бизнеса. Далее стандартный алгоритм определения наилучшего
и наиболее эффективного использования оцениваемого предприятия. Сбор и анализ необходимой информации. Оценка стоимости предприятия с использованием различных методологических подходов. Как известно, это затратный,
доходный и сравнительный подходы стоимостной оценки. В итоге - сопоставление стоимостей, полученных различными методами стандартных подходов. Как результат - установление
наиболее вероятной стоимости оцениваемого
предприятия.
В российском законодательстве к видам собственности в разрезе предприятия как имущественного комплекса принято относить активы
предприятия. Общепринятым в деловом обороте
является следующее понимание термина “актив”:
название раздела в балансе предприятия, отражающего балансовую стоимость собственности.
Активы могут быть финансовые (ценные бумаги, денежные средства), капитальные (основные
фонды), нематериальные (интеллектуальная собственность, патенты, товарные знаки и пр.).
Цели оценки стоимости фирмы объективны. Развитие предпринимательства в России, создание института частной собственности и связанная с этими процессами приватизация госу-

дарственных предприятий предполагают создание
цивилизованных экономических и правовых отношений. В свою очередь, появление новых экономических систем, таких как фондовый рынок,
коммерческое кредитование, совершенствование
страховой системы, - все это диктует также необходимость введения в деловую жизнь страны
рыночной категории “оценка рыночной стоимости фирмы”. Институт оценки бизнеса и соответствующая оценочная деятельность характерны для
стран с развитой рыночной экономикой, они необходимы по ряду объективных причин.
Прежде всего рыночная стоимость предприятия необходима при совершении сделки куплипродажи, когда фирма, по сути, меняет своего
владельца. Это стоимость, по которой заинтересованные продавец и покупатель готовы заключить сделку, не подвергаясь при этом никакому
давлению и будучи хорошо осведомлены о всех
значимых обстоятельствах. В соответствии с международными стандартами оценки рыночная стоимость есть расчетная величина, денежная сумма, определенная на дату оценки, за которую
имущество должно переходить из рук в руки,
между добровольным покупателем и добровольным продавцом в результате коммерческой сделки
после адекватного маркетинга, при этом полагается, что каждая из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуждения. Исходя
из данного определения рыночной стоимости,
рыночная цена фирмы при сделке купли-продажи формируется в результате взаимодействия
цены спроса и цены предложения. Цену спроса
определяет полезность фирмы для покупателя, а
цену предложения - затраты на воспроизводство
аналогичного предприятия для продавца. Зачастую специалист по оценке бизнеса выявляет исходную цену, базирующуюся на оценке рыночной стоимости фирмы, которая выступает основной для начала торгов между продавцом и
покупателем. При принятии решения по определению рыночной цены руководствуются не
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только анализом баланса предприятия. Корректировать баланс предприятия в большинстве случаев необходимо, так как очень часто фирма владеет некоторыми видами нематериальных активов, таких как ноу-хау, уникальные технологии,
обширная и надежная клиентура, которые могут
быть недооценены или просто не отражены в балансе, но которые способствуют увеличению стоимости фирмы. Иногда при оценке фирмы для
решения поставленной задачи приходится вносить поправки в сами статьи баланса, если обнаружится, что стоимость активов завышена или
неправильно отражены денежные поступления.
В ряде случаев при осуществлении сделки
купли-продажи клиентам необходимо оценить
стоимость не всей фирмы в целом, а отдельных
ее частей.
В мировой практике часто совершаются сделки по купле-продаже не всего предприятия, а
части его активов, т.е. доли отдельного участника, пожелавшего ее продать. В этом случае продажная цена отдельной доли зависит не только
от стоимости продаваемой части актива, но и от
тех прав, которые предоставляет владение данной долей новому собственнику. Например, если
это контрольный пакет акций предприятия, то
его рыночная цена будет значительно выше неконтрольного пакета.
Существует еще такой вариант сделок, когда
заключается так называемый форвардный договор о купле-продаже, который предусматривает,
что в случае расторжения долгосрочного соглашения доли участников сделки оцениваются по
текущей рыночной цене.
Оценка бизнеса в странах с развитой рыночной экономикой используется не только для
совершения сделок по купле-продаже фирм, но
и для определения налога на имущество фирмы,
на недвижимость или для определения налога
на наследование. При этом возникают отношения двух сторон: налогоплательщика и государства в лице налоговой инспекции, интересы которых по сути своей противоположны относительно размера выплаты налога.
Для случаев страхования фирмы предусмотрен поиск страховой стоимости предприятия,
который заключен в определении размера выплаты по страховому договору при условии наступления страхового события - потери или повреждения застрахованных активов. Чтобы определить стоимость страхуемых активов фирмы,
используются такие понятия, как восстановительная стоимость и стоимость замещения. Восстановительная стоимость - текущие затраты, необходимые на восстановление точной копии всех
активов предприятия. Стоимость замещения оп-

ределяется как величина затрат на замещение
данного актива другим того же вида и состояния
и способным равным образом удовлетворить
пользователя.
Оценка фирмы требуется также для определения величины залогового обеспечения кредитной линии. В данном случае оценка фирмы рассматривается как залоговая стоимость ее активов.
Залоговая стоимость - стоимость фирмы, которую надеется получить кредитор от продажи фирмы на торгах в случае банкротства заемщика кредита. В качестве залогового обеспечения может
выступать собственный капитал предприятия безотносительно специфики его активов. При оценке
фирмы как залоговой стоимости оперируют категорией “рыночная стоимость”. Иногда в зависимости от обстоятельств и требований заказчика
оценки могут быть использованы категории “стоимость действующего предприятия”, “ликвидационная стоимость” или другие виды стоимости,
однако организации, осуществляющие финансирование, как правило, интересует именно залоговая стоимость, определенная на базе рыночной
стоимости. В соответствии с федеральными стандартами стоимость залога определяется как ликвидационная, с ограниченными сроками экспозиции объекта оценки.
Одним из вариантов определения стоимости фирмы является также инвестиционная стоимость. Согласно международным стандартам
оценки “инвестиционная стоимость - субъективное понятие, которое соотносит конкретный
объект собственности с конкретным инвестором
или группой инвесторов, имеющих определенные цели и (или) критерии инвестирования”.
Иными словами, инвестиционная стоимость способность инвестиций приносить доход или
отдачу и выражает индивидуальные способности инвестиционных проектов.
Если рассматривается предприятие не как
действующее и приносящее в перспективе доход, а как ликвидируемое частично или полностью, в преддверии распродажи его активов по
отдельности, то определяемой стоимостью будет
его ликвидационная стоимость. Она представляет собой денежную сумму, которая реально может быть получена от продажи фирмы в сроки,
слишком короткие для проведения адекватного
маркетинга в соответствии с определением рыночной стоимости. В связи с тем что при вынужденной продаже предприятия возникают издержки по ликвидации (комиссионные и текущие издержки, юридические услуги и т.п.) ликвидационная стоимость рассматривается как остаток от реализации за вычетом ликвидационных издержек.
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В практике сделок с предприятиями различают куплю-продажу предприятия и куплю-продажу бизнеса. Существуют сделки с готовыми
фирмами, под этим подразумевается купля-продажа юридических лиц, другими словами, зарегистрированных фирм.
Термины “предприятие” и “бизнес” фактически совпадают, когда речь идет о купле-продаже, хотя в действующем российском законодательстве такое явление, как бизнес, отсутствует, а предприятие трактуется крайне односторонне. Гражданский кодекс использует понятие
“предприятие” в двух разных смыслах: как
субъект права (государственные и муниципальные предприятия) и как его объект. Статья 132
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) посвящена исключительно правовой природе предприятия как объекта права. В этом качестве оно представляет собой используемый для
осуществления предпринимательской деятельности имущественный комплекс, который включает все виды имущества, предназначенные для
деятельности предприятия. Предприятие может
принадлежать на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления различным субъектам права, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
Предприятие, как таковое, может стать объектом различных сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.
В подобных случаях предполагается, что речь идет
о соответствующем имущественном комплексе в
принципе, в полном, указанном выше объеме,
представляющем собой предприятие. Однако ГК
РФ допускает отчуждение и части предприятия
с тем, что все остальное имущество, входившее
в соответствующий имущественный комплекс,
продолжает находиться на праве собственности,
хозяйственного ведения у того, кто отчуждает
предприятие. Возможно также, исключение из
передаваемого комплекса определенных прав,
например, сохранение за собственником исключительного права на ранее используемый предприятием товарный знак. Частичная передача
облегчается тем, что при продаже и сдаче в аренду
предприятия в договоре должен быть непремен-
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но указан его состав. С учетом этого условия
договора производится регистрация, помимо самой сделки, также и происшедшего на ее основе
возникновения и изменения прав в первом случае и возникших обременений права, при сдаче
предприятия в аренду или в залог - во втором. В
законе регистрации прав на предприятия посвящена специальная статья.
Термин “бизнес”, несмотря на свое широкое
распространение, не является законодательно определенным. Хотя в законодательстве РФ этот
термин употребляется, однако он используется
лишь как вспомогательный, не имеющий самостоятельного значения, а, скорее, указывающий
на определенную сферу экономики, отрасль, подотрасль или вид деятельности. Основное значение данного термина - предпринимательская деятельность, которая, согласно определению, данному в ст. 2 ГК РФ, представляет собой деятельность, самостоятельную, осуществляемую на свой
риск и направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В данных обстоятельствах под бизнесом понимается предпринимательская деятельность,
использующая набор инструментов, ресурсов,
располагающая активами и обеспечивающая стабильный денежный оборот.
1. Вейг Н.В. Машина как объект оценки рыночной стоимости // Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития
экономики // Материалы 1-й Междунар. науч.
конф.: сб. докл. СПб., 2008.
2. Воронцовский А.В., Крушвитц Л. Актуальные
вопросы оценки стоимости бизнеса // Вестн. СанктПетерб. ун-та. Серия 5, Экономика. 2003. Вып. 2.
3. Лапач В. Цена предприятия // Директор-дайджест. 2004.
11.
4. Муругов Е.И. Оценка предприятия как имущественного комплекса // Экономический анализ:
теория и практика. 2006.
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управлению потоковыми процессами
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Исследованы подходы к проблеме рыночной трансформации складской деятельности. Представлена периодизация развития системы материально-технического снабжения. Определены
ключевые бизнес-процессы в складской логистике. Подчеркнута роль региональных интеграционных структур в логистике складирования.
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Эволюция складской логистики представляет собой динамичное, последовательное, историческое развитие функции хранения в системе товародвижения с целью логистизации всех элементов складирования и внедрения инструментария инновационно-сервисного логистического
менеджмента.
В понимании сущности и предназначения
складской логистики существенную роль играет
исследование общей теории логистики и прежде
всего той ее области, которая обособилась в виде
коммерческой логистики. В свою очередь, коммерческая логистика является подсистемой экономической логистики, которая как научное направление сформировалась в середине XX столетия.
Известно, что предметной областью науки
логистики выступают потоки, но не потоки, как
таковые, а экономические потоки, циркулирующие в хозяйственных системах. “Экономическая
логистика образует систему из четырех звеньев:
финансовой, коммерческой, информационной и
сервисной логистик. В этой системе коммерческой логистике отведена первая роль”1. В свою
очередь, коммерческая логистика имеет свою
внутреннюю подсистему, которая включает в себя
функциональные виды логистики: логистику
снабжения, логистику производства и логистику
сбыта. Для каждой из функциональных логистик характерны такие ключевые бизнес-процессы, как транспортировка, управление запасами и
складирование. Значение этих бизнес-процессов
в хозяйственной практике настолько велико, что
они выделились в самостоятельные виды логистики: транспортная логистика, логистика запасов, складская логистика.

Глобальные изменения, произошедшие в
сфере товарного обращения, связанные с интернационализацией систем поставок, увеличением
территориальной разобщенности источников поставок, усложнением хозяйственных связей и
сервисизацией экономики, изменили требования
к организации и управлению складской деятельностью.
Проблеме рыночной трансформации складской деятельности в российской экономике уделяется достаточно большое внимание в дискуссиях ученых и практиков. Большинство из них
обращают внимание на то, что в современной
рыночной экономике изменилось содержание
таких понятий, как “склад”, “складские мощности”, “складирование”. Современный склад - это
не просто здания, сооружения, где хранятся материальные ресурсы, готовая продукция или продукция незавершенного производства. Роль складов как мест хранения претерпела коренные изменения. Современный склад - это не только
место, где хранятся материальные ресурсы, это
средство управления запасами на различных участках логистической цепи и инструмент управления материальными потоками в системе поставок в целом.
Как показывают научные исследования, на
смену традиционной складской деятельности и
хранению материалов пришли логистический
менеджмент и контроллинг потоковых процессов в системе поставок. Причем принципы организации логистического менеджмента все в большей мере приобретают инновационно-сервисную
направленность.
Логистический менеджмент мы определяем
как совокупность принципов, методов, средств
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и форм управления материальными потоками,
которая позволяет повысить эффективность логистической деятельности в системе поставок.
Логистический контроллинг - это направление экономической работы по реализации финансово-экономической функции при принятии
оперативных и стратегических управленческих
решений в логистических системах.
В научной литературе по логистике в настоящее время отсутствует единообразие подходов
к проблеме рыночной трансформации складской
деятельности. С нашей точки зрения, проведение рыночных преобразований в складской системе должно учитывать исторический опыт развития складского хозяйства. Для понимания
трансформационных преобразований в складской деятельности важно провести ретроспективный анализ ее развития в масштабах страны и
региона.
Осуществленное нами исследование в данном направлении свидетельствует о том, что в
своем развитии складское хозяйство, как подсистема органов материально-технического снабжения, прошла несколько этапов. Выделим основные из них.
Первый этап относится к периоду установления в стране советской власти, восстановлению народного хозяйства и к началу индустриализации экономики (1917-1932). В это время в
стране были созданы территориальная система
органов материально-технического снабжения и
соответствующее ей складское хозяйство, обеспечивающее управление народным хозяйством
через разветвленную сеть советов народного хозяйства в центре и на местах.
Второй этап (1932-1956) характеризуется
переходом к отраслевой системе органов материально-технического снабжения и сбыта. В распоряжение главснабов и главсбытов была передана сеть снабженческих и сбытовых организаций в районах (базы, склады), выполнявшая
функции складского снабжения и контролирующая выполнение планов поставок.
Третий этап (1957-1965) связан с возвратом складских функций в систему территориального управления материально-техническим
снабжением через совнархозы.
Четвертый этап (1965-1980) характеризуется началом реформирования плановой экономики. В этот период УМТС были упразднены, а
подведомственные им управления снабжения и
сбыта переданы в ведение Госснаба СССР.
Пятый этап (1986-1990) - начало перестройки в стране. Внедрение института частной собственности. Демонтаж системы планового хозяйства. Упразднение системы Госснаба, Госплана.

Прежняя система материально-технического снабжения и ее складское хозяйство разрушены, а
новая - не создана. Разрыв хозяйственных связей. Дестабилизационные процессы в хозяйстве
страны и ее регионах.
Шестой этап (1990 - 1998) - столкновение
с глобализационными мирохозяйственными процессами. Проникновение на российский рынок
транснациональных корпораций, располагающих
развитой складской системой. Передел собственности, возникновение множества предприятий
различных форм собственности. Интенсивное
развитие рыночной инфраструктуры. Отсутствие
четкой экономической политики. Окончательный
распад прежней системы хозяйствования. Финансовый кризис 1998 г.
Седьмой этап (1998 - 2012) - затяжной системный кризис и его преодоление. Формирование коммерческой собственности и муниципальной инфраструктуры рынка недвижимости. Развитие предпринимательства в сфере складирования, внедрение комплексного подхода к осуществлению логистических услуг.
Переход от централизованно планируемой,
административно-командной экономики к свободной, рыночной, предполагал создание рыночной среды, обеспечивающей адекватные условия
для запуска механизма хозяйственного саморегулирования. Эти процессы коснулись и экономики Чеченской Республики. Однако они были
прерваны в связи с началом военных действий,
что, по сути, привело к стагнации всей хозяйственной жизни в республике.
Вместе с тем развитие реформ в России не
останавливалось. Ныне созданы условия для функционирования рыночных отношений и сформировалась достаточно развитая рыночная инфраструктура. Многие субъекты рынка (товаропроизводители и торговые предприятия) адаптировались
к рыночным условиям. Тем не менее ряд проблем, связанных с развитием инфраструктуры регионов страны, остался нерешенным. Это касается
в первую очередь вопросов развития и модернизации складского хозяйства в регионах страны.
Первое десятилетие XXI в. в качестве основных задач складской логистики выдвигает
управление всей совокупностью компонентов, из
которых состоит система поставок, в целях обеспечения необходимого сервисного обслуживания
потребителей при минимальных общих издержках товародвижения.
В литературе по логистике выделяют следующие ключевые компоненты системы поставок:
складские сооружения, запасы, транспортировка, комплектация и упаковка, связь2. Область
принятия логистических решений в складирова-
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нии не ограничивается выполнением исключительно складских функций. Складская деятельность обретает черты, которые в зарубежной литературе характеризуют как “logistics mix”. Этот
логистический “микс” охватывает: формирование логистической инфраструктуры, внедрение
информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий, транспортировку, управление запасами, складирование, грузопереработку и упаковку.
Совершенствование складской деятельности
в регионе мы связываем с логистизацией складских бизнес-процессов. Логистизация складской
деятельности в регионе характеризуется нами как
совокупность конкретных мер, направленных на
организацию складирования в системную потоковую форму, включающую в себя ряд подсистем (блоков) и элементов, объединенных по целевой направленности на снижение совокупных
затрат всех звеньев логистической цепи. Эффективная организация, управление и координация
многочисленных экономических потоков в такой системе невозможны без создания логистической системы.
С нашей точки зрения, при определении понятия “логистическая система” важно учитывать
не только экономический срез сведения материальных и сопутствующих им потоков в единое
целое, но и социальные, экологические, культурно-этические, ресурсосберегающие аспекты
хозяйствования. Наша позиция относительно
сущностных характеристик логистических систем базируется на восприятии ее как системы
социально-экономического типа. Такое восприятие логистической системы солидаризируется с
позицией авторов учебника “Коммерческая логистика”3, характеризующих ее как тектологическое образование, в которое входят организационные формы разной степени сложности. То
есть при описании складской логистической системы нужно исходить из общей характеристики
такого типа систем и того, как эти общие признаки модифицированы в конкретной среде. Под
таким углом зрения и складская логистическая
система обретает свое истинное выражение.
Складская логистическая система - это система с социально организованными элементами,
которые скреплены необходимой жизненной связью; это система, обладающая памятью. В складских логистических системах, кроме операций
складирования грузов, выполняются внутрискладские транспортные, погрузочные, разгрузочные, сортировочные, комплектовочные и промежуточные перегрузочные операции, а также ряд
особых технологических операции и др. Таким
образом, преобразование материального потока

на стадии складирования затрагивает его внутреннее состояние, физическое состояние вещества, стоимость товара. Создание складских запасов товарно-материальных ценностей в логистических системах не временная приостановка
материального потока, а иное выражение его состояния.
Другой важный аспект, касающийся региональной проблематики построения складских
логистических систем, связан с необходимостью
учета их тектологической природы. Так, координирующий и интегрирующий потенциал складских логистических систем, создаваемых в рамках региона, должен быть направлен на реализацию социально-экономических задач развития
данной территории, повышение эффективности
обслуживания потребителей за счет внедрения
современных логистических технологий управления экономическими потоками.
Усиление взаимосвязей, взаимозависимостей
и открытости регионов становится характерной
особенностью глобальной экономической системы. Это обстоятельство требует теоретического
переосмысления ряда проблем организации, планирования и управления складской логистикой
в регионе. На смену традиционным концепциям
организации и управления складской деятельностью приходят новые концепции глобально ориентированной региональной политики и транснациональной конкуренции. Региональные экономики рассматриваются как составная часть общего национального рынка, который, в свою
очередь, входит в глобальную экономическую
систему регионов4.
Складская логистика региона в полной логистической системе может занимать разный уровень. Это обусловлено тем, в разрезе какого
иерархического уровня национальной экономики она будет реализовывать свои специфические
особенности. Так, регион может входить в систему национального хозяйства и рассматриваться в качестве структурного элемента мирового
хозяйства. В последнем случае само национальное хозяйство становится его внутренним структурным звеном.
В любом случае можно утверждать, что
складская логистика региона представляет собой
большую, сложную, открытую систему, состоящую из огромного числа хозяйствующих субъектов, взаимодействующих и взаимосвязанных
между собой по поводу товарного обмена в определенной внешней среде, рассматриваемой как
совокупность подсистем: экономической, институциональной, социальной, экологической и др.,
входящих в глобальную экономическую суперсистему.
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В российской экономике в связи с развитием
сферы потребления большое значение придается
гибкости организации и управления материально-технического обеспечения. Актуализируются
такие организационные формы обеспечения клиентов, которые могут адаптироваться к динамичным требованиям снабжения, производства, сбыта продукции без принципиальной структурной
перестройки. На сокращение времени товародвижения и издержек обращения оказывают влияние эффективно выстроенные организационные
формы материального потока: логистические цепи,
логистические сети, логистические каналы.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что ключевые бизнес-процессы в складской логистике должны быть нацелены на инновации и сервисное обслуживание потребителей.
Исходя из того что логистические цепи являются одной из наиболее распространенных форм
организации материального потока, инновационное их конфигурирование для складской логистики обретает особую значимость. Логистические цепи представляют собой единый технологический цикл доставки товаров от производителей к потребителю, объединяя не только
материальные, но и информационные, финансовые и сервисные потоки в единое целое.
Складская логистика в регионе требует развития мощных территориальных торгово-склад-
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ских комплексов, информационно-коммерческих
сетей, высокоэффективных средств, необходимых для проведения денежных расчетов; недостаточный уровень развития обслуживающей
инфраструктуры приводит к снижению деловой
активности, снижению производительности труда,
нарушению нормального воспроизводственного
производства.
Таким образом, эволюционные изменения в
складской логистике обусловлены, прежде всего,
необходимостью оптимизации затрат в условиях
клиентоориентированности экономики, а также
возрастанием требований к качеству складских
услуг. Это предопределяет трансформацию традиционных функций хранения в инновационно-сервисное управление потоковыми процессами в логистических системах.
1
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Статья посвящена исследованию механизма управления рисками предприятия как хозяйствующего субъекта экономики. Осуществлена классификация и оценка рисков предприятия экспертным методом. Проведена диагностика риска банкротства предприятия по альтернативным методикам. Исследованы составляющие системы управления рисками на предприятии. Разработан
комплекс организационно-экономических мер по совершенствованию управления рисками предприятия, способствующих устойчивости хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: риск, рискообразующий фактор, неопределенность, диагностика рисков, методы риск-менеджмента, механизм управления рисками, страхование.

Риск, как всепроникающее явление, присущ
всем хозяйствующим субъектам, функционирующим в условиях рыночных отношений, поэтому проблема разработки комплексного подхода к
управлению рисками приобретает особую актуальность. Способность эффективно воздействовать на риски позволяет предприятиям в условиях глобализации, вступления России во Всемирную торговую организацию успешно функционировать, поддерживать финансовую устойчивость, конкурентоспособность и прибыльность.
Многоаспектная проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение в научных трудах различных
исследователей: Дж. М. Кейнса, А. Маршалла,
О. Моргенштейна, Ф. Найта, А.П. Альгина,
Б.А. Райзберга и других ученых. Однако в силу
сложного, комплексного характера вопросы управления рисками хозяйствующих субъектов продолжают оставаться предметом научных дискуссий.
Многоаспектность риска обусловливает возможность существования различных его трактовок, применимых к экономике организаций:
 неопределенность возникновения потерь,
получения доходов;
 вероятность упустить выгоду или понести
убытки;
 возможность положительного (шанс) или
отрицательного (убытки) отклонения от плановых значений в процессе хозяйственной деятельности;
 потери материальных, трудовых или финансовых ресурсов в результате реализации принятого плана действий;
 событие, которое может произойти или не
произойти, при этом в зависимости от места,
времени, внешних условий после возникнове-

ния рискового события возможны следующие
результаты для хозяйствующего субъекта: убытки (проигрыш), отсутствие результата (нет ни
прибыли, ни убытков), прибыль (выигрыш, выгода);
 опасность, угроза; случайности или опасности, которые имеют возможный, а не неизбежный характер и могут быть причинами убытков.
Понятия риска не противоречат, а дополняют друг друга, охватывая его содержание. Сущность риска проявляется в выполняемых им функциях: стимулирующей, защитной, компенсирующей, социально-экономической1.
В процессе деятельности предприятия сталкиваются с комплексом различных видов рисков, которые могут быть классифицированы по
многообразным признакам: по сфере, причине
возникновения, по уровню и виду потерь и т.д.2
Многогранность понятия “риск” обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как
особенности вида экономической деятельности,
так и специфические характеристики неопределенности, в условиях которой осуществляется
деятельность. Рискообразующие факторы можно объединить в две группы: первую группу
представляют события, порождающие риски помимо воли человека, вторую - действия, проявляющиеся через поступки человека.
Рискообразующие факторы, способствующие
возникновению рисков в деятельности предприятия и определяющие их характер, подразделяются:
на внутренние рискообразующие факторы:
философия, принципы деятельности предприятия, ресурсы и их использование, другие факторы;
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внешние рискообразующие факторы прямого и косвенного воздействия: негативные последствия вступления России в ВТО, экономические, социальные, политические, коррупционные, экологические, естественные (природные)
и прочие факторы.
В качестве обособленного объекта для более
глубокого исследования рисков предприятия выбрано ОАО “Санчурский маслозавод”, цель деятельности которого заключается в удовлетворении потребностей населения в молочной продукции и получении прибыли для удовлетворения материальных запросов акционеров, социальных и материальных потребностей наемных
работников общества. Совершенствование системы управления рисками, возникающими в про-

цессе хозяйственной деятельности предприятий
молочной отрасли, является фактором устойчивого социально-экономического развития регионов, особенно в связи с адаптацией российских
хозяйствующих субъектов к условиям ВТО.
На основе изучения теоретических и методических положений по управлению рисками для
ОАО “Санчурский маслозавод” определены наиболее значимые риски, выявлены существенные
внешние и внутренние рискообразующие факторы, предложены мероприятия по управлению
рисками (табл. 1).
Оценка рисков - важнейший этап процесса
управления рисками, имеющий целью определение количественными или качественными методами уровня рисков. На ОАО “Санчурский мас-
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Таблица 1. Риски, рискообразующие факторы и методы управления рисками на предприятии
Виды рисков
1. Производственный риск вероятность убытков или дополнительных затрат, обусловленных сбоями или остановкой
производства, нарушением технологии выполнения операций,
низким качеством сырья, ненадлежащей работой персонала и
т.п.

2. Организационный риск - риск,
обусловленный недостатками
в организации структуры, производственной, управленческой
деятельности предприятия

Рискообразующие факторы (РОФ)
Внешние РОФ: невыполнение договорных обязательств поставщиками, покупателями; длительная
поставка сырья и материалов; повышение стоимости сырья, нестабильность качества сырья; увеличение производства у конкурентов; появление
альтернативного продукта; снижение спроса; изменение цен на продукцию
Внутренние РОФ: увеличение себестоимости;
потери основных и оборотных средств; снижение
производительности труда; простои оборудования; повышение процента брака производимой
продукции
Внешние РОФ: негативное влияние поставщиков,
потребителей, конкурентов; политика профсоюзов; экономические; политические; правовые;
технологические; социальные; культурные; экологические; международные факторы
Внутренние РОФ: ошибки целеполагания и выбора организационной структуры; отсутствие стратегии развития; неверное распределение функциональных обязанностей и полномочий; низкая
квалификация управленческого персонала; слабая
организация труда; отсутствие средств на обучение кадров; недостатки в организации маркетинговой деятельности
Внешние РОФ: инновации на рынке технологий
Внутренние РОФ: физический и моральный износ
оборудования; несвоевременные профилактические осмотры и ремонты оборудования; недостаточная надежность технологий и оборудования;
нехватка специалистов в области проектирования,
производства и реализации продукции; отсутствие
резерва мощностей

3. Технический риск - риск, обусловленный техническими факторами, например, опасность
технической поломки, аварии
Технологический риск - возникновение убытков из-за применения устаревших технологий,
неокупившихся издержек
на освоение новых технологий
4. Кредитный риск - риск невоз- Внешние РОФ: нестабильная экономическая обврата суммы кредита и процен- становка; изменение политики банка; изменение
тов по заемным средствам
условий кредитования; сокращение сроков выплат
кредитов; давление со стороны кредитора
Внутренние РОФ: увеличение кредиторской задолженности; недостаток собственных средств

Методы предотвращения рисков
Исследование рынка производимой продукции. Исключение
из производственной программы
нерентабельных видов продукции.
Диверсификация производства.
Диверсификация поставок. Указание в контрактах возможности
изменения цен на продукцию
и стоимости сырья

Реорганизация структуры управления, создание конъюнктурных
подразделений. Осуществление
стратегического планирования
и прогнозирования. Переподготовка персонала

Развитие технологической базы.
Проведение НИОКР в сфере технологии и производства. Финансовое обеспечение приобретения
нового оборудования. Производство нового продукта

Повышение оборачиваемости оборотных средств; управление дебиторской задолженностью. Создание резервных фондов. Своевременная уплата основной суммы
кредита. Исключение превышения
сроков выплаты заемных средств
во избежание пени, штрафов
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Окончание табл. 1

Виды рисков
5. Предпринимательский риск риск, возникающий при
различных видах
предпринимательской
деятельности, связанных
с производством и реализацией
продукции, товаров и услуг;
осуществлением товарноденежных и финансовых
операций; реализацией научнотехнических проектов

6. Инфляционный риск - риск
того, что при увеличении
инфляции получаемые доходы
обесцениваются с позиций
реальной покупательной
способности быстрее, чем
растут

Рискообразующие факторы (РОФ)
Внешние РОФ: законодательство, регулирующее
предпринимательскую деятельность; ущемление
прав предпринимателей; коррупция;
непредвиденные изменения в отрасли
предпринимательской деятельности; уровень
предпринимательской активности в регионе;
утрата партнеров; усиление конкуренции;
изменение конъюнктуры рынка;
невостребованность произведенной продукции
Внутренние РОФ: отсутствие преимуществ перед
конкурентами по уровню качества и ассортименту
продукции; использование предоплаты
за поставляемое сырье; использование бартерных
сделок при закупках; недостатки в организации
маркетинговой деятельности
Неблагоприятная структура экономики.
Непродуманная политика правительства.
Затратный механизм хозяйствования.
Структурные диспропорции в общественном
производстве. Изменение в объеме, уровне
оборачиваемости денежной массы

7. Социальный риск - риск,
связанный с социальными
кризисами, или риск
прекращения деятельности,
приводящий к нежелательным
и социально неприемлемым
результатам

Внешние РОФ: демографическая структура
общества; уровень прожиточного минимума
и дохода населения; уровень образования,
мобильности населения; политика профсоюзов
Внутренние РОФ: снижение заработной платы,
текучесть кадров; ухудшение условий труда
работников; стиль жизни работников; низкая
мотивация персонала; несоблюдение трудовой
дисциплины; деструктивное давление
на сотрудников; подбор неквалифицированного
персонала; исключение участия сотрудников
в принятии решений
8. Риск банкротства - риск
Внешние РОФ: усиление конкуренции; изменение
невыполнения хозяйствующим экономической, политической обстановки.
субъектом долговых
Внутренние РОФ: несовершенство системы
обязательств
управления; неправильный выбор вложения
капитала; дефицит оборотных средств;
неудовлетворительный уровень дебиторской
(кредиторской) задолженности и низкое качество
ее обслуживания; морально устаревшие
технологии; изношенность основных средств

лозавод” проведено анкетирование с целью оценки выявленных рисков экспертным методом. Экспертами с предприятия выступили генеральный
директор, главный бухгалтер, инженер-механик.
В каждой группе рисков определялась ее значимость в пределах от 0 до 1 с точки зрения возможных убытков для предприятия при наличии
данного вида риска. Экспертная оценка проставлялась экспертами в баллах (от 1 до 10 - чем
выше риск, тем больше величина балла). Средняя
оценка риска с учетом значимости рассчитывалась как среднеарифметическая, умноженная на

Методы предотвращения рисков
Диверсификация деятельности.
Поиск новых заказчиков,
дополнительных поставщиков.
Заключение договоров
с оговоренными сроками
платежей

Создание резерва для
компенсации непредвиденных
расходов и платежей. Включение
в состав предполагаемого
номинального дохода по
финансовым операциям валют,
пересчитанных в национальную
валюту по действующему
валютному курсу во время
осуществления расчетов
по операции
Страхование. Создание резервных
фондов и фондов материального
стимулирования. Разработка
стратегических мероприятий
в области социальной политики.
Удовлетворенность сотрудников
результатами труда, характером
взаимоотношений с коллегами,
руководством

Сокращение затрат. Увеличение
поступления денежных средств
в организацию. Проведение
реструктуризации дебиторской
задолженности. Выработка
антикризисной стратегии.
Проведение реорганизации
или реструктуризации
предприятия

значимость риска3. В результате по каждой группе определялась средняя оценка риска. Шкала
риска: от 0,8 до 1 - риск высокий, от 0,2 до 0,8 риск умеренный, меньше 0,2 - риск низкий. Результаты анкетирования представлены на рис. 1.
Для ОАО “Санчурский маслозавод” наиболее значимыми являются производственный и
социальный риски, остальные риски находятся
в умеренной зоне. В настоящее время риски для
предприятия усиливаются в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации.
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Рис. 1. Роза рисков предприятия
Наиболее опасен для предприятия риск банкротства. Несостоятельность (банкротство) - признанная уполномоченным государственным органом
неспособность должника (гражданина или организации) удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей4.
Разработаны разнообразные как западные, так
и отечественные методики диагностики банкротства
предприятий. Широко используемыми западными
методиками прогнозирования риска банкротства
являются модели Альтмана, Лиса и Таффлера. Известными отечественными методиками являются
двухфакторная и четырехфакторная модели прогнозирования банкротства. В зарубежных моделях не
учитывается весь спектр внешних рискообразующих факторов, присущих российским условиям:
экономическая обстановка в стране, темпы инфляции, условия кредитования, особенности налоговой системы и т. д. Поэтому для большей объективности финансовое состояние предприятия необходимо оценивать с помощью нескольких методов
интегральной оценки.
Для прогнозирования риска банкротства ОАО
“Санчурский маслозавод” использовалась отчетность
предприятия за 2008-2010 гг. Анализ риска банкротства предприятия по альтернативным методикам позволяет сделать вывод, что вероятность банкротства маловероятна (табл. 2).
Исследование рисков организации показало, как
велико их влияние на деятельность предприятия
молочной отрасли. Это обусловливает необходимость
выделения в системе управления предприятием отдельного структурного подразделения - отдела уп-

равления рисками, функциями которого могут быть:
мониторинг внешней среды (макроокружения и
непосредственного окружения) и внутренней среды
предприятия; анализ комплекса рискообразующих
факторов; реализация инструментов управления
рисками, контроль за выполнением мероприятий
риск-менеджмента и др. Для ОАО “Санчурский маслозавод” целесообразно формирование организационно-экономического механизма управления рисками, алгоритм функционирования которого представлен на рис. 2.
Управление рисками - деятельность, имеющая
целью уменьшение или компенсацию ущерба для
объекта (системы) при наступлении неблагоприятных событий и определяющая пути и возможности
обеспечения устойчивости объекта (системы), его
(ее) способности противостоять неблагоприятным
ситуациям.
Анализ рисков направлен на получение информации о структуре, свойствах объекта (системы) и
имеющихся рисках: выявляются риски, присущие
исследуемому объекту (системе), и определяются такие их характеристики, как вероятность и размер
возможных убытков. Для анализа рисков могут быть
использованы различные программы и методы, в
том числе уместно применение метода экспертных
оценок, описанного выше.
Управление рисками базируется на общих принципах управления: научности управления, системного подхода, оптимальности управления, эффективности управления, регламентации, формализации,
материального и морального стимулирования, правильного подбора и расстановки кадров, ответственности, преемственности управленческих решений и
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Таблица 2. Результаты диагностики риска банкротства предприятия
по альтернативным зарубежным и отечественным методикам
Оценка показателей
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Двухфакторная модель Федотовой
Значение
-1,63
-0,92
-2,09
< -0,3 - Вероятность банкротства (ВБ) невелика
ВБ
ВБ
ВБ невелика
[-0,3;0,3] - ВБ средняя
невелика
невелика
= 0 - ВБ составляет 50 %
> 0,3 - ВБ велика
Пятифакторная Z-модель Альтмана
Значение
6,48
5,86
6,19
< 1,81 - высокая ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
[1,81;2,765) - ВБ средняя
маловероятна
маловероятна
маловероятна
= 2,765 - ВБ составляет 50 %
(2,765;2,99] - ВБ невелика
> 2,99 - ВБ маловероятна
Модель Таффлера
Значение
4,39
4,44
5,66
< 0,2 - очень высокая ВБ
ВБ маловероятна ВБ маловероятна ВБ маловероятна
[0,2;0,3] - ВБ средняя
> 0,3 - ВБ невелика
Модель Лиса
Значение
0,062
0,070
0,097
< 0,037 - высокая ВБ
ВБ невелика
ВБ невелика
ВБ невелика
> 0,037 - ВБ невелика
Четырехфакторная R-модель Иркутской государственной экономической академии
Значение
3,23
3,31
4,62
< 0 - ВБ максимальная (90-100 %)
ВБ минимальная ВБ минимальная ВБ минимальная
[0;0,18) - ВБ высокая (60-80 %)
[0,18;0,32) - ВБ средняя (35-50 %)
[0,32;0,42] - ВБ низкая (15-20 %)
> 0,42 - ВБ минимальная (до 10 %)
Модель

др. К специальным принципам управления рисками можно отнести: принцип лояльного отношения
к рискам, информативности, прогнозируемости,
интеграции, документирования.
Содержание процесса управления рисками составляют функции, которые представляют собой обособленные виды деятельности в общем цикле управления рисками: планирование, организация, координация, мотивация, контроль.
Конкретные методы и инструменты риск-менеджмента в значительной мере определяются особенностями предпринимательской деятельности,
разработанной стратегией достижения целей и т.п.
Несмотря на специфику видов экономической деятельности, для управления рисками применяются
сходные методы управления: предупреждение, снижение, компенсация ущерба, поглощение.
Методы по предупреждению (устранению) рисков направлены на исключение проявления рисков
в результате целенаправленных мероприятий.
Снижение рисков, подразумевающее снижение
вероятности реализации источников рисков или размеров возможных убытков, может осуществляться
различными методами, в том числе посредством
применения таких известных методов, как диверсификация, секьюритизация, лимитирование.

Компенсационные методы предусматривают
резервирование средств для последующего возмещения убытков от ожидаемого проявления рисков, например, страхование, самострахование.
Экономическая сущность страхования заключается в предварительном резервировании ресурсов, т.е. в создании целевых фондов, предназначенных для компенсации убытков от ожидаемого
проявления различных рисков. Цель страхования возмещение ущерба от проявления рисков, а не
уменьшение вероятности их проявления, хотя предполагает проведение ряда мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления страховых событий. Страховые фонды могут создаваться
как в материальной, так и в денежной форме, наиболее представительной и универсальной. Назначение страховых фондов заключается в защите имущественных интересов граждан и юридических лиц
при наступлении страхового события, источниками
их создания являются обязательные и добровольные платежи данных лиц, организационными формами страховых фондов могут быть фонды самострахования, страховых компаний, государственные
фонды.
Нефондовое страхование представляет собой
замкнутые отношения между участниками проек-
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Постановка целей управления рисками

Количественный и качественный анализ рисков

Выявление рисков

Оценка рисков

Разработка комплекса методов управления рисками: нормативно-правовые,
организационные, экономические, социально-психологические методы
Анализ эффективности мероприятий, контроль
и корректировка результатов управления рисками

Рис. 2. Механизм управления рисками на предприятии
та или коммерческой сделки по уменьшению возможных убытков за счет снижения рисков для
объекта (системы) с помощью финансовых инструментов, видов сделок, исполнения ролей и др.
Фондовое страхование - это результат защитной
функции рисков, нефондовое страхование - это
порождение стимулирующей функции рисков.
Фондовое страхование экономически более целесообразно, если мероприятия по предупреждению
и снижению рисков недостаточно эффективны.
Поглощение рисков означает принятие рисков без осуществления программ и мероприятий
по их предупреждению, снижению или страхованию.
Поглощение рисков характерно для социально-экономической ситуации в стране в связи с
недостаточностью средств для страхования, с относительной ненадежностью некоторых страховщиков в условиях политической нестабильности, с инфляцией, отсутствием эффективных инвестиционных инструментов.
Методы управления рисками по способу воздействия делятся на нормативно-правовые, социально-психологические, организационные, экономические методы, их комплексное применение
позволяет достичь целей управления рисками.
Для улучшения финансового состояния
предприятия и снижения рисков целесообразны
инвестиции в оборудование и расширение ассортимента выпускаемой продукции на основе
инновационных подходов. В качестве меры снижения предпринимательского, технологического

и технического рисков для предприятия предложен инвестиционный проект по обновлению оборудования (сепараторов) для производства масла
сливочного5. Рассчитанные показатели свидетельствуют об эффективности проекта. Проект может быть реализован за счет собственных средств
предприятия, однако условия ВТО обусловливают необходимость мер поддержки национальных
производителей.
Таким образом, комплексное управление
рисками позволяет более полно учитывать внутренние и внешние рискообразующие факторы в
деятельности предприятия, определяет пути обеспечения устойчивости хозяйствующего субъекта, его способности противостоять неблагоприятным ситуациям.
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Последовательно рассматриваются мероприятия региональных органов власти, направленные
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Управление занятостью населения осуществляется как в форме рыночного саморегулирования, так и в форме целенаправленной деятельности органов государственной власти различного уровня. Особенности природных, геополитических, национально-культурных, социальноэкономических условий регионов России оказывают серьезное воздействие на различие в развитии рынков труда и требуют дифференцированных подходов к разработке государственной
политики стимулирования занятости населения.
Чукотский автономный округ (АО) является особенным регионом: в период перехода страны
на рыночные отношения округ потерял большую
часть трудовых ресурсов и стал лидером по оттоку
трудоспособного населения: за период между переписью населения 1989 г. и переписью 2002 г.
численность постоянных жителей Чукотского АО
сократилась в 3,2 раза. Даже с учетом снижения
спроса на рабочую силу в связи с закрытием
многих предприятий в переходный период такие потери серьезно сказались на развитии экономики региона и продолжают влиять на современное состояние рынка труда Чукотского АО.
В настоящее время на фоне активного развития
производства ощущается дефицит квалифицированных кадров; наблюдается диспропорция между
существующей возрастной структурой населения
и потребностями предприятий в трудоспособных
ресурсах, преобладание среди незанятого экономически активного населения представителей из
числа коренных малочисленных народов1. Подобное положение потребовало от региональных
органов власти пересмотра ранее проводимой
политики в отношении стимулирования занятости и внедрения эффективного комплекса мер
по формированию рынка труда с учетом локаль-

ных особенностей экономических отношений,
сложившихся в округе.
Одним из способов современного государственного управления, позволяющего учесть специфику отдельной территории и обеспечивающего правильный выбор узловых объектов стимулирования на основе имеющихся финансовых
возможностей региона, является целевое программирование. Программно-целевой метод строится на логической схеме “цели-пути-способы-средства” и предполагает наличие программ, представляющих совокупность последовательных мероприятий, направленных на достижение цели,
с определением их стоимости, сроков реализации и исполнителей2.
В Чукотском АО с 2002 г. в среднем ежегодно реализуется около 25 различных региональных целевых и адресных программ, направленных на развитие отдельных сфер и решение
наиболее актуальных проблем. Ряд целевых и
адресных программ включает в себя меры, направленные на стимулирование занятости населения округа, и отражает региональную политику в области регулирования рынка труда государственными методами. Стимулирование занятости осуществляется путем воздействия на спрос
и предложение рабочей силы3.
В настоящей статье на основе изучения региональных целевых программ, действовавших
либо действующих на территории Чукотского АО,
проведем анализ содержания принимаемых мер
и попробуем оценить их воздействие на рынок
труда.
Одной из мер стимулирования спроса на
рабочую силу органами региональной власти является создание рабочих мест на основе развития малого предпринимательства. В Чукотском
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АО региональная целевая программа поддержки
малого и среднего предпринимательства стабильно финансируется с 2003 г. С этого времени ее
содержание и перечень мероприятий претерпели
значительные изменения, обусловленные поиском наиболее эффективных подходов к стимулированию развития малого бизнеса в округе. В
рамках региональных целевых программ (РЦП)
по поддержке малого предпринимательства4 с 2003
по 2008 г. были приняты решения о финансовой поддержке двадцати двух проектов малого и
среднего предпринимательства на сумму 7,8 млн.
руб. за счет средств окружного бюджета, проведен 21 информационно-обучающий семинар по
основам бизнеса.
Положительные тенденции развития региона в течение указанного периода и реализация
программных мер поддержки малого и среднего
предпринимательства позволили качественно
улучшить условия предпринимательской деятельности в целом по Чукотскому АО и, соответственно, несколько увеличить спрос на рабочую
силу. По данным выборочного статистического
наблюдения за 2008 г., в Чукотском автономном
округе осуществляли предпринимательскую деятельность 242 малых предприятия (в том числе
микропредприятия), на которых было занято
2759 чел. Из общего числа замещенных рабочих
мест в штате предприятия состояли 2236 чел.
(84,3 %), на условиях совместительства привлекалось 182 чел., или 6,6 %, по договорам гражданско-правового характера - 251 чел., или
9,1 %5. Наряду с юридическими лицами в сектор
малого предпринимательства Чукотского АО в
2008 г. входили 1171 индивидуальных предпринимателей, основная доля которых была занята
в сфере торговли и услуг6.
Последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. отразились на необходимости
активизации политики поддержки предпринимательства с целью сохранения и увеличения количества рабочих мест в условиях недостатка
средств окружного бюджета. Кроме того, в 2009 г.
наметилась тенденция замедления роста основных показателей деятельности малых предприятий и снижения среднесписочной численности
работников на них - 86,5 % от численности 2008 г.,
что также потребовало принятия соответствующих мер. Начиная с 2009 г. РЦП поддержки
малого и среднего предпринимательства была
дополнена новыми мероприятиями поддержки,
по итогам выполнения которых в 11 раз было
увеличено число получателей поддержки7.
С 2009 г. РЦП по поддержке малого и среднего предпринимательства в Чукотском АО стали разрабатываться с учетом участия округа в

ежегодном конкурсе, проводимом Министерством
экономического развития Российской Федерации,
на предоставление субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства на условиях
софинансирования из окружного бюджета8. Подобная практика сохранилась и в посткризисный период. В частности, в рамках долгосрочной региональной целевой программы “Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Чукотском автономном округе на
2010 - 2012 годы”9 в 2012 г. в соответствии с
федеральной субсидией, предоставляемой бюджету Чукотского АО на условиях софинансирования, реализуются следующие мероприятия,
направленные на поддержку малого предпринимательства: предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства; содействие развитию лизинга оборудования, автотранспортных средств, аппаратов, устройств, установок, машин, средств и технологий субъектам малого и среднего предпринимательства; реализация массовых программ обучения и повышения
квалификации.
В качестве примера стимулирования занятости в рамках РЦП по поддержке малого предпринимательства можно привести опыт создания учреждения на базе имущества, находящегося в государственной собственности, выполняющего в соответствии со своими видами деятельности функции бизнес-инкубатора. Автономное учреждение Чукотского АО «Центр развития народных промыслов “Уэленская косторезная мастерская”» было организовано в отдаленном национальном селе Уэлен Чукотского района Чукотского АО как база для деятельности индивидуальных предпринимателей, занимающихся
производством изделий народных художественных промыслов из кости морского зверя и рога
оленя, т.е. видов деятельности, являющихся традиционными и исконными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера. В
учреждении получили работу 15 индивидуальных предпринимателей10.
В целом, за время реализации РЦП по поддержке малого бизнеса, в результате стимулирования роста уровня жизни населения органами
региональной власти, по внедрению мер налогового стимулирования и финансовой поддержки
малого предпринимательства отраслевая структура малого предпринимательства характеризовалась расширением видов деятельности, увеличением количества субъектов малого предпринимательства в строительстве, в сфере транспортных услуг, бытовых и иных услуг населению.
По данным налоговых органов, сохраняется тен-
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денция роста числа физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей11.
Еще одной формой стимулирования государством спроса на рабочую силу является организация оплачиваемых общественных работ, т.е.
предоставление гражданам, в том числе безработным и несовершеннолетним, временной работы. Масштабы общественных работ и их конкретные виды определяются ситуацией на местном рынке труда и составом лиц, нуждающихся
в таких работах. Рабочие места создаются государством не только ради того, чтобы занять трудоспособное население, но и для удовлетворения потребностей общества в необходимых объектах, работах и услугах12. Общественные работы
являются привлекательными и для части работодателей, так как позволяют более оперативно
стабилизировать производственный цикл за счет
привлечения в рамках общественных работ недостающих трудовых и финансовых ресурсов и
экономии на издержках вследствие более низкой оплаты труда на общественные работы13.
В Чукотском АО системная деятельность в
рамках региональных целевых программ (РЦП)
по организации общественных и временных работ была налажена в период реализации общероссийской программы антикризисных мероприятий и первоначально софинансировалась из
средств федерального бюджета. Мероприятия,
целью которых было создание условий для трудоустройства граждан на общественные работы,
а также несовершеннолетних граждан на временные работы, предусматривались как в рамках региональных целевых/адресных программ по снижению напряженности на рынке труда в Чукотском АО (2010)14 и содействию занятости населения Чукотского АО (2012)15, так и в рамках
специально разработанных РЦП “Общественные
и временные работы в Чукотском автономном
округе” (2009, 2011)16.
Непосредственная реализация направления
по организации общественных и временных работ предполагает обеспечение центрами занятости на местах трудоустройства безработных и
ищущих работу граждан на общественные работы, несовершеннолетних граждан на временные
работы на основании заключенных с работодателями договоров. Предприятиям, участвующим
в организации временного трудоустройства и
общественных работ из средств окружного бюджета, возмещают расходы по заработной плате и
начислениям на фонд оплаты труда.
По результатам реализации указанного направления в Чукотском АО в 2009 г. в общественных работах приняли участие 744 чел., в

2010 г. - 745 чел., в 2011 г. - 334 безработных и
ищущих работу граждан. В 2009 г. было трудоустроено 1101 несовершеннолетний гражданин учащиеся, изъявившие желание работать в свободное от учебы время, в 2011 г. временно получили работу 965 несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время. В 2011 г. на цели организации временных рабочих мест было потрачено из средств
окружного бюджета более 9 млн. руб., а 2012 г.
запланировано более 4,5 млн. руб.
Согласно выводам экономистов, практика
проведения общественных работ показывает, что
оптимальный период участия граждан в общественных работах составляет 2 месяца и наиболее рационально использовать институт общественных работ циклически17. Вместе с тем для
безработных и ищущих работу граждан участие
в общественных и временных работах является
в ряде случаев потенциальной возможностью для
трудоустройства, а для работодателя - способом
подбора кадров и создания новых рабочих мест.
К мерам государственного стимулирования
спроса на рабочую силу можно также отнести
создание рабочих мест для неконкурентоспособных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями. В Чукотском АО данная мера получила свое место в качестве целевого программного мероприятия с 2010 г. Реализация этой меры включает в себя компенсацию
затрат работодателям на приобретение специального оборудования для оснащения рабочего места (в том числе надомного) для граждан с ограниченными возможностями, для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
Ежегодно в службу занятости населения в
целях поиска подходящей работы обращаются в
среднем 48 граждан из числа инвалидов, состоят
на учете в качестве безработных до 66 многодетных родителей. По состоянию на 1 января 2012 г.
на учете в службе занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 13 чел.,
относящихся к категории инвалидов, и 58 многодетных родителей. Уровень регистрируемой
безработицы среди граждан, относящихся к категории инвалидов, составляет 1,2 % и 6,1 %
среди многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2010 г. в Чукотском АО в рамках реализации РЦП было оснащено 7 рабочих мест для работы и трудоустройства указанных категорий граждан, в 2011 г. - 15.
В 2012 г. указанное направление было выделено
в специальную подпрограмму “Создание рабочих мест для незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
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родителей” региональной целевой программы
“Содействие занятости населения в Чукотском
автономном округе на 2012 год”.
Категория коренных малочисленных народов Чукотки отнесена органами власти Чукотского АО к малоконкурентоспособным группам
населения на рынке труда. В связи с этим региональными властями принимаются меры по стимулированию их занятости, в частности, в рамках создания малых предприятий, ориентированных на традиционные виды занятости: оленеводство, звероводство, рыболовство, морзверобойный промысел и т.д. Первоначально содействие занятости коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ) планировалось осуществлять в рамках РЦП по содействию занятости
2002-200318 и 2004-200619 гг. Однако уже с 2003 г.
комплекс мероприятий по созданию рабочих мест
для КМНЧ и стимулированию их занятости осуществлялся в рамках РЦП по поддержке сельскохозяйственного производства Чукотского АО (оленеводства и морзверобойного промысла)20. В частности, оказывается помощь сельхозпредприятиям, в том числе в целях сохранения
и создания ими новых рабочих мест, и поддержка в создании и функционировании территориально-соседских общин, как одной из форм частных предприятий.
Главной мерой стимулирования спроса на рабочую силу органами региональной власти является повышение общего уровня социально-экономического развития территории, содействие в сохранении и модернизации рабочих мест, создание новых и ликвидация излишних и неэффективных.
На это нацелен блок региональных программ в
области развития инфраструктуры21, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства
и федеральных целевых и инвестиционных программ, в которых принимает участие округ.
Анализ программно-целевого стимулирования
спроса на рабочую силу Чукотского АО региональными органами власти позволяет сделать ряд
выводов. Несмотря на общую социальную направленность принимаемых мер, цели и результаты программно-целевых мероприятий способствуют стимулированию спроса на рабочую силу
и активизируют процессы, которые не могут саморегулироваться рыночными отношениями. Развитие малого и среднего предпринимательства в
округе рассматривается региональными властями
в качестве перспективного направления социально-экономического развития, позволяющего эффективно решать проблемы занятости населения.
Вместе с тем на рынок труда влияют общие сдерживающие факторы для разностороннего развития малого и среднего бизнеса в разрезе отраслей
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экономики Чукотского автономного округа, такие как сложные климатические условия и территориальное положение Чукотки; отсутствие в достаточной мере сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных
регионов России или других стран морским путем или авиатранспортом; высокая себестоимость
производимых работ, услуг, продукции; дефицит
у предпринимателей собственных средств, необходимых для воспроизводств, и т.д.
Активизация стимулирования спроса на рабочую силу в рамках региональных целевых/адресных программ с 2009 г. и постепенное увеличение доли в финансировании этих мероприятий средств окружного бюджета наметили положительную тенденцию для дальнейших перспектив развития рынка труда в целом и его стабилизации в Чукотском АО.
1

Кулик Н.И. Проблемы формирования регионального рынка труда в Чукотском автономном
округе // Вопр. экономики и права. 2012.
5 (47).
С. 47-50;
2
Тушов А.А. Целевые программы в системе государственного регулирования экономики // Экон.
науки. 2012. 3 (88). С. 152
3
Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы: учеб. пособие. СПб., 1997.
4
О государственном регулировании и поддержке предпринимательской деятельности в регионах
РФ см.: Рвачев А.Л. Анализ государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности в регионах Российской Федерации //
Экон. науки. 2011. 5 (78). С. 73-77.
5
Всего в Чукотском АО на 1 января 2009 г. среднесписочная численность работников (по полному кругу) предприятий и организаций составляла 29 510 чел.
6
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу.
7
По данным Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
8
О распределении и предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства: постановление
Правительства Рос. Федерации от 27 февр. 2009 г.
178. Доступ из справ.-правовой системы “Гарант”.
9
Об утверждении долгосрочной региональной
целевой программы “Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2010 - 2012 годы: постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 29 сент. 2009 г.
270. Доступ из справ.правовой системы “Гарант”.
10
Село Уэлен Чукотского района Чукотского АО,
численность населения на 1 янв. 2012 г. - 712 чел.
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11
Например, по состоянию на 1 янв. 2011 г. в
Чукотском АО было зарегистрировано 1 312 физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, что на 51 индивидуального предпринимателя больше, чем на соответствующую дату 2010 г.
12
Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Указ. соч.
13
Оганян К.М., Стрельцов Н.М. Занятость населения и ее регулирование. СПб., 2008. С. 254.
14
Об утверждении региональной адресной программы “Снижение напряженности на рынке труда Чукотского автономного округа на 2010 год: постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 дек. 2009 г.
356. Доступ из справ.правовой системы “Гарант”.
15
Об утверждении региональной целевой программы “Содействие занятости населения в Чукотском автономном округе на 2012 год: постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 27 окт. 2011 г.
445. Доступ из справ.-правовой
системы “Гарант”.
16
См.: Об утверждении региональной целевой
программы “Общественные и временные работы в
Чукотском автономном округе на 2009 год: постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 3 апр. 2009 г.
77. Доступ из справ.-правовой системы “Гарант”; Об утверждении региональной адресной программы “Общественные и временные работы в Чукотском автономном округе на
2011 год: постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 8 окт. 2010 г.
323. Доступ
из справ.-правовой системы “Гарант”.
17
Оганян К.М., Стрельцов Н.М. Занятость населения и ее регулирование. СПб., 2008.
18
О программе содействия занятости населения Чукотского автономного округа на 2001-2003 гг.:
постановление губернатора Чукотского автономного округа от 19 февр. 2001 г. 07. Доступ из справ.правовой системы “Гарант”. Программа не финансировалась из средств окружного бюджета.
19
См.: Об утверждении региональной целевой
программы “Содействие занятости населения Чукотского автономного округа на 2004-2006 годы: постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 нояб. 2003 г. 291. Доступ из справ.-
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правовой системы “Гарант”. Нормативный правовой акт признан утратившим силу Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от
21 июля 2005 г.
145. Программа финансировалась только в 2004 г. из средств окружного бюджета
в объеме 1,58 млн. руб.
20
См.: Об утверждении региональной целевой
программы “Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2007 год”: закон Чукотского автономного округа от 30 нояб. 2006 г.
98-ОЗ; Об
утверждении региональной целевой программы “Государственная поддержка сельскохозяйственного
производства Чукотского автономного округа на
2008-2010 годы”: закон Чукотского автономного
округа от 16 окт. 2007 г. 108-ОЗ;”О региональной
целевой программе “Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2003-2005 годы”: постановление Правительства Чукотского автономного округа от
22 нояб. 2002 г.
278; Об утверждении региональной целевой программы “Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского
автономного округа на 2006 год”: постановление
Правительства Чукотского автономного округа от
18 нояб. 2005 г.
224; Об утверждении региональной целевой программы “Государственная поддержка морского зверобойного промысла в Чукотском
автономном округе на 2009-2012 годы”: постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 авг. 2009 г. 239; Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы “Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 20102012 годы”: постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 сент. 2009 г.
280.
Доступ из справ.-правовой системы “Гарант”.
21
Например: Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы “Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 20102014 годы”: постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 г.
162.
Доступ из справ.-правовой системы “Гарант”.

Поступила в редакцию 05.08.2012 г.
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Логистизация инновационной деятельности
как элемент региональной экономической политики
© 2012 А.Э. Заенчковский
Филиал Московского энергетического института, г. Смоленск
E-mail: z_art82@mail.ru
Автором изложена концепция по управлению логистической сферой региона с помощью методов логистики; высказаны предложения по реформированию информационной инфраструктуры
на региональном уровне.
Ключевые слова: инновации, управление, логистика.

На сегодня при декларируемом ускоренном
инновационном развитии промышленно-экономического комплекса страны реальная интеграция науки и промышленного сектора, особенно
на региональном уровне, происходит довольно
медленно, противоречиво и несогласованно1.
Вследствие этого формирование инфраструктуры
региональной инновационной системы является
актуальной задачей, призванной обеспечить инновационную составляющую развития региона.
Сектор управления, координации и поддержки инфраструктуры в сфере науки, технологии
и инноваций представлен следующими группами организаций:
1. Определяющие политику и координирующие организации, министерства и ведомства,
среди которых: Президентский Совет по науке и
высоким технологиям, Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического
развития и торговли РФ, Российская академия
наук и Российское космическое агентство (два
последних являются крупными реализующими
политику агентствами, контролирующими основную часть бюджета, выделяемого на гражданские научные исследования и разработки).
2. Финансирующие агентства и организации.
Большая часть средств государственного финансирования сферы науки, технологий и инноваций направляется напрямую организациям, продуцирующим инновации, в форме целевых перечислений. Только относительно небольшая
часть средств распределяется на конкурсной основе через такие агентства, как Российский фонд
фундаментальных исследований, Российский
фонд гуманитарных исследований и Федеральный фонд поддержки малых инновационных
предприятий. Это предоставляет инновационным
организациям относительно высокую свободу
отбора собственных приоритетов в рамках предоставленных им полномочий. Тем не менее недавно правительство утвердило бюджетную процедуру, обязывающую получающие финансиро-

вание хозяйствующие субъекты определять будущие результаты и, следовательно, осуществлять финансирование по принципу большей привязанности к этим результатам.
3. Регуляторы, такие как: Федеральная служба
интеллектуальной собственности по патентам и
товарным знакам (Роспатент), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная антимонопольная служба
России. Основные проблемы в данном секторе
связаны с необходимостью усиления инновационного характера регулирующих функций2.
Вышесказанное позволяет констатировать
наличие в настоящее время разрозненных государственных структур, которые оказывают прямое или косвенное влияние на инновационную
сферу и не действуют в рамках единого информационного поля. На региональном уровне, в
частности, это выражается в отсутствии общепринятого способа организации и координации
инновационной деятельности в рамках какогото единого практического или даже концептуального подхода/методологии. В то же время
показано3, что совокупность сложившихся в настоящее время рыночных способов хозяйствования в рамках отдельной территории, а в некоторых случаях и отрасли далеко не всегда обеспечивает саморегулирующийся и самоподдерживающийся инновационный цикл. Отсюда вытекают две актуальные научные задачи: разработка
структурного состава субъектов инновационной
деятельности, осуществляющих менеджмент инновационной сферы региона, и выявление и определение принципиальных методологических
основ их функционирования.
Очевидно, что функцию управления целесообразно реализовать посредством создания единого координационного центра, осуществляющего процесс развития инновационной деятельности по инновационной цепочке от идеи до серийного производства, что позволит отследить
развитие инновационного процесса при монито-
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ринге реализации того или иного проекта всеми
заинтересованными участниками, а также значительно упростит задачи адаптации и совершенствования инновационной инфраструктуры в
экономическом пространстве региона.
Важным аспектом деятельности центра станет обеспечение взаимосвязей каждого элемента
инновационной сферы региона с инновационными субъектами других регионов, а также аналогичными на международном уровне. Кооперация действий подобных центров, призванных
поддерживать инновационную деятельность в
других регионах, даст возможность наиболее полно использовать творческий потенциал сложившегося в регионе научно-промышленного комплекса, финансировать проекты в широких масштабах, а также проекты, требующие значительных средств для реализации. При этом способом
осуществления региональной инновационной политики, реализуемым центром, может выступать
программа по повышению конкурентоспособного потенциала приоритетных для региона производств посредством привлечения частных институциональных инвесторов к реализации инноваций, формирование режима экономического стимулирования инновационной деятельности. При этом региональная инновационная политика будет являться составной частью экономической политики местных органов власти по
созданию благоприятных условий для развития
экономики региона.
Менее исследованной и проработанной в научных источниках темой является определение
принципиальных основ функционирования рассмотренного выше центра. Широко известна теория параметрического управления, когда управление какой-либо сферой производится посредством
определения состава ее параметров, которые выступают индикаторами жизнеспособности и качества управления: эффективности, устойчивости,
адаптивности и надежности и установления критериев их оценки и механизмов влияния на них.
Диагностическими параметрами, характеризующими внешние проявления, могут являться входные
и выходные параметры системы, входными - количественные показатели функционирования инновационной сферы (количество инновационных
организаций, объем выпуска инновационной продукции и пр.); выходными параметрами будут: продолжительность выполнения инновационных проектов (длительность фаз инновационного цикла),
объем выпущенной инновационной продукции,
качество данной продукции и востребованность ее
на внешних рынках и т.п.
Осуществлять скоординированное управление
показателями, характеризующими инновационный

потенциал и инновационную активность экономической единицы, возможно с помощью сбалансированной системы показателей (Balanced
Scorecard), предусматривающей перенос и декомпозицию целей для планирования операционной
деятельности и контроль их достижения. Одним
из вариантов повышения сбалансированности стратегических карт как инструментов генерации решений является переход к “горизонтальной динамике”, в соответствии с которой в каждой перспективе системы среди всех целей выделяются
те, которые в результате анализа их показателей
имеют наибольшее отклонение от целевых значений, т.е. достигнуты в наименьшей степени. Указанные цели выступают “целевыми ограничениями” эффективной деятельности предприятия и
имеют наибольшее значение для дальнейшего анализа опасных ситуаций. Управление выявленным
основным ограничением возможно осуществлять
на основе логистического подхода к управлению
инновационной деятельностью.
Основная идея такого подхода будет заключаться в представлении процесса генерации и
коммерциализации инновации и сопутствующих
ему как типовых потоковых процессов. При этом
менеджмент инновационных разработок и инновационного рынка осуществляется с использованием логистических инструментов, способных дать требуемые управленческие воздействия
и аналитическое сопровождение регионального
программно-целевого развития сферы высоких
технологий. В частности, такие сферы логистики, как производственная логистика, транспортно-распределительная логистика, управление сервисом, способны функционировать в направлениях сокращения издержек, выявления недоиспользованных резервов и их реализации, определения уровня развития и готовности рыночных подсистем к преобразованиям, проведения
оптимизации и прочих для инновационной сферы макроэкономического субъекта.
В сфере регионального менеджмента логистика инновации становится научным инструментарием, с помощью которого для различных производителей высокотехнологичной продукции
можно разработать обоснованные программы развития с учетом рыночной динамики. Объектом
исследования инновационной логистики станут
при этом регулярные и потоковые процессы,
являющиеся результатом или функцией деятельности экономических структур инновационного
профиля: технопарков, предприятий, вузов, исследовательских учреждений, объектов инновационной инфраструктуры.
Рассмотрим типовые процессы, могущие
стать объектом логистического управления в ин-
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новационной сфере региона посредством центра
(см. рисунок). Внешнее финансирование инноваций подразумевает это привлечение и использование средств государства, финансово-кредитных организаций, отдельных граждан и нефинансовых организаций, находящихся вне пределов региона. Формы внешнего финансирования
могут быть различными: бюджетное финансирование, использование банковских кредитов,
финансирование в форме лизинга и др. Внешнее кадровое обеспечение сферы инновационной
деятельности предполагает систематизацию процессов по поиску и привлечению инноваторов, а
также сотрудников, обладающих компетенцией
в организации и управлении в сфере инновационной деятельности за пределами региона, что
позволит достичь нового качества инновационной деятельности и увеличения на этой основе
доли конкурентоспособной инновационной продукции. Внешняя логистика инновационных ресурсов позволит снизить их удельную долю и
(или) себестоимость в конечном инновационном
решении, тем самым усиливая его конкурентоспособность. Систематизация, регуляризация и
упорядочивание целевого стимулирования и продвижения инноваций вкупе с развитием внут-

рирегионального человеческого капитала будут
способствовать достижению состояния устойчивого продуцирования инноваций (есть “кому” и
есть “для чего”), что позволит рассматривать инновационный цикл внутри региона как самовозобновляющийся процесс, который может быть
подвергнут методам логистического менеджмента. Задачи типизации и оптимизации процессов
и потоков распространения инноваций на внешних рынках (маркетинг, внешнее проектирование, сервис и пр.) уже включают в себя специфические элементы маркетингового комплекса
(версий продукта, особенностей его продвижения, окружающей среды, каналов распределения
и цены и т.д.), а ряд из них имеет решения с
помощью набора логистических приемов (задача
о назначения, задача коммивояжера и пр.).
Еще одним общеупотребляемым логистическим процессом может стать оценка эффективности принимаемых управленческих решений, когда
ограничение в сроках, дефицит специалистов,
способных проводить системный анализ, отсутствие или недоступность информации об организации (особенно при анализе инновационного потенциала конкурентов) заставляют использовать общие диагностические подходы в при-

е

Рис. Типичные логистические процессы в региональной инновационной среде
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нятии решений по управлению инновационным
процессом как на уровне региона, так и в рамках
отдельной экономической единицы, которые реализуются путем анализа ограниченного и доступного и для внутренних, и для внешних аналитиков круга параметров.
В общем случае, диагностическими параметрами, характеризующими внешние проявления в
рамках рассматриваемой инновационной подсистемы, будут являться входные и выходные параметры системы. Входными параметрами могут
быть количественные показатели функционирования инновационной сферы (количество инновационных организаций, объем выпуска инновационной продукции и пр.); выходными параметрами - продолжительность выполнения инновационных проектов (длительность фаз инновационного цикла), объем выпущенной инновационной продукции, качество данной продукции и
востребованность ее на внешних рынках и т.п.
Внутреннее состояние системы, информацию
о котором значительно труднее получить, описывается структурными параметрами. В свою
очередь, структурные параметры делятся на ресурсные и функциональные. Ресурсные структурные параметры характеризуют износ (физический и моральный), старение, остаточную мощность, запас ресурсов (трудовых, материальнотехнических, информационных, финансовых) и
организационных средств (технологии, методов,
организационной структуры). Функциональные
структурные параметры характеризуют рациональность, эффективность функционирования
системы по отношению к использованию ресурсов и организационного потенциала, а также к
управляющему воздействию.
Проведение диагностического анализа требует определенных навыков и информационной
базы. Процесс диагностического анализа и оценки
инновационного потенциала и инновационного
климата в регионе предлагается разделить на следующие этапы: определение управляющих воздействий (в рамках локальных инновационных
циклов); определение различных состояний внешней и внутренней инновационной среды, а также общеэкономического состояния и траектории
развития региона; определение диагностических
параметров, характеризующих внешние проявления инновационной системы и результативность ее функционирования; определение структурных параметров, характеризующих внутреннее состояние инновационной системы (эффективность и экономичность); установление взаимосвязи структурных и диагностических пара-
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метров системы; оценка структурных параметров и определение интегральной оценки инновационных процессов в регионе.
Также при комплексной оценке эффективности логистических систем в регионе, направленных на управление инновациями, представляется целесообразным в число показателей
включать затраты информационных ресурсов,
интеллектуального капитала, эффективность управления организационным знанием. Для оценки этих показателей могут быть использованы
экспертные или смешанные методы. Построение
“дерева показателей” позволяет систематизировать информацию о конкурентной ситуации на
рынке, внешних и внутренних возможностях
организации для развития конкурентных преимуществ. При этом появляется возможность для
оценки степени наличия и использования информационных и телекоммуникационных технологий, качества и величины интеллектуального
капитала организации, эффективности управления партнерскими связями при осуществлении
бизнес-функций сторонними организациями.
Таким образом, следует констатировать, что
использование элементов логистического управления потоками способно повысить эффективность управления инновационной сферой на региональном уровне. При формировании инфраструктуры логистического управления создаваемые общие для всех объектов приемы и методы
будут способствовать повышению эффективности инновационной деятельности, что, в свою
очередь, позволит достичь конкурентного преимущества региональной экономики в условиях
современного глобального рынка.
Для достижения поставленных целей необходимо будет выполнить ряд задач, среди которых создание информационных банков данных
по основным составляющим инновационного
процесса в регионе, проведение экспертных исследований инновационной и рыночной инфраструктур как на региональном, так и международном уровне, мониторинг инновационного развития.
1
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Проведен анализ динамики развития строительной отрасли РФ и Самарской области на основе
статистических данных. Выводы, указанные в данной работе, подтверждены значительным объемом статистических данных по различным факторам строительной отрасли.
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Строительная отрасль во многом является
барометром состояния экономики и социальной
сферы страны, региона, города, района. Опираясь на результаты моделирования1, мы видим
прямую связь между уровнем жизни, состоянием потребительского рынка, финансовым положением предприятий с уровнем развития строительного комплекса.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации и Самарской области, в динамике. Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство” в России2, в 2010 г.
составил 4386,1 млрд. руб., что в постоянных
ценах на 0,6 % ниже уровня 2009 г.
Изучая ежемесячную динамику объемов строительных работ (см. рисунок), мы видим четко
выраженную сезонную волну. Пик активности
приходится на конец года, а январь характери-

зуется глубокой “ямой” строительного производства. Это связано как со спецификой данного
месяца (в котором половина дней является нерабочими), так и с природно-климатическим фактором.
Среднесписочная численность работников в
строительстве (с учетом субъектов малого предпринимательства) в 2010 г. составила 2,9 млн.
чел. По сравнению с соответствующим периодом 2009 г. произошло снижение на 3,9 %.
В 2010 г. сальдированный финансовый результат строительных организаций (без малых предприятий) в текущих ценах составил 98,3 млрд. руб.
3,8 тыс. строительных организаций получили прибыль в размере 161,5 млрд. руб.; 1,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 63,2 млрд. руб.3
За 2010 г. организациями всех форм собственности, относящимися к виду деятельности

Рис. Ежемесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”
в РФ, % к среднемесячному значению 2008 г.
Источник. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации: бюллетень / Росстат. М., 2012.

Экономика и управление
“Строительство”, выполнено строительных работ
на 47668,1 млн. руб., что выше уровня 2009 г. на
9,6 %. В Приволжском федеральном округе
(ПФО) Самарская область занимает по этому
показателю пятое место. На первом месте - Татарстан, доля которого в общем объеме строительных работ ПФО - 28 %, доля Самарской
области - 7 %4.
Ключевым вопросом сравнительного анализа является вопрос о сопоставимости характера
динамики показателей строительного производства в Российской Федерации и Самарской области.
Динамика последнего 15-летия5 свидетельствует о ежегодном наращивании объемов строительных работ в РФ и в Самарской области с
1998 г. до 2008 г. До и после указанных лет
произошли кратковременные спады объема
строительных работ, связанные с экономическими кризисами.
Отличия между рассматриваемыми территориями есть, но они носят несущественный характер. Во-первых, в период первого кризиса
отрицательный прирост был отмечен в Самарской области на 1 год раньше, чем в России в
целом. Во-вторых, темпы падения в области были
больше, чем в РФ (но незначительно). Сразу
после кризиса на обеих территориях наступал рост
объемов строительных работ.
Динамика данных процессов хорошо аппроксимируется линейными уравнениями тренда.
Так, для РФ уравнение имеет следующий
вид:
y  308209, 5t  1001084,6  ξ ,
где t - фактор времени.

Коэффициент детерминации составил 0,854.
Следовательно, 85,4 % вариации динамики объема
строительных работ объясняется фактором времени.
Используя построенную трендовую модель,
мы можем выполнить прогноз на краткосрочную перспективу. При условии сохранения нынешней тенденции вероятное значение 2012 г.
составляет 454,7 млрд. руб.
Модель линейного тренда для Самарской
области выглядит следующим образом:
y  3578, 2t  8219,3  ξ .
В данном случае коэффициент детерминации составляет 0,885. Согласно прогнозу, объем
работ по виду деятельности “Строительство” в
2012 г. должен быть на уровне 56,2 млрд. руб.6
Любая система не может оставаться неподвижной; ее важным атрибутом является движение, высшая стадия которого - развитие. Оно
предполагает количественное и качественное

Экономические
науки

9(94)
2012

изменение системы. С точки зрения экономики,
происходит изменение структуры, следовательно, согласно утверждению О.А. Воложаниной,
“развитие будет означать переход от структуры
одного качества (с одним количеством, порядком и типом зависимостей составляющих) к
структуре другого качества (с иным количеством,
порядком и типом зависимостей составляющих)”7.
Резюмируя, мы можем утверждать, что более детальный анализ динамики проводится не
только на основе изменений количественных индикаторов строительной отрасли, но и исходя из
содержательной (качественной) стороны изучаемых явлений.
Под различиями в структуре совокупности
в отдельные периоды времени мы будем понимать дифференциацию удельных весов (долей)
частей этих совокупностей. Эти различия, рассматриваемые в динамике, мы можем назвать
“структурными сдвигами”.
Динамический анализ показателей структуры - одно из важнейших средств изучения закономерностей развития экономических явлений
во времени8. Структурные сдвиги в строительной отрасли, в частности, отражают изменение
удельного веса отдельных элементов затрат в
фактической себестоимости строительной продукции, различия в распределении строительных
работ, выполненных организациями отдельных
форм собственности, и т.д.
В теории и практике экономического анализа особое место принадлежит сводным показателям оценки структурных изменений. Они, как
правило, имеют удобную и компактную шкалу
значений - от 0 до 1, и в этом случае каждый
отдельный коэффициент сам по себе содержит
вполне определенный познавательный смысл и
не требует обязательного сравнения с другим.
Чем ближе значение к 1, тем существеннее сдвиги
в структуре изучаемого явления.
Наиболее приемлемым для анализа мы считаем такой критерий, как индекс Рябцева (IR)9:
2

IR =

 ( d 2  d 1)
 d 2  d12

.

Его важным достоинством является шкалированность значений. В табл. 1 представлена
шкала оценки меры существенности различий
структур по критерию IR.
Мы будем использовать для оценки структурных сдвигов показатель IR, учитывая отсутствие в нем явных арифметических недостатков
и доступность интерпретации.
Для анализа структурно-динамических сдвигов необходимо обработать исходную информа-
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Таблица 1. Шкала оценки меры структурных различий
по критерию Рябцева
Интервалы значений
коэффициента
До 0,030
0,031-0,070
0,071-0,150
0,150-0,300
0,301-0,500
0,501-0,700
0,701-0,900
0,901 и более

Характеристика меры
структурных различий
Тождественность структур
Весьма низкий уровень различий
Низкий уровень различий
Существенный уровень различий
Значительный уровень различий
Весьма значительный уровень различий
Противоположный тип структур
Полная противоположность структур

цию, представить ее в виде долей, приняв за
100 % общее (суммарное) значение по каждому
показателю. Таким образом, уровень показателя
по каждой структурной градации выражается в
процентах к итогу (или в коэффициентах к единице).
Для исследования изменений в составе затрат мы используем данные Росстата10 и проведем сравнение структуры 2010 г. с соответствующими показателями 2005 г. и 2009 г. (табл. 2).

структуре (значение индекса по России - 0,012;
по области - 0,010) .
Интерпретируя приведенные данные, мы
должны иметь в виду, что Самарская область это частный случай, т.е. лишь одна единица совокупности. Вся совокупность - это Российская
Федерация в целом, которая аккумулирует в себе
показатели всех субъектов, и итоговое значение это, по сути, среднее арифметическое из частных показателей.

Таблица 2. Структура затрат на производство работ
по виду экономической деятельности “Строительство” по элементам
(по России и Самарской области (СО)), %
Элемент затрат
Материальные затраты
Оплата труда
Единый социальный налог (страховые взносы
в государственные внебюджетные фонды)
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Итого

Сравнение с более ранними периодами оказалось невозможным из-за несопоставимости статистических данных (до 2005 г. публиковались
данные по другой номенклатуре статей затрат).
В структуре затрат за указанные годы произошли несущественные изменения, о чем свидетельствуют значения IR. Так, в сравнении с
2005 г. значение индекса по России составило
0,023, а по области - 0,043. Более высокое значение индекса по Самарскому региону можно
объяснить большим различием в разбросе отдельных процентных градаций. Например, доля материальных затрат в области ежегодно стабильно превышает 60 %, а доля затрат на оплату
труда - стабильно меньше 20 %. В целом по
стране эта разница не столь существенна. Кроме
того, удельный вес амортизационных отчислений в регионе за 5 лет возрос практически в
2 раза (с 1,6 до 2,9 %).
В сравнении с 2009 г. не произошло никаких сколько-нибудь значимых изменений в

2005 г.
РФ СО
57,4 63,1
21,1 19,4

2009 г.
РФ СО
56,9 61,5
19,2 16,9

2010 г.
РФ СО
56,3 60,7
20,2 17,0

5,0
2,4
14,1
100

4,0
2,7
17,2
100

4,2
2,9
16,4
100

4,7
1,6
11,2
100

3,8
3,3
14,5
100

3,9
2,9
15,5
100

В структуре форм собственности организаций, занятых строительной деятельностью, изменения носят более существенный характер
(табл. 3). Они коснулись 10-летнего периода сравнения (2010 г. с 2000 г.). Значение IR по РФ
составило 0,211, по Самарской области - 0,23411.
Основные изменения затронули организации государственной и смешанной форм собственности, доля которых снизилась в несколько раз; более чем в 2 раза сократилась доля муниципальных организаций.
Так как сумма показателей структуры одинакова - 100 %, то столь значительный рост в одних сферах должен компенсироваться спадом в
других. Именно такую картину мы наблюдаем по
частным организациям, которые доминировали на
протяжении всего рассмотренного периода, с каждым годом увеличивая свой удельный вес. Так, в
Самарской области он составил в 2010 г. 95,6 %12.
Сравнивая с 2005 г., мы наблюдаем совсем
другую картину. Значение критерия Рябцева по
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Таблица 3. Распределение строительных работ,
выполненных организациями различных форм
собственности (по России и Самарской области), %
Форма собственности
Государственная
Муниципальная
Частная
Смешанная
Другие
Итого

2000 г.
РФ СО
10,5 8,3
0,9
1,0
63,9 65,9
22,2 24,1
2,5
0,7
100 100

России - 0,055, по области - 0,015. Это крайне
низкий уровень структурных различий. Такая
ситуация объясняется тем, что к 2005 г. уже сформировалась нынешняя структура распределения
строительных работ по формам собственности,
более адаптированная к рыночным, а не к переходным условиям13.
Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что структурные сдвиги в состоянии строительной отрасли как по России, так и по
Самарской области в XXI в. не имели революционного характера и были близки к стабильности. Как
правило, отмечался “весьма низкий” уровень различий структур (согласно критерию IR). Это означает, что процесс адаптации отрасли к рыночным
условиям практически завершен и он, в основном,
является равномерным, а не скачкообразным.
1
Анпилов С.М. Факторы, влияющие на уровень
развития строительной отрасли в Российской Федерации // Экономика, управление и право в современных условиях: междунар. сб. ст. / под общ. ред.
В.Б. Тасеева. Самара, 2012. Вып. 5 (17). С. 5-19.
2
Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации:
бюллетень / Росстат. М., 2012.

2005 г.
РФ СО
5,4
1,9
0,8
0,7
81,4 93,1
7,5
1,3
4,9
3,0
100 100

2010 г.
РФ СО
3,5
1,0
0,4
0,4
89,0 95,6
2,4
1,1
4,7
1,9
100 100
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Об определении понятия “деловое администрирование”
© 2012 А.А. Аслаев
Московский финансово-промышленный университет “Синергия”
E-mail: aaslaev@mfpa.ru
Рассматриваются разные интерпретации концепции делового администрирования, и раскрывается содержание понятия “деловое администрирование” на основе сравнительного анализа взглядов разных исследователей.
Ключевые слова: деловое администрирование, управление предприятием, профессиональное предпринимательство.

В российской науке еще не сформировалось
единое и разделяемое большинством специалистов толкование термина “деловое администрирование”. Все ученые сходятся в том, что администрирование - это составная часть управленческой деятельности, однако во многих работах
имеются разногласия как по функциональному
содержанию данного понятия, так и по субъекту
административных функций.
Как справедливо отмечает И.А. Гончарук, в
настоящее время, несмотря на заметный рост
исследований по проблемам развития высокотехнологичных производств, по проблемам динамики регионального развития высоких технологий, системные исследования, модельно интерпретирующие развитие как управляемый процесс, особенно на этапе его концептуального описания, практически отсутствуют1.
А.А. Шушян пишет, что теория и практика
бизнеса выработали множество стратегических
подходов к ведению дела. Это разнообразие определено конкретными условиями, в которых осуществляется бизнес, совокупностью внешних и
внутренних факторов, тенденциями в соответствующей отрасли, характером поставленных целей бизнеса и рядом других факторов2.
В работе А.В. Алексеева деловое администрирование рассматривается с позиций выполняемых управленцами функций. В частности, в
соответствии с выполняемыми управленческим
персоналом должностными обязанностями могут быть выделены три вида умственного труда3:
 эвристический;
 административный;
 операторный.
Эвристический (труд руководителей и специалистов) в наиболее полной мере воплощает в
себе природу творческой умственной деятельности, ее психофизическую сущность. Характеризуется как труд по исследованию и разработке
различных производственных проблем: плани-

рования, анализа, разработки конструкций, новых технологий, форм организации производства. Состоит по своему содержанию из двух
видов операций: аналитических и конструктивных.
Административный труд - специфический
вид умственного труда, функциональным назначением которого является непосредственное управление действиями и поведением людей в процессе их трудовой деятельности. Складывается
из выполнения следующих организационно-административных операций: служебно-коммуникационных, распорядительных, координационных, контрольно-оценочных.
Операторный труд - труд по выполнению
стереотипных (постоянно повторяющихся) операций детерминированного характера, необходимых для информационного обеспечения процессов производства, труда и управления.
Исходя из вышеизложенного, А.В. Алексеев
определяет административный менеджмент как
“разработку и принятие управленческих решений, распределение заданий между исполнителями и контроль за их выполнением”4.
“Администрация - управление, распорядок,
заведование, устроение. Взятие под присмотр дел
неплательщика. Администраторство ср. Заведование этими делами; самое лицо или место, на
которое это возложено. Административный порядок дел, распорядительный, несудебный, распорядковый, исполнительный; администрационный, к администрации, особенно во втором значении, относящийся. Администратор - хозяин,
управляющий, заведующий, распорядитель, управитель; администраторов, ему принадлежащий;
администраторский, к нему относящийся”5.
С другой стороны рассматривается понятие
“администрирование” в словаре Брокгауза и Ефрона. В частности, в словаре отмечено, что администрация - государственная деятельность по
управлению государством, отличающаяся и по
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задачам, и по средствам от деятельности законодательной и судебной, но в некоторых областях
вступающая в самые близкие отношения и с законодательством, и с судом. Значительно различаясь по объему и методам в различных государствах, в прямой зависимости от различия государственного устройства администрация везде
имеет одинаковые задачи и цели: не только исполнять существующие законы, но и распоряжаться для наилучшего и наивыгоднейшего для
страны их исполнения6.
Достаточно интересно трактуется понятие
“администрирование” в зарубежных словарях и
энциклопедических справочниках, в которых основным содержанием “администрирования” является обеспечение достижения организационных целей7, управление и забота о достижении
целей8. Также администрирование - действие или
процесс обеспечения решений, особенно в государственном управлении или в крупном бизнесе. Исполнительное подразделение правительства
(корпорации)9.
В сфере бизнеса администрирование включает в себя деятельность по управлению бизнесоперациями, а также деятельность по реализации ключевых решений. Администрирование
может быть определено как универсальный процесс эффективной организации людей и ресурсов для осуществления деятельности по достижению общих целей и решению общих задач.
Термин “Администратор” может использоваться для обозначения генерального директора
или корпоративного секретаря, который готовит
заседания корпоративного совета директоров (или
правления). Это название устаревшее, но на многих предприятиях данные функции как и аналогичные им финансовая, кадровая, информационная функции, могут использоваться под термином администрирования.
Функция администрирования относится к
простым действиям, касающимся управления или
обработки информации, и группируется с частью других функций подразделения. Административная деятельность, тем не менее, относится
к различным типам работы, например, прием и
обработки входящей и исходящей информации,
в рамках конкретной функции. Администраторы, говоря в общих чертах, используют обычный набор функций для достижения целей организации. А. Файоль, будучи представителем классической школы менеджмента, выделил шесть
основных функций управления10:
 техническую (технологическую);
 коммерческую;

 финансовую;
 защитную;
 бухгалтерскую;
 администрирование.
Администрирование, реализуя принцип разделения труда в сфере управления, предполагает
процесс управления человеческими ресурсами, т.е.
людьми. Таким образом, любой управленец осуществляет административную деятельность помимо управления технико-технологической системой и экономическими процессами на предприятии. А. Файоль разработал принципы организации административной деятельности, таким
образом, подчеркнув необходимость выделения
собственно управленческой деятельности в особый объект исследования. В соответствии с классификацией А. Файоля администрирование предполагает следующие функции11:
 предвидение;
 планирование;
 организация;
 координирование;
 контроль.
Разработанные А. Файолем принципы получили широкое признание в практике организации
управления и продолжении оказывать значительное влияние на развитие современной теории управления. Таким образом, организационный аспект менеджмента является важнейшей составляющей деятельности любой фирмы, и его роль особенно повышается на современном этапе развития
рыночных отношений в нашей экономике.
А.И. Коваленко отмечает, что управление
бизнес-процессами и деловое администрирование являются непременными условиями обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур12.
Существенный вклад в развитие теории администрирования внес Ю.Б. Рубин. Он отмечает, что “под предпринимательским администрированием понимается применение системы формализованных процедур, с помощью которых
профессиональные предприниматели обеспечивают ведение собственного дела. Занимаясь повседневным администрированием своего бизнеса, они непосредственно воздействуют на все
объекты бизнеса, оказывают влияние на свое
окружение, сопротивляются встречному влиянию,
сотрудничают и конкурируют, обеспечивая своей фирме достижение желаемого уровня конкурентоспособности. Благодаря этим действиям
профессиональные предприниматели придают
своему делу административную целостность”13.
По мнению Ю.Б. Рубина, предпринимательское
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администрирование включает в себя следующие
элементы14:
 принятие решений о создании фирмы и
формулировании миссии бизнеса, о продолжении, расширении бизнеса, в том числе его диверсификации, реорганизации и уточнении миссии бизнеса, ликвидации фирмы и признании
миссии невыполнимой;
 выработку и осуществление на деле стратегии, тактики и принципов своего поведения
во внутри- и межфирменной средах бизнеса, поддержание внутри- и межфирменных деловых
отношений;
 планирование, подготовку и проведение
всей совокупности необходимых действий, в том
числе заключение и исполнение сделок, создание филиалов, управление персоналом, инвестициями, финансами и др.;
 организацию дела, в том числе поддержание бизнеса в актуальном состоянии, обеспечение безопасного функционирования фирмы,
уменьшение рисков и придание конкурентным
позициям устойчивости;
 определение и исполнение моделей ситуационного поведения, в том числе моделей ситуационных реакций;
 мониторинг ведения дел, обобщение и использование положительного и отрицательного
опыта - собственного и чужого.
Во внутрифирменной среде предпринимательское администрирование охватывает взаимодействие предпринимателей с совладельцами бизнеса и нанятыми работниками. Именно будучи
администратором, а не только владельцем бизнеса, каждый профессиональный предприниматель и предстает как принципал, не только как
собственник рабочих мест, но и как главный координатор трудовых коллективов, команд, делающих бизнес под его началом, в соответствии с
его деловыми идеями и принципами внутрикорпоративной культуры.
В то же время администрирование является
деятельностью, направленной не только на внутреннюю среду, но на внешнюю среду. В частности, в межфирменной среде предпринимательское администрирование охватывает взаимодействие предпринимателей со всеми представителями внешнего окружения. Ни один профессиональный предприниматель, стремящийся к успеху, не может позволить себе двигаться “по
воле волн”, отдаваясь стихийной эволюции межфирменных деловых отношений. Предпринимательское администрирование межфирменных отношений, по мнению Ю.Б. Рубина, состоит:

 в определении основных подходов к межфирменному сотрудничеству и соперничеству;
 отборе и ранжировании представителей
внешнего окружения в соответствии с задачами
и планами межфирменного взаимодействия;
 управлении всей совокупностью мер прямого и косвенного воздействия на внешнее окружение, а также мер противодействия его встречному влиянию.
Профессиональные предприниматели осуществляют администрирование своего дела в целях
его поддержания и продвижения во внешней
среде, используя и сотрудничество с представителями внешнего окружения, и конкуренцию15.
Таким образом, на основании сводного анализа можно сделать вывод, что в настоящее время существует два наиболее распространенных
подхода к определению понятия “деловое администрирование”. Представители первого подхода считают, что субъекты делового администрирования (собственники или высший менеджмент
организации) дают общее направление целей,
определяют лимиты ресурсов. Представители второго подхода считают, что субъекты делового
администрирования (администраторы, линейные
руководители) распределяют ресурсы, организуют контроль их расходования, контролируют
промежуточные результаты, устраняют проблемы взаимодействия между участникам бизнеспроцессов.
Общее в обоих подходах то, что в деятельности тех и других субъектов главным является
создание условий для достижения целей организации. Анализируя указанные подходы, можно
заключить, что “деловое администрирование” это обеспечение достижения целей бизнеса. В
таком обеспечении в соответствии со своими
функциональными обязанностями участвуют все
сотрудники организации, но всегда есть субъект,
отвечающий за эффективность достижения целей организации.
Таким образом, в отдельных публикациях
субъектом делового администрирования является руководитель, тем не менее в большинстве
источников в качестве субъекта рассматриваются
специализированные органы (администратор,
администрация) либо линейные руководители.
Основными функциями выступают общее руководство по внешним признакам, формальное руководство, процесс принятия решений о текущей деятельности организации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что деловое администрирование представляет собой профессиональную деятельность
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специализированных работников организации
(администраторов), направленную на обеспечение достижения целей организации. В настоящее время осуществление административно-управленческой деятельности на практике не имеет
теоретического подкрепления. В этой связи мы
считаем целесообразным рассмотреть особенности делового администрирования в сфере услуг и
описать основные функциональные сферы деятельности администраторов в образовательном
секторе экономики, как части сферы услуг.
1
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В результате исследования выявлено, что инвестиционный климат в России по большинству
факторов существенно не отличается от стран с аналогичным уровнем развития. Важнейшим
фактором, обусловливающим высокую величину оттока капитала из страны, является высокий
уровень коррупции.
Ключевые слова: инвестиции, отток капитала, инвестиционный климат.

Развитие российской экономики требует значительного объема инвестиционных ресурсов.
Низкий уровень валового накопления - 23 %
ВВП1 (в среднем за период 1991-2011 гг.) - не
позволяет создать базу для модернизации экономики. В связи с недостаточным объемом внутренних ресурсов ставится задача привлечения
иностранного капитала. Такую же цель ставят и
большинство других стран мирового сообщества.
Необходимо определить, насколько успешно Россия привлекает иностранные инвестиции в сравнении с аналогичными странами и какие факторы являются определяющими в этом процессе.
По величине ВВП Россия относится к двадцати
крупнейшим странам мира. С точки зрения развитости экономики, Россия относится к группе

стран с формирующимися рынками. Таким образом, в качестве аналогичных по величине ВВП
и уровню развития можно выделить следующие
страны: Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Китай, Мексику, Саудовскую Аравию, Турцию, ЮАР.
Рассмотрим ввоз и вывоз капитала, осуществляемый частным сектором, в который входят
банки, предприятия и домашние хозяйства. Большая часть операций частного сектора отражается
в таких статьях платежного баланса, как прямые, портфельные и прочие инвестиции. Чистые ошибки и пропуски платежного баланса также
относят к операциям частного сектора, так как
учет операций предприятий и домашних хозяйств
сопряжен с наибольшими трудностями.

Таблица 1. Ввоз и вывоз капитала частным сектором, % ВВП,
среднее значение за период 1993-2010 гг.
Страна

Ввоз капитала

Вывоз капитала

Россия
Аргентина
Бразилия
Индия
Индонезия
Китай
Мексика
Саудовская Аравия
Турция
ЮАР

5,13
6,42
6,73
4,06
2,60
5,67
4,76
4,55
5,45
7,41

-8,82
-6,65
-3,85
-1,06
-3,18
-3,61
-2,29
-5,26
-2,28
-4,63

Чистый ввоз/вывоз
капитала
-3,69
-0,23
2,87
3,00
-0,58
2,07
2,47
-0,59
3,17
2,78

Источник. Расчеты автора по данным ООН (URL: http://data.un.org,
МВФ - Balance of Payments Statistics Yearbook. Balance of Payments Statistics.
Yearbook 2005. Washington, D.C., 2005; Balance of Payments Statistics. Yearbook
2011. Washington, D.C., 2011); Центральных банков соответствующих стран
(Бюллетень банковской статистики. М., 2011. № 5 (216)).
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Из данных табл. 1 можно сделать следующие выводы. Хотя объем иностранных инвестиций, привлекаемых частным сектором Российской Федерации, сопоставим с другими исследуемыми странами (6-е место из 10), по объему
вывоза капитала частным сектором Россия значительно опережает все другие исследуемые страны. В результате по величине чистого вывоза
капитала частным сектором Россия занимает
1-е место с большим отрывом от остальных исследуемых стран.
Для выявления причин, оказывающих наибольшее влияние на столь значительный отток
капитала частного сектора, необходимо провести
сравнительный анализ различных составляющих
инвестиционного климата России и других исследуемых стран. Измерение благоприятности инвестиционного климата может производиться с
помощью различных инструментов2. Одним из
них является Индекс экономической свободы
(Index of Economic Freedom), формируемый исследовательским центром “Фонд наследия” (The
Heritage Foundation) и газетой “The Wall Street
Journal”. Индекс рассчитывается на основе следующих факторов:
1) ведение бизнеса: затраты на создание и
ликвидацию бизнеса;
2) уровень налогов: ставка налога на доходы
физических лиц, на прибыль корпораций, общая налоговая нагрузка экономики;
3) рынок труда: сложность найма и увольнения работников; ограничения на продолжи-

тельность рабочего времени, величина выходного пособия;
4) торговые барьеры: средневзвешенная величина тарифных ставок на импортные и экспортные товары, нетарифные барьеры;
5) ограничения на инвестиции: наличие национального режима для иностранных инвестиций, контроль над движением капитала;
6) государственные расходы;
7) роль государства в финансовом секторе:
доля государства в капитале банков, объем и развитость рынка капитала;
8) ценовое регулирование: уровень инфляции за последние три года, контроль государством уровня цен в экономике;
9) коррупция: восприятие уровня коррупции в стране экспертами;
10) защита прав собственности: эффективность судебной системы при осуществлении гарантий выполнения контрактов, степень защиты
частной собственности от незаконного присвоения другими лицами и от экспроприации государством.
Каждый фактор получает численную оценку от 0 до 100 баллов на основе выбранных для
оценки каждого фактора переменных и разработанных составителями индекса формул. Чем выше
балл, тем выше уровень экономической свободы
и, как предполагается, тем более благоприятным
является инвестиционный климат в стране. Средние значения факторов инвестиционного климата в исследуемых странах проведены в табл. 2.
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Таблица 2. Факторы инвестиционного климата, средние значения за период 1995-2011 гг.
Роль
ОграЗащита
государНалогоТорго- ничения
Ценовое
прав
Ведение
Рынок
Гос.
ства в
КорСтрана
обложевые
на инрегулисобстбизнеса
труда
расходы финанрупция
ние
барьеры вестирование
венносовом
ции
сти
секторе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Россия
58,2
81,2
61,6
57,9
42,5
42,2
36,7
65,1
57,4
23,8
Аргентина
73,0
73,3
45,8
62,6
57,8
79,6
48,3
74,9
34,2
43,3
Бразилия
62,1
79,4
62,0
62,7
49,7
67,0
49,4
76,4
36,9
50,0
Индия
51,1
72,5
64,4
34,7
41,9
79,4
32,2
70,0
27,6
50,0
Индонезия
53,2
79,1
50,8
71,8
46,4
88,8
37,8
69,8
20,8
36,7
Китай
52,4
69,4
60,6
51,6
35,6
90,4
36,7
76,3
32,2
26,7
Мексика
68,3
75,9
61,4
74,4
58,9
84,6
52,2
71,9
35,6
51,1
Саудовская Аравия
74,1
99,5
78,9
68,0
35,0
64,1
42,9
80,1
52,6
56,5
Турция
67,6
65,2
39,9
78,9
60,8
65,9
56,1
50,2
34,2
57,8
ЮАР
76,1
66,3
58,1
66,5
60,3
73,8
55,6
76,9
49,1
50,0
M
63,6
76,2
58,3
62,9
48,9
75,8
45,3
70,4
34,7
45,9
σ
9,5
9,8
10,8
12,7
10,1
10,1
8,3
9,5
10,0
9,9
M+σ
73,1
86,0
69,2
75,6
59,0
85,9
53,6
79,9
44,7
55,7
54,1
66,3
47,5
50,2
38,8
65,7
37,1
60,9
24,7
36,0
M-σ
Примечание. M - среднее значение по 10 странам, σ - среднеквадратическое отклонение по 10 странам.
Источник. Расчеты автора по данным Фонда наследия. URL: http://www.heritage.org; Всемирного банка.
URL: http://www.doingbusiness.org.
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Отклонение фактора какой-либо страны от среднего значения фактора по всем странам (M) более
чем на величину среднеквадратического отклонения (σ) может рассматриваться как достаточно сильное, и причины такого отклонения требуют особого анализа. Для определения причин оттока капитала особенно важно выявить те факторы инвестиционного климата, отклонения которых в отрицательную сторону больше среднеквадратического отклонения, так как они свидетельствуют об уровне
инвестиционного климата в стране существенно
ниже среднего по 10 анализируемым странам. В
России факторами инвестиционного климата, величина которых ниже среднего значения по 10 странам, являются следующие: государственные расходы, ценовое регулирование и коррупция. Рассмотрим эти факторы более подробно.
1) Государственные расходы.
Высокий уровень государственных расходов
может привести к дефициту бюджета, что будет
являться сдерживающим фактором для экономического роста. Однако далеко не всегда высокий
уровень государственных расходов сопровождается
бюджетным дефицитом. Несмотря на то, что государственные расходы в России выше, чем в большинстве других исследуемых стран (балл фактора
при этом ниже в силу специфики применяемой
составителями индекса формулы), их величина близка к уровню государственных расходов в развитых
странах, в частности в США.
2) Ценовое регулирование.
Чем ниже уровень инфляции за последние три
года и чем меньше степень государственного контроля над ценами, тем более высокий балл получает
страна. Однако необходимо отметить, что эти два
условия в значительной степени противоречат друг
другу, так как контроль над ценами является одним
из инструментов сдерживания инфляции. В сравнении с девятью другими анализируемыми странами Россия получает довольно низкий балл по данному фактору, так как рыночные преобразования
сопровождались в России высоким уровнем инфляции. С целью сдерживания инфляции, правительство ограничивало рост цен на важнейшие продовольственные товары и на тарифы естественных
монополий, что также учитывается составителями
индекса как отрицательное слагаемое при определении балла фактора.
3) Коррупция.
Высокий уровень коррупции, по мнению многих экспертов, является решающим фактором, оказывающим негативное влияние на инвестиционный климат в России. Для сравнения уровня коррупции между различными странами, организацией “Трансперенси Интернешнл” (Transparency
International) и Всемирным банком составляется

Индекс восприятия коррупции (ИВК). ИВК оценивает степень распространенности коррупции среди государственных служащих и политиков. По результатам экспертных оценок стране выставляется
балл от 0 (максимальный уровень коррупции) до
10 (минимальный). Менее 4 баллов из 10 указывает на высокий уровень коррупции. Исходя из полученного балла определяется место страны среди
других стран мира. Хотя величина балла в абсолютном выражении является важной характеристикой,
определенный интерес представляет и относительное место страны в мире. Количество стран, включаемых в ИВК, увеличивалось с 41 страны в
1995 г. до 183 стран в 2011 г. Поэтому относительный рост места страны в мире может быть вызван
не столько успехами страны в борьбе с коррупцией,
сколько изменением базы сравнения. Россия была
включена в ИВК в 1996 г. Для сохранения единой
методологии и получения сопоставимых данных с
рассмотренными выше факторами инвестиционной
среды автором произведено нормирование места
страны в мире по 100-балльной шкале. Результаты
сравнения России с другими исследуемыми странами приведены в табл. 3.
Динамика места России и некоторых других стран по уровню коррупции за период 19962011 гг. приведена на рисунке.
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. По уровню коррупции Россия за
период 1996-2011 гг. находилась на первом или
втором месте среди исследуемых стран как в абсолютном (ИВК), так и в относительном (место страны в мире) выражении. К 2011 г. Россия занимала
21,9 место, что почти в 2 раза ниже, чем ближайшая
из сравниваемых стран (Индонезия - 45,4 место).
Итак, из проведенного анализа следует, что
инвестиционный климат в России по большинству
факторов не имеет существенного отрицательного
отличия от других стран с аналогичным уровнем
развития и масштабами экономики. Значительное
отрицательное отклонение наблюдается лишь для
таких факторов, как государственные расходы, ценовое регулирование и коррупция. Первые два фактора, как было показано выше, не оказывают значительного влияния на инвестиционный климат.
Коррупция является основным фактором, негативно влияющим на инвестиционный климат, что приводит к большой величине оттока капитала из России.
Анализ эффективности привлечения внешних
инвестиционных ресурсов Россией в сравнении с
другими странами с аналогичным уровнем развития и масштабом экономики позволил сделать следующие выводы:
1. Чистый вывоз капитала частным сектором
России в среднем за период 1993-2010 гг. составлял

9(94)
2012

Экономические
науки

Экономика и управление

9(94)
2012

Таблица 3. Восприятие коррупции по странам, средние значения
за период 1996-2011 гг.
Значение Индекса восприятия коррупции
Место в мире
(по 10-балльной шкале)
(по 100-балльной шкале)
M
σ
β
M
σ
β
Россия
2,39
0,22
-0,0121
19,5
9,2
0,663
Аргентина
3,09
0,623
-0,0209
35,6
7,4
1,055
Бразилия
3,66
0,382
-0,0022
52,5
10,7
1,776
Индия
2,98
0,288
0,0481
37,3
15,6
2,990
Индонезия
2,27
0,425
0,0454
17,2
13,8
2,335
Китай
3,27
0,416
0,0433
44,9
15,2
2,825
Мексика
3,35
0,265
0,0031
45,2
13,4
1,945
Саудовская Аравия
3,88
0,578
0,0917
60,8
7,1
-0,337
Турция
3,75
0,475
0,0728
50,9
13,8
2,657
ЮАР
4,85
0,41
-0,0543
64,4
8,9
1,229
Примечание. 0 - максимальный уровень коррупции, 10 (100) - минимальный уровень коррупции; M - среднее значение, σ - среднеквадратическое отклонение, β - среднее изменение за год.
Источник. Расчеты автора по данным Transparency International
www.transparency.org/cpi
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Рис. Место страны среди других стран мира по уровню коррупции (0 - последнее место, страна
с максимальным уровнем коррупции; 100 - первое место, страна с минимальным уровнем коррупции)
Источник. Расчеты автора по данным “Transparency International”. URL: www.transparency.org/cpi.

3,69 % ВВП ежегодно. По этому показателю наша
страна занимает наихудшее положение, с большим
отрывом от других стран исследуемой группы. Усиление валютного контроля и принятие других административных мер по ограничению вывоза капитала3 являются важнейшими условиями сокращения вывоза капитала из страны.
2. В целом, инвестиционный климат в Российской Федерации находится на достаточно высоком
уровне в сравнении с другими исследуемыми странами по большинству его важнейших составляющих. Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на инвестиционный климат в
России, является высокий уровень коррупции. Ре-

альная борьба с коррупцией должна рассматриваться Правительством РФ как важнейшая задача по
улучшению инвестиционного климата в стране.
1
Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991 - 2010 гг. / Росстат. URL:
http://w ww.gk s.ru/ free_doc/d oc_20 11/ye ar/
pril_year2011.xls.
2
Куренкова А.С. Составляющие инвестиционного климата и методы его оценки // Рос. предпринимательство. 2011. 6, вып. 1 (185). C. 32-36.
3
Глазьев С.Ю. Стратегия антикризисного развития российской экономики в XXI веке // Экономика региона. 2012. 2 (30). С. 10-25.
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Одним из инструментов реализации сценария инновационного развития экономики выступает кластерная политика. Необходимость использования кластерных технологий в системе
управления развитием регионов провозглашена
на федеральном уровне.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. определена необходимость перехода к новой модели пространственного развития российской экономики, которая опирается на формирование новых центров социальноэкономического развития и предполагает создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал
территории. При определении центров регионального развития Дальневосточному федеральному
округу отведена роль индустриального центра,
при этом Хабаровский край с учетом приоритетных специализаций традиционно выступает как
центр развития авиастроения, судостроения и
судоремонта1.
Порядок реализации кластерной политики в
Российской Федерации определен в Методических
рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством экономического развития
Российской Федерации (от 26 декабря 2008 г.
20615-ак/д19).
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
реализация кластерной политики способствует ро* Данные исследования проведены в рамках федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 гг. по
гранту Федерального агентства по науке и инновациям.

сту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера2.
Таким образом, на федеральном уровне кластерная политика выступает приоритетом инновационного развития, а основной задачей создания инновационных территориальных кластеров
федерального уровня является обеспечение координации деятельности участников кластера,
способствующей возникновению кооперационных связей, увеличению их кооперации, повышению экономической результативности деятельности каждого предприятия и, соответственно,
повышению эффективности экономического, социального развития регионов.
В результате проведенного исследования промышленности Хабаровского края с использованием
методов кластерного анализа с целью определения
структурообразующих видов экономической деятельности, оказывающих основное влияние на развитие экономики региона, сформирована модель
кластерной структуры организации промышленности. В соответствии с данной моделью на территории Хабаровского края возможно формирование
следующих видов территориальных кластеров: лесопромышленного кластера, кластера по рыбодобыче и рыбопереработке, энергетического кластера,
аэрокосмического кластера, транспортно-логистического кластера, кластера по добыче и переработке
полезных ископаемых, кластера по производству машин, оборудования, транспортных средств3.
Наибольший научно-производственный потенциал Хабаровского края сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства. Среди них
лидерами, осваивающими производства пятого
технологического уклада, являются отрасли авиаи судостроения, которые показывают кратные тем-
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пы роста, что позволяет рассматривать их как “локомотивы роста” региональной экономики. Высокотехнологичная промышленность края выступает основным движущим фактором инновационной
экономики. В структуре отгруженных товаров собственного производства Хабаровского края обрабатывающие производства занимают значительную
долю - 61,4 % на конец 2011 г. (рост данного показателя в 2011 г. составил 6,4 %)4. Более 90 % отгруженных товаров по данному виду экономической
деятельности принадлежит предприятиям авиастроения и судостроения. Соответственно, при формировании инновационного территориального кластера Хабаровского края данные предприятия были
определены в качестве якорных компаний.
Разработка программы развития инновационного территориального кластера в Хабаровском крае
ведется с 2011 г. По результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством экономического
развития Российской Федерации, программа кластера авиа- и судостроения Хабаровского края вошла в перечень 25 пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, по которым будут осуществляться меры государственной
поддержки. Перечень пилотных кластеров утвержден решением Председателя Правительства
Д.А. Медведева 28 августа 2012 г.
В настоящее время участниками кластера являются 95 организаций, в том числе в качестве региональных участников 69 организаций Хабаровского
края, в качестве внерегиональных партнеров
26 организаций.
В соответствии с основными федеральными
документами, определяющими кластерную политику
как приоритет развития экономики Российской
Федерации, установлена цель инновационного территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края, которая состоит в создании центра
реинжиниринга машиностроительных отраслей и

секторов по выпуску сложной высокотехнологичной продукции Российской Федерации5.
Основным нормативно-правовыми актом Хабаровского края в сфере кластерного развития является Программа “Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края”. Мероприятия по созданию инновационных территориальных кластеров включены в перечень основных мероприятий данной Программы.
В настоящее время главной проблемой формирования и развития территориальных кластеров на
территории Хабаровского края выступает отсутствие
нормативно-правового обеспечения, регулирующего взаимоотношения внутри кластера.
Реализация кластерной политики как составной
части инновационной политики края определяет необходимость дальнейшего совершенствования региональной нормативно-правовой базы. Существенным
недостатком нормативно-правового обеспечения в
Хабаровском крае является отсутствие краевого закона “О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае”. Иерархия
нормативно-правовых документов, определяющих
необходимость реализации кластерной политики в
Хабаровском крае, представлена на рисунке.
При подготовке краевого закона “О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае” необходимо определить кластерную политику одним из приоритетов инновационного развития с целью оказания
государственной поддержки предприятий, организаций, являющихся участниками территориального кластера, при условии реализации кластерных проектов.
Важная задача государственной поддержки инновационной деятельности - формирование инновационной среды, способствующей созданию открытой инновационной системы для более эффективного использования и распространения иннова-

Законодательство Российской Федерации
- Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике" (от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)
Закон
"О государственной поддержке инновационной деятельности
в Хабаровском крае"
Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края
на период до 2025 года
Государственная целевая программа "Инновационное развитие
и модернизация экономики Хабаровского края"
Нормативные акты,
регулирующие инновационную деятельность в крае

Рис. Иерархия нормативно-правовых документов, определяющих
необходимость реализации кластерной политики в Хабаровском крае

9(94)
2012

159

160

Экономика и управление
ций. Под открытой инновационной системой в первую очередь понимается создание условий для взаимовыгодного сотрудничества между различными
субъектами инновационной деятельности.
Направления государственной поддержки инновационной деятельности в Хабаровском крае должны включать поддержку приоритетных инновационных проектов, кластерных проектов, а также
объектов инновационной инфраструктуры.
При формировании инновационной среды необходимо определение базовой терминологии, определяющей основные условия осуществления инновационной деятельности в Хабаровском крае. Базовый понятийный аппарат содержится в Федеральном законе “О науке и государственной научнотехнической политике”, в котором даны такие определения, как “инновации”, “инновационный проект”, “инновационная инфраструктура”, “инновационная деятельность”6.
Понятийный аппарат федерального законодательства не позволяет в полном объеме учесть приоритеты государственной поддержки предприятий
и организаций, осуществляющих инновационную
деятельность. Поэтому в Закон о государственной
поддержке инновационной деятельности необходимо ввести определения таких терминов, как “инновационная продукция”, “субъекты инновационной
деятельности”, “инновационно-активная организация”, “приоритетный инновационный проект”,
“кластерный проект”, “реестр инновационно-активных организаций”, “территориальный кластер”, “реестр объектов инновационной инфраструктуры”.
Закрепление данных терминов позволит сконцентрировать ограниченные ресурсы именно на тех
субъектах инновационной деятельности, которые
отвечают определенным требованиям. При этом
главным требованием является осуществление инновационной деятельности на территории Хабаровского края и в основном в приоритетных отраслях
экономики.
На федеральном уровне отсутствует определение кластерного проекта, что препятствует реализации кластерной политики. В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации
под территориальным кластером понимается совокупность предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных
отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и
реализации товаров и услуг. Данное определение
позволяет нам трактовать кластерный проект как
комплекс мероприятий, совместно реализуемый участниками и партнерами территориального кластера,
направленных на развитие как отдельных участников, так и всего территориального кластера, получивший статус кластерного проекта в порядке, установленном Правительством Хабаровского края.
Необходимость присвоения статуса кластерного проекта обусловлена ограниченностью финансовых ресурсов при оказании государственной под-
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держки. С целью мониторинга реализации кластерного проекта представляется необходимым формирование и ведение реестра кластерных проектов
Хабаровского края.
В дополнение к принятию Закона “О государственной поддержке инновационной деятельности
в Хабаровском крае” также возникает необходимость
принятия ряда постановлений, определяющих порядок реализации кластерной политики в Хабаровском крае, а именно:
Постановление Правительства Хабаровского
края “О порядке проведения экспертизы кластерных проектов в целях получения статуса кластерного проекта”;
Постановление Правительства Хабаровского
края “О формировании и ведении реестра предприятий, организаций, реализующих кластерные
проекты Хабаровского края”.
Формирование нормативно-правовой базы по
реализации кластерной политики в Хабаровском крае
будет способствовать росту основных показателей,
характеризующих развитие территориального кластера, таких как:
объем инновационных товаров, работ, услуг
организаций, предприятий, входящих в кластер;
объем инновационных товаров, работ, услуг
организаций, предприятий, входящих в кластер,
поставленный на внешние рынки.
Основным результатом реализации кластерной
политики Хабаровского края будет являться достижение цели инновационного-территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского
края, обозначенной в программе развития кластера,
которая заключается в создании центра реинжиниринга машиностроительных отраслей и секторов по
выпуску сложной высокотехнологичной продукции
Российской Федерации7.
1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года: [утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. 1662-р].
2
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года: [утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 дек. 2011 г.
2227-р].
3
Халимендик В.Б., Леонова Ю.А. Формирование
инновационного промышленного комплекса на основе использования кластерных технологий (на примере
промышленного комплекса Хабаровского края). Хабаровск, 2011. С. 95-108.
4
Промышленное производство в Хабаровском крае:
стат. сб. / Хабаровскстат. Хабаровск, 2012.
5
Государственная целевая программа Хабаровского
края “Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края”: [утв. Постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г.
212-пр].
6
О науке и государственной научно-технической
политике: федер. закон от 23 авг. 1996 г. 127-ФЗ: [ред.
от 28 июля 2012 г.].
7
Программа развития инновационно-территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края. URL: http://cdrom01.economy.gov.ru/
Innovations.
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Некоторые аспекты формирования эффективной
национальной бюджетно-налоговой политики
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Академия труда и социальных отношений, г. Москва
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Рассматриваются проблемы, связанные с факторами эффективности фискальной политики государства в Российской Федерации. Упор делается на механизмы стабилизации цикла деловой активности на национальном уровне, активную корректировку политики, влияющей на государственные расходы, налоги и трансферты для целей финансовой стабилизации. Обосновывается система
фискальных мер с разной степенью антикризисного эффекта в Российской Федерации.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, бюджетно-налоговая политика, антикризисный потенциал, профицит бюджета, дефицит бюджета, стабилизация государственных финансов.

Для Российской Федерации проблемы рецессии как стадии макроэкономической динамики усугубляются тем, что она имеет все черты
экономики с развивающимся рынком, включая
неадекватное воплощение принципов оптимального бюджетного устройства, нестабильность
доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы, неэффективность выполнения
государством и местным самоуправлением своих
функций, конкретизированных в их расходных
полномочиях. В конечном итоге это усугубляет
фискальные проблемы в стране и дестабилизирует состояние национальной финансовой системы, что еще более подрывает ее устойчивость
в условиях, когда глобальный финансовый кризис далек от завершения.
Практическая востребованность данной проблематики в России связана и с тем, что неадекватная реализация принципов сбалансированности бюджета, общего (совокупного) покрытия
расходов бюджета, а также результативности и
эффективности иcпользования бюджетных
средств негативно сказывается на перспективах
экономического возрождения регионов как основы ускорения темпов роста валового внутреннего продукта в ближайшей перспективе.
Разразившийся во второй половине 2000-х гг.
глобальный финансовый кризис позволяет сформулировать ряд выводов, которые можно свести
к следующим.
Во-первых, национальные хозяйственные
системы могут находиться в депрессивной стадии макроэкономического цикла в течение длительного промежутка времени. На этом этапе
именно государство становится единственным
институтом, способным действовать в коллективных интересах, но с разной степенью макроэкономического эффекта. Последний проявля-

ется в способности мегарегулятора предотвратить
наступление депрессии или, в случае ее наступления, вывести из нее страну в как можно более
короткий период.
Во-вторых, динамика макроэкономического
цикла все более определяется факторами, связанными с функционированием финансовых
рынков. Это вызвано следующим:
(а) они становятся системообразущими для
экономических систем;
(б) в силу этого присущая им волатильность,
сопровождаемая растущей неопределенностью в
долгосрочном периоде, мгновенно мультиплицируется на все макроэкономические процессы как
на национальном, так и на глобальном уровнях;
(в) в основе механизма усиления неопределенности и рисков лежат субъективные поведенческие факторы, которые выражаются в подверженности финансовых рынков резким колебаниям настроений и стадному поведению непосредственных игроков;
(г) в результате возрастает значимость фактора эффективности вмешательства мегарегулятора в их динамику.
Однако все сказанное выше следует интерпретировать не в плане расширения деятельности государства, а с точки зрения совершенствования механизма его вмешательства в процесс
перераспределения валового внутреннего продукта
(ВВП) на национальном уровне. Это связано с
тем, что глобальный финансовый кризис инициировал не только “сбой” в функционировании рыночной системы1. Не следует игнорировать и неэффективность государств, которую продемонстрировали эти национальные институты
в предотвращении разрушительного воздействия
глобального кризиса на национальную экономику.
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Однако если государство в лице своего правительства должно отвечать за эффективную поддержку экономической системы в целях предотвращения или быстрого окончания депрессивной стадии, то оно должно осуществить массивную бюджетную экспансию, а следовательно, в
него должны быть вложены необходимые финансовые ресурсы2. Иными словами, государство
должно иметь возможность перераспределять по
бюджетным каналам значительную долю ВВП.
Однако западные правительства неохотно
шли на такую поддержку в массовом масштабе,
поскольку опасались, что рынки могли объявить
суверенный дефолт. Объяснение этого феномена кроется в том, что национальные правительства развитых стран мира в преддверии кризиса
достаточно интенсивно прибегали к рыночным
заимствованиям. Это обернулось значительными масштабами госдолга относительно уровня
ВВП. Другими словами, опыт борьбы с депрессией 2000-х гг. показал, что в обычных условиях государство должно сводить к минимуму свои
потребности в рыночных заимствованиях и поддерживать отношение государственного долга к
ВВП на низком уровне. А вот в условиях падающей макроэкономической динамики государство должно использовать все возможные финансовые ресурсы в качестве условия его успешной борьбы с посткризисной депрессией.
Кроме того, проблемы сокращения периода
посткризисной депрессии обусловлены не столько
неадекватной фискальной политикой, сколько
неэффективным макрорегулированием в целом.
Именно оно инициировало чрезмерную зависимость экономических агентов от кредита; пассивное восприятие процессов надувания финансовых пузырей на рынке ипотечного кредитования, а в таких странах, как Соединенные Штаты
Америки, Великобритания, Испания и значительная часть Восточной Европы, - чрезмерную зависимость от иностранного капитала, вызывающую огромные дефициты по счету текущих операций в их платежных балансах.
Вспоминая Дж.М. Кейнса, следует констатировать необходимость обеспечения эффективного государственного контроля за поведением
финансовых рынков в целях предотвращения
образования на них ценовых “пузырей”, а также
для стабилизации финансовой системы и экономики в целом.
Серьезную проблему для капитализма создают агентские отношения в рамках крупнейших
финансовых и нефинансовых корпораций. Это
связано с тем, что, в целом, компаниями управляют не их собственники, а работающие по найму менеджеры, располагающие огромными фи-

нансовыми возможностями в текущем периоде.
Хотя оплата труда не является основной причиной кризиса в системе коммерческих банков, чрезвычайные уровни и структура вознаграждения
менеджеров играют немалую роль в принятии
рисков, что, собственно, и подорвало стабильность всей системы кредитования.
Вместе с тем следует избегать повсеместного отрицания эффективности рынков вообще:
напротив, они должны выполнять те функции,
которые могут исполнять эффективно, т.е. стимулировать, сигнализировать и поощрять экономических агентов к оптимальному использованию дефицитных ресурсов, особенно в области охраны окружающей среды, изменения климата и использования экономической и производственной инфраструктуры. А для того чтобы
наладить нормальное функционирование рынков, включая финансовые, необходимо на стадии депрессии усилить роль государства и его
фискальных функций3.
Не случайно именно бюджетные меры, такие как снижение налогов и увеличение расходов, были основными антикризисными мерами
национальных правительств, предпринятыми для
преодоления текущего мирового финансового
кризиса. Все страны Группы 20 приняли пакеты
дискреционных бюджетных мер по борьбе с экономическим спадом, который начался в середине 2007 г.4. Эти программы, которые были приняты специально для повышения совокупного
спроса в период экономического спада, обошлись
приблизительно в 2 % ВВП стран Группы 20 в
2009 г., и их стоимость сохранилась на уровне
1,6 % и в 2010 г.5
Экспансионистские меры налогово-бюджетной политики начали компенсировать снижение
спроса со стороны частного сектора в странах
Группы 20, но пока не помогли сократить продолжительность спада и стимулировать экономический рост в среднесрочной перспективе.
Имеет ли смысл продолжать данную контрциклическую фискальную политику в ближайшие
три-пять лет: снижение налогов или увеличение
расходов зависит от макроэкономического эффекта в конкретных условиях национальной экономики и финансов.
Если рассматривать Группу 20, то она представлена крупнейшими странами мира с развитой экономикой и с формирующимся рынком,
на которые приходится около 80 % мирового
объема производства и торговли. Конкретно в
эту Группу входят страны Европейского союза,
Австралия, Германия, Италия, Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Корея и Япония. К странам этой
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группы с экономикой с формирующимся рынком относятся Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, Саудовская
Аравия, Южная Африка и Турция.
Дискреционные программы, принятые в
борьбе с глобальной рецессией, привели к увеличению бюджетного дефицита на национальном уровне. В результате экономической депрессии и падения стоимости активов снизились
доходы государства и увеличились расходы на
действующие социальные программы, такие как
страхование на случай безработицы. В среднем
бюджетные сальдо в странах Группы 20 ухудшились только в 2009 г. приблизительно на 7 %
ВВП по сравнению с предкризисным периодом.
Именно дискреционные меры увеличили на треть
дефицит бюджетов центральных правительств.
Более двух третей бюджетного стимула были
реализованы в форме увеличения государственных расходов, а остальные меры были связаны
со снижением налогов. Так, на инвестиции в
инфраструктуру приходилась почти половина мер
стимулирования в странах с формирующимся
рынком, и приблизительно одна пятая - в развитых экономиках стран Группы 20. На снижение налогов, в частности налога на доходы корпораций и физических лиц, приходилась значительная доля бюджетных стимулов в странах с
развитой экономикой.
Роль налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в периоды экономических спадов тщательно изучена. Налогово-бюджетная и
денежно-кредитная политика компенсируют последствия сокращения объема производства в
период экономического спада, сокращения кредита и снижения цен на активы6. Налогово-бюджетная политика особенно эффективна в сокращении продолжительности рецессии. Это говорит о том, что твердый антициклический курс
налогово-бюджетной политики, противостоящий
направлению тренда экономики при помощи
снижения налогов или увеличения расходов,
уместен в период экономического спада. Именно бюджетный стимул должен быть значительным, достаточно длительным, диверсифицированным, коллективным и устойчивым7. При этом
свидетельств результативности налогово-бюджетной политики в периоды системных банковских
кризисов немного, что ограничивает понимание
того, как текущий пакет мер стимулирования
повлияет на продолжительность этого кризиса.
Ряд факторов может ослабить действенность
бюджетной экспансии во время более серьезных
и длительных спадов, вызванных финансовыми
кризисами.

Резкое падение совокупного спроса требует
усиления бюджетного стимула для поддержки
экономики по сравнению с обычной рецессией.
Проведение налогово-бюджетной политики
затруднено, поскольку возможности потребителей расходовать средства ограничены их финансовыми трудностями. Последнее ведет к замораживанию рынка капитала, снижению стоимости
залогового обеспечения и ужесточению стандартов кредита кредиторами, а все это ограничивает
доступ частных потребителей к кредитам на фоне
серьезных потерь доходов.
Правительствам трудно финансировать бюджетные экспансии в глобальных условиях усиления несклонности к риску. Хотя это бывает
особенно важно в странах с высоким исходным
уровнем задолженности или с высоким кредитным риском, общее распространение мнения об
увеличении риска кредитования органов государственного управления может повлиять на выпуск суверенных облигаций даже в экономиках
с более высоким рейтингом. Однако данный
эффект может быть частично компенсирован ослаблением инфляционного давления и переориентацией финансовых рынков на более надежные активы.
Анализ также показывает, что структура налогово-бюджетной политики влияет на создание
условий, способствующих экономическому росту через пять лет после кризиса. Антикризисные
меры налогово-бюджетной политики с большей
долей государственных инвестиций, возможно,
не помогли сократить период спада в такой степени, как расходы на потребление, но оказали
положительное влияние на рост объема производства в среднесрочной перспективе.
Что касается России, то эффективность фискальной политики государства во многом зависит от механизмов сбалансированности, заложенных в Бюджетном кодексе РФ. Они связаны:
с законодательно закрепленными расходными полномочиями разных уровней власти;
правовым разграничением доходных источников, прежде всего, в форме налоговых поступлений;
механизмом вертикального и горизонтального выравнивания бюджетов субнациональных
уровней бюджетной системы.
Специфика сочетания принципов централизма и децентрализма в российской системе межбюджетных отношений предопределяет основное
противоречие, заложенное в них: оно связано, с
одной стороны, с сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий органов власти различных уровней, а с другой - с высокой степе-
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нью децентрализации фактических расходов субфедеральных бюджетов. Это противоречие обусловлено тем, что нарушается принцип субсидиарности, в соответствии с которым изначальное
перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным органам власти осуществляется снизу вверх. В российской бюджетной системе процесс делегирования полномочий органам власти
был реализован в обратном порядке - сверху вниз,
что явилось причиной предрасположенности региональных бюджетов для перечисления межбюджетных трансфертов из центра к дефициту в
пределах 50-30 % , а муниципальных - на уровне 70-90 %. В этих цифрах проявляется феномен асимметрии в межбюджетных отношениях
в российской бюджетной системе, который и
предопределил специфику механизма ее финансовой стабильности. Основными его элементами выступают:
стабильное формирование профицита федерального бюджета, который превращается в
ключевое звено финансовой стабильности бюджетной системы РФ;
ежегодное планирование и исполнение страховых бюджетных фондов за счет высоких доходов от внешнеэкономической деятельности,
обусловленных растущей конъюнктурой на товары российского сырьевого экспорта;
включение системы межбюджетных трансфертов в постоянно действующий механизм “финансового выравнивания” в смысле обеспечения
субфедеральных уровней власти бюджетными
ресурсами, достаточными для осуществления присущих ему функций.
Однако данный механизм финансовой стабильности мог поддерживать равновесие бюджетной системы только при условии благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для
российского экспорта и стабильности в целом
национальной и глобальной финансовых систем.
В условиях глобального финансового кризиса этот
механизм дал сбой во всех его структурных элементах: мировые цены на нефть стали падать,
ВВП России сократился на 7,7 %, федеральный
бюджет стал дефицитным, накопленные страховые бюджетные фонды быстро себя исчерпали,
механизм межбюджетных трансфертов перестал
выполнять функцию вертикального бюджетного выравнивания.
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В указанных условиях невозможно говорить
о целостном механизме финансовой устойчивости в силу того, что она целиком полностью направлена на реализацию, главным образом, фискальных функций государства. Примером тому
является недооценка фискальными органами власти опасности наращивания финансовой асимметрии регионов. Вместе с тем целостная система формирования и поддержания сбалансированности на субфедеральных уровнях бюджетной
системы РФ только начала формироваться накануне кризиса, и ее структура не была дополнена
широким набором схем вертикального бюджетного выравнивания с ориентацией преимущественно на региональный и местный уровни
бюджетной системы. Министерство финансов РФ
только приступило к созданию кодекса лучшей
практики в организации межбюджетных отношений и повышении качества управления региональными и муниципальными финансами, который должен был содержать подробное описание методик распределения межбюджетных
трансфертов с соответствующим набором общих
схем распределения межбюджетных трансфертов.
Однако финансовый кризис поставил на повестку дня необходимость переориентации элементов механизма финансовой стабильности на инструменты финансовой устойчивости. Последнее
выступает наиболее значимым сценарием укрепления сбалансированности бюджетной системы
в условиях нестабильной внешней среды, связанной с кризисными явлениями на глобальном
экономическом пространстве.
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Конкурентоспособность региональных банков
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Для оценки конкурентоспособности региональных банков РФ проведена оценка их состояния с
учетом специфики российской банковской системы в целом. Выявлены сильные и слабые стороны банковской деятельности, предложены пути усиления конкурентных позиций региональных банков при помощи государственного регулирования.
Ключевые слова: региональный банк, банковская система, конкурентоспособность, банковская
деятельность, показатели конкурентоспособности, государственное регулирование.

Мировая экономика, как и экономические
системы отдельно взятых стран, развивается стремительно и становится все более сложной и комплексной. На современном этапе развития экономики одной из самых важных ее составляющих является банковский сектор. Невозможно
представить функционирование экономики без
такой структуры, как банк. Характерной чертой
для российского банковского сектора выступает
наличие региональных банков. В условиях, когда границы между странами становятся все более прозрачными, усиливается конкуренция, такое усиление не обходит стороной и банковский
сектор. Можно ли сегодня констатировать факт
формирования в нашей стране банковского сектора, адекватного требованиям развитого рынка,
и наличие в нем конкуренции в полном смысле
этого слова? Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, являются ли российские банки,
в частности региональные, конкурентоспособными, проанализировав конкурентоспособность российских банков с учетом специфики отечествен-

ного банковского сектора. Ввиду данной специфики свое внимание стоит сконцентрировать на
региональных банках.
Первостепенная роль государства в формировании конкурентной среды обусловила специфику нынешней структуры банковской системы
в России1: определяющая роль государственных
банков на основных сегментах, ограниченное количество иностранных банков, высокая доля (в
количественном отношении) небольших банков,
имеющих низкую рыночную долю. Ограниченное количество иностранных банков из-за стремления власти к сохранению контроля над банковским сектором - одно из отличий российской
банковской системы от Центральной и Восточной Европы. Таким образом важно, что рыночная доля пяти крупнейших банков в России составляет всего 48 %, тогда как в Европе эта
цифра доходит до 60 %. Следовательно, оставшиеся активы приходятся на мелкие, негосударственные и, в частности, региональные банки
(см. рисунок).
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Рис. 1. Концентрация активов и капитала в российском банковском секторе
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Вместе с тем Россия продолжает оставаться
страной с умеренной концентрацией банковских
активов и капитала. Кроме того, по ряду направлений банковской деятельности отмечается
усиление конкурентного давления со стороны
менее крупных банков, быстрее адаптировавшихся к изменившейся макроэкономической ситуации.
Региональные банки выделились в финансовые организации в силу особенностей политического и экономического развития страны. Так,
различный уровень развития регионов, их разное экономическое положение после перехода
страны с плановой на рыночную экономику определили специфику развития банковской системы в регионах. В регионах с сильной экономикой сформировались местные кредитные организации, в регионах со слабой экономикой банковская система сложилась за счет открытия филиалов московских банков. Наибольшая доля
региональных банков в Центральном федеральном округе (57,8 % на 1 января 2011 г.), Дальневосточный, Северо-Кавказский и Сибирский
федеральные округа имеют очень небольшую
долю региональных банков (см. таблицу). Эта
особенность, обусловившая неравномерность развития региональной банковской системы, является одной из причин отсутствия эффективного
механизма ее управления.
Несмотря на неравные условия в части пассивов и активов, высокие кредитные риски и
трудности привлечения пассивной базы, региональные банки существуют, находят свою нишу.
Причина же этого простая - к тому, что дается
“потом и кровью”, относятся и гораздо бережнее. Как выше было сказано, региональные банки имеют доступ, по большей части, к более до-

рогостоящим и непостоянным источникам формирования пассивной базы, у них отсутствует, в
отличие от федеральных банков, возможность
привлечения средств Банка России и недепозитных источников. Обладая такой сложной ресурсной базой, региональные банки более трепетно
относятся к своим кредитам, более кропотливо и
внимательно рассматривают возможные риски;
зачастую (особенно по крупным кредитам) руководство может принимать непосредственное
участие в оценке рисков, осуществлять непосредственное знакомство с собственниками бизнеса и т.д.
Данные обстоятельства в конечном итоге
влияют и на качество кредитного портфеля. По
данным Банка России, кредитные портфели у
группы банков, занимающие по рейтингу ЦБ
РФ 201-е и ниже место, имеют качество (по доле
совокупной просроченной ссудной задолженности), близкое к портфелям ТОП-30. Таким образом, более тесный контакт с заемщиками позволяет региональным банкам обладать определенным конкурентным преимуществом, несмотря на отсутствие современных кредитных технологий, в отличие от банков-лидеров.
Региональные банки, находясь непосредственно в местах сосредоточения реального сектора экономики, обладают более глубокими знаниями региона и его экономики, имеют более
гибкий подход к своим клиентам. Кроме того,
сам набор банковских услуг создан и адаптирован непосредственно к местным клиентам, процесс принятия решений и оформление документов происходят быстрее, так как не требуется
дополнительного согласования с “головным офисом”; в местах своего присутствия региональные
банки имеют больше точек обслуживания - до-
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Распределение банков по округам Российской Федерации*
01.01.2009
Федеральный
округ

Число
банков

% к общему
количеству
в России
56

01.01.2010
Число
банков

% к общему
количеству
в России
56,5

01.01.2011
Число
банков

% к общему
количеству
в России
57,8

Центральный
621
598
585
В том числе Москва
и Московская область
556
50,2
535
50,6
525
51,9
Северо-Западный
79
7,1
75
7,1
71
7,0
Южный
115
10,4
113
10,7
47
4,6
Северо-Кавказский
57
5,6
Приволжский
131
11,8
125
11,8
118
11,7
Уральский
58
5,2
54
5,1
51
5,0
Сибирский
68
6,1
62
5,9
56
5,5
Дальневосточный
36
3,2
31
2,9
27
2,7
Российская Федерация
1108
100,0
1058
100,0
1012
100,0
* Рыкова И.Н., Андреянова Е.В. Сущность, виды и основные функции региональных
банков // Банковское дело. 2011. № 6. С. 26.
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полнительных офисов, операционных касс, банкоматов, что делает удобным обслуживание в
банке для клиентов. Зачастую многие клиенты
имеют большее доверие к местным банкам, так
как их деятельность осуществляется “на глазах”.
Кроме того, региональные банки более гибко
реагируют на изменение экономической ситуации путем изменения условий кредитования и
оказания различных банковских услуг в отличие
от филиалов федеральных банков, работа которых жестко регламентирована головным банком
и обычно не учитывает особенности экономического развития региона. Эти обстоятельства создают конкурентные преимущества перед банками федерального назначения, функционирующими на их территории.
Региональные банки, зная специфику местных клиентов, сезонность их деятельности, разные аспекты их деятельности (в том числе потенциал развития в перспективе) могут кредитовать даже при наличии у них убытков, понимая
более тонко динамику работы потенциального
заемщика, что зачастую невозможно для московских банков. Плотное сотрудничество региональных банков с местной администрацией делает плодотворным сотрудничество по реализации различных программ, важных для региона, кредитования малого и среднего бизнеса, финансирования АПК, кредитования на строительство социального жилья и пр.
Таким образом, региональные банки играют
важную роль в экономике региона, ориентируя
свой бизнес на местные потребности: малые и
средние предприятия регионов, служащие благоприятной средой для осуществления инноваций, сотрудничая с такими банками, получают
возможность развиваться. В целом, для российской экономики это создает возможность совершения качественного рывка в развитии, а также
достойного выхода российской банковской системы на международный уровень.
Также одним из наиболее важных вопросов,
касающихся будущего российского регионального
банковского сектора, является вступление России во Всемирную торговую организацию и последствия этого вступления. После восемнадцатилетних переговоров Россия 22 августа 2012 г.
стала 156-й страной - членом организации, контролирующей 97 % мировой торговли, членом
Всемирной торговой организации2. По мнению
многих экономистов, данное вступление значительно ослабит позиции российских банков, так
как общая квота на участие иностранного капитала в банковском секторе не может превышать
50 % (по условиям соглашения). Такая квота
является непомерно большой не только для бан-

ковского сектора в целом, но и в особенности
для региональных банков. Иностранные банки
заведомо сильнее российских, а войдут на рынок с отечественными банками на равных правах. Мелкие региональные банки могут не выдержать конкуренции со стороны, например,
иностранного дочернего предприятия в определенном регионе, так как иностранные банки предоставляют гораздо больший спектр услуг на более
выгодных условиях, например, могут выдать
кредит на условиях головного банка, т.е. под более
низкий процент. В Европе ставки на кредиты
для населения ниже российских, составляют 2-4
%, тогда как в России 12-15 %. Эта разница
делает российские банки еще более уязвимыми
перед иностранными3. В целом, вступление в
ВТО - нейтральное событие для российских банков, ведь сектор открыт для иностранных игроков, и те из них, кто заинтересован в ведении
бизнеса в России, уже на рынке. Барьеры к выходу на российский банковский рынок достаточно высоки в связи с усилением конкуренции.
Переживающие трудности на собственных рынках иностранные банки едва ли будут выходить
на российский рынок в массовом порядке. А вот
для российского Сбербанка, который активно
ведет работу над выходом на зарубежные рынки, вступление в ВТО откроет новые возможности и перспективы4.
Основными задачами, стоящими на сегодня
для преодоления возможных кризисных явлений в деятельности региональных банков, являются:
 придание региональным банкам особого
статуса ввиду их высокой значимости как для
экономики регионов, так и в целом для страны;
 применение дифференцированного подхода
в регулировании и надзоре за региональными
банками;
 финансовая поддержка государства в части: 1) повышения капитализации банков; 2) получения долгосрочных недорогих пассивов;
3) предоставления налоговых льгот особым категориям региональных банков; 4) допуска региональных банков ко всем инструментам рефинансирования; 5) повышения рентабельности деятельности региональных банков путем начисление
процентов на суммы средств обязательных резервов, размещенных в Центральном банке РФ;
 формирование полноценного информационного поля с целью снижения кредитных банковских рисков;
 формирование крепких взаимовыгодных
связей с местными администрациями.
Таковы предложения по поддержанию банков в российских регионах с точки зрения внут-
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ригосударственного регулирования. Но важно
учитывать и то, что российские банки конкурируют не только на своем внутреннем рынке, но
и на международном уровне. Крупные международные банки, пришедшие на российский рынок со вступлением России в ВТО, а также уже
присутствующие на российском рынке банковских услуг, составляют конкуренцию, скорее, крупным столичным банкам, но на современном этапе развития экономики они начинают проникать и в регионы. При этом стоит насторожиться и может даже обратиться к мировому опыту в
области защиты региональной банковской системы. Обратиться к опыту тех стран, которые
уже давно состоят в ВТО, банки которых давно
столкнулись с проблемой жесткой конкуренции
со стороны иностранных банков.
Мировой опыт повышения конкурентоспособности региональных банков может наглядно
раскрыть возможности улучшения положения
региональных банков применительно к России,
в которой положение большинства региональных банков на сегодня можно назвать удручающим.
Региональные банки Швейцарии обычно
имеют узкую специализацию в своем регионе,
главным образом, это работа с местными вкладчиками, с малым бизнесом, специализация на
традиционных банковских операциях - кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании, в силу
чего они не конкурируют с крупнейшими банками страны, обращающими, в основном, свой
взор на международный рынок по сложившейся
традиции. Основными преимуществами региональных банков Швейцарии являются близость
к клиентам, знание местных условий и хозяйственной деятельности своего региона, в связи с
чем одним из “коньков” мелких банков выступает оказание консультационных услуг местным
компаниям. Одной из наиболее важных и прибыльных сфер деятельности таких швейцарских
банков является управление активами5. Таким
образом, сложившееся разделение сфер влияния
различных категорий банков Швейцарии само
способствует повышению конкурентоспособности региональных банков. Непосредственным регулятивным фактором со стороны государства по
повышению их конкурентоспособности является возможность установления льготного налогового законодательства: система налогообложения
в Швейцарии трехуровневая, т.е. осуществляется на федеральном, кантональном и муниципаль-
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ном уровнях. Кантоны обладают большой независимостью в отношении взимания налогов и
могут предоставлять разнообразные налоговые
льготы для местных компаний, в том числе банкам. Также необходимо отметить, что для местных банков, особо значимых для региона, Центральный банк предоставил возможность не иметь
акционерного капитала, при этом функционирование таких банков осуществляется при поддержке местной администрации (под гарантию)6.
Кроме того, повышение конкурентоспособности региональных банков происходит под влиянием банковских объединений, которые диверсифицированы в соответствии со структурой банковской системы и представляют интересы соответствующей группы банков при регулировании
банковской системы, разработке банковского законодательства. Интересы региональных банков
представляет Ассоциация региональных и сберегательных банков.
Важно учитывать зарубежный опыт защиты
региональных банков. Но что же можно сделать
для российских банков и стоит ли паниковать,
предполагая, что они не справятся с усилением
конкуренции в регионах? Большинство экспертов сходятся во мнении, что такой острой необходимости нет. Региональные банки России имеют неоспоримые преимущества перед крупными
банками. Вступление в ВТО откроет новые возможности для развития бизнеса, производства,
сельского хозяйства, которые, в свою очередь,
откроют новые возможности для развития банков в регионах. Надежда на лучшее существует.
Как заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев, пользу от вступления в ВТО Россия
сможет ощутить через 5-10 лет. Что ж, поживем увидим.
1
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2
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3
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Ценовые “пузыри” на мировых финансовых рынках
как форма реализации избыточной ликвидности
на национальном уровне
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В современных условиях Банк России корректирует подходы к управлению ликвидностью для
более эффективной реализации денежно-кредитной политики. Изменяя уровень ликвидности и
задавая тем самым величину стоимости заимствований на денежном рынке, он влияет на условия формирования процентных ставок в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: ликвидность, глобальные финансовые рынки, финансовые “пузыри”, инвесторы, трансграничное движение капитала, коммерческие банки, производные финансовые инструменты.

Состояние ликвидности банковской системы (ее фактический избыток или недостаток) выступает одним из важнейших факторов, определяющих деятельность всех экономических агентов как в реальном секторе экономики, так и на
финансовых рынках.
Особенно актуальным анализ формирования
кризиса ликвидности российского денежного
рынка стал в период глобального финансово-экономического кризиса, который негативно повлиял
на все ведущие страны мира. В новых условиях
первоисточником риска и возможной паники стал
собственно финансовый сектор. Вслед за падением цен на рынке жилья и обострением проблем “субстандартных” кредитов финансовые
компании и банки начали закрывать позиции
друг на друга, отказывать в возобновлении кредитов, что усилило общий эффект “демультипликатора”, ведущего к сжатию финансовых ресурсов (deleveraging), увеличению риска неплатежей и банкротств.
В данной ситуации главным объектом мер по
обеспечению бесперебойной работы рынков оказалась сама сфера кредитования. Степень рисков
была столь высока, что ряд ведущих стран предприняли беспрецедентное по своим масштабам и
скорости вмешательство регуляторов в национальные денежно-кредитные системы. На ранних
этапах использовались как снижение процентных
ставок, так и дополнительный приток ликвидности в экономику по всем каналам денежно-кредитных механизмов, который по масштабам оказался на порядок значительнее, чем в прошлом.
На более позднем этапе проведения антикризисных мер (когда процентные ставки опустились до
более низких уровней) главным рычагом регуляторов стала политика “количественных послабле-

ний”. Она фактически означала масштабное вливание финансовых ресурсов в экономику, что
привело к существенному увеличению балансов
центральных банков ведущих государств1.
В 2008-2009 гг. российская банковская система столкнулась с серьезными проблемами. Они
усугублялись хроническими структурными дисбалансами в национальной финансовой системе,
которые усиливали негативные последствия глобального экономического кризиса и в совокупности с другими факторами генерировали развитие кризиса ликвидности. Речь в данном случае идет о недостаточности критической массы
консервативных и долгосрочных инвесторов на
российском рынке ценных бумаг, об отсутствии
сложившейся развитой системы коллективных
инвестиций, о вытеснении стратегических инвесторов финансовыми спекулянтами, об огромном корпоративном долге финансовых и нефинансовых организаций перед западными кредиторами, об усилении влияния зависимости российской финансовой системы от факторов глобальной экономической конъюнктуры.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса продемонстрировало,
как мало известно о потенциальных возможностях антикризисных инструментов, которые в конечном итоге определенно указывают на взаимосвязь тенденций снижения мультипликатора
и общего замедления финансовых процессов (кредитования, инвестирования), а следовательно, и
заметного уменьшения денежной массы в российской экономике.
Вследствие сказанного возникла серьезная
теоретическая и практическая проблема оптимизации мер денежно-кредитной политики государства в борьбе с кризисом ликвидности на
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различных стадиях макроэкономической динамики, решение которой позволит эффективно и в
короткие сроки восстановить нормальное функционирование национальной системы воспроизводства и своевременно нейтрализовать негативное воздействие глобальных финансовых шоков2.
После десяти лет роста российский банковский сектор оказался под сильным влиянием глобального финансового кризиса во второй половине 2008 г. Несмотря на то, что отечественные
банки не работали на американском рынке сабпрайм и не покупали производные от этих кредитов финансовые инструменты, они столкнулись с ситуацией коллапса на межбанковском
рынке, когда он практически остановился из-за
потери доверия кредитных организаций друг к
другу. Это, собственно, и обусловило сущностную черту финансовой нестабильности российской экономической системы в 2008-2009 гг., которая выразилась в кризисе ликвидности.
В данных условиях к 1 января 2009 г. объем
кредитов, депозитов и прочих привлеченных
средств, полученных кредитными организациями
от Банка России, достиг 3,4 трлн. руб. и сформировал 12,0 % пассивов банковского сектора (на
1 января 2008 г. - 34,0 млрд. руб., или 0,2 %
пассивов). Данные меры позволили смягчить последствия оттока средств клиентов с банковских
счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней.
Заметную роль в активизации внутреннего
рынка межбанковского кредита (МБК) в октябре-декабре 2008 г. играли банки, заключившие с
Банком России соглашение о компенсации им
части убытков (расходов) по сделкам на межбанковском рынке.
В результате межбанковский рынок возобновил свою важную роль в формировании пассивов коммерческих банков. Во втором полугодии процентные ставки повысились, однако тенденция к росту привлеченных МБК3 в целом за
год сохранилась: они увеличились на 29,6 % (в
2007 г. - на 62,2 %) - до 3639,6 млрд. руб. (доля
привлеченных МБК в пассивах банковского сектора сократилась с 13,9 % на 1 января 2008 г. до
13,0 % на 1 января 2009 г.). При этом остатки
средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2008 г. увеличились на 44,8 %,
а их доля в совокупном объеме привлеченных
кредитными организациями МБК возросла с 23,9
до 26,7 %.
Суммарный объем средств, привлеченных от
организаций (кроме банков), вырос за 2008 г. на
24,4 % (за 2007 г. - на 47,2 %) - до 8774,6 млрд.
руб., а доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3 %.
Средства, привлеченные от организаций,
обеспечили 21,8 % общего прироста пассивов

банковского сектора. При этом объем депозитов
и прочих привлеченных средств юридических
лиц4 (кроме кредитных организаций) в 2008 г.
вырос на 40,5 % (в 2007 г. - на 64,0 %), однако
их доля в совокупных пассивах банковского сектора практически не изменилась, составив на
1 января 2009 г. 17,6 %. Объем депозитов со
сроками привлечения свыше 1 года увеличился
на 48,1 %, на 1 января 2009 г. на них приходилось 51,4 % общего объема депозитов юридических лиц (на 1 января 2008 г. - 48,7 %)5.
Объем обязательств по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, вырос в 2008 г. на
24,9 % (в 2007 г. - на 56,5 %). На долю данного
источника на 1 января 2009 г. приходилось 9,5%
пассивов банковского сектора (на 1 января 2008 г. 10,6 %). Следует отметить, что значительный
объем кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, приходится на кредитные организации,
которые контролируются иностранным капиталом (их доля составляет 44,8 %) и, как правило,
являются дочерними банками организаций-нерезидентов. Значительный объем кредитов на
международном межбанковском рынке привлечен на срок свыше 1 года (77,6 % на 1 января
2009 г. против 69,5 % на 1 января 2008 г.).
Объем чистых заимствований российских
кредитных организаций у банков-нерезидентов
сократился с 1284,6 млрд. руб. на 1 января 2008 г.
до 843,1 млрд. руб. на 1 января 2009 г., или на
34,4 %. Соотношение чистых заимствований у
банков-нерезидентов с пассивами банковского
сектора снизилось с 6,4 % на 1 января 2008 г. до
3,0 % на 1 января 2009 г.
В результате в первой половине 2009 г. началось абсолютное сокращение кредитного портфеля банковского сектора. Как показывает опыт
других стран, при огромных темпах падения ВВП
и промышленного производства сохранить, а тем
более увеличить этот портфель было невозможно, какими бы административными рычагами
государство ни располагало, тем более, что в результате возникали дополнительные риски. Перекладывание рисков реального сектора на банки, которые и без того накопили их в значительных масштабах за годы экономического роста, не могло не привести к усилению роли регулятора и средств государства в погашении растущей задолженности.
По данным Росстата, объем просроченной
задолженности по кредитам в российском банковском секторе на начало марта 2009 г. составлял 3,3 %, без учета Сбербанка - 3,77 %6. Темпы
роста задолженности в 2009 г. ускоряются, хотя
на фоне мирового опыта абсолютные цифры выглядят довольно скромно, например по сравнению
с Казахстаном (свыше 12-13 %). Относительно
низкие размеры просроченной задолженности в
России отчасти объясняются тем, что проблемная

9(94)
2012

Финансы, денежное обращение и кредит
задолженность в ней определяется по российским
стандартам учета и в объем просроченной задолженности включается только сумма просроченных кредитов, тогда как согласно международным стандартам - вся сумма кредита. В результате в 2009 г. в российском банковском секторе сформировалась значительная по масштабам скрытая
система просроченных кредитов.
При таком финансовом поведении заемщиков проблема кризиса ликвидности для кредитных организаций может только усугубляться.
Если оценить потенциальные потери российского банковского сектора в результате финансового кризиса, то, по оценкам “Ренессанс Капитала” и ОАО “Сбербанка”, в 2009 г. 30 системообразующих банков испытывали потребности
в рекапитализации пассивов под 30 % проблемных кредитов в объемах 2,6 трлн. руб. и 2,7 трлн.
руб., соответственно. В таких условиях российские кредитные организации не в состоянии самостоятельно найти на рынке необходимые для
рекапитализации ресурсы.
На фоне кредитного сжатия ухудшение финансового положения заемщиков актуализировало проблему “плохих долгов”, доля которых
по нормам международной практики не должна
превышать 10 % от кредитного портфеля. Что
касается российской банковской системы, то оценки “плохих долгов” в сопоставлении с потребностями банков в рекапитализации существенно
различаются: от 81 до 202 млрд. руб. для 10 %
проблемных банков и от 2588 до 2691 млрд. руб.
для 30 %, соответственно, по данным “Ренессанс Капитала” и Сбербанка. Представляется, что
реальный объем “проблемных” активов кредитных организаций может оказаться существенно
выше, чем величина в 10 %, в связи с особенностями российских стандартов учета.
В условиях глобального финансового кризиса проблема нехватки ликвидных средств стала
универсальной для национальных экономических
систем стран мира. Не случайно усилия национальных правительств базировались, прежде всего, на единодушной оценке первостепенной значимости кризиса ликвидности и доверия инвесторов к кредиторам и государству и приоритетности формирования антикризисных мер в контексте рекапитализации банковского сектора и восстановления доверия к институтам и рынкам.
Итак, главной проблемой современной экономики является негативное влияние обособившейся финансовой системы на экономические
процессы. В силу этого система мер на уровне
национальных государств должна быть нацелена, в первую очередь, на устранение отрицательной обратной связи между финансовой и экономической подсистемами. Это, прежде всего, восстановление доверия к институтам и рынкам и
сокращение давления на банки по регламента-
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ции новых кредитов как части программы снижения размеров заемного капитала. Государственные органы должны определить принципы своего поведения хотя бы на среднесрочную перспективу и не менять их по конъюнктурным соображениям. Неопределенность в ожиданиях
рынка в отношении волатильности и ликвидности связана с приоритетами, которые должны
обозначить власти в связи с их выбором между
конкурирующими требованиями: снижения морального риска или защиты от систематических
рисков. Этот важный выбор позволит устранить
три важнейших источника стресса для экономических агентов путем:
возобновления финансирования рынков;
сокращения неопределенности в отношении проблемных активов организаций;
улучшения состояния компаний в связи со
структурой капитала.
Для указанного требуется создание соответствующего механизма, нацеленного:
во-первых, на мониторинг и анализ макроэкономических условий, состояния финансовых рынков, антикризисного потенциала финансовых учреждений и адекватности финансовой
инфраструктуры;
во-вторых на адекватную оценку вероятности отклонения прогнозных показателей состояния макроэкономики и финансов от тех, которые свидетельствуют о вероятности выхода национальной системы из равновесного состояния;
в-третьих, на разработку соответствующих
мер восстановления макроэкономического и финансового равновесия путем принятия превентивных (в диапазоне стабильности) или корректирующих мер (при приближении системы к границе диапазона стабильности), а также посредством формирования и реализации комплекса
антикризисных мер в условиях кризисного нарушения равновесия в экономике и финансах.
1
Каменщик Д.В. Глобализация финансовых рынков и изменение структурных связей в мировой экономике // Вопр. экономики и права. 2012.
1.
2
Пилипенко З.А. Шоки и разрыв причинно-следственных связей в экономических системах // Экон.
науки. 2010. 12. С. 35-40.
3
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
на межбанковском рынке средства (включая драгоценные металлы).
4
Включая депозитные сертификаты (ранее отражались в показателе “Выпущенные долговые обязательства”), а также прочие привлеченные средства юридических лиц.
5
См.: Тайсоев Э.В. Некоторые аспекты кризиса
ликвидности в российской финансовой системе //
Экон. науки. 2009. 11. С. 67-70.
6
На 1 мая просроченная задолженность по
банковской системе без учета Сбербанка составила
4 % общей задолженности.
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Обосновано, что в России в связи с серьезным ухудшением состояния национальной экономики
в конце 2008-2009 гг. и с очевидностью институциональных (структурных) ограничений на пути
выхода страны из кризиса высокую научную и практическую значимость приобрела проблема
контрциклического потенциала бюджетно-налоговой политики.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, социальные функции государства, монетарная
политика государства, дефицит бюджета, профицит бюджета.

За последние три десятилетия национальные
экономические системы претерпели глубокие
изменения: под воздействием процессов сокращения государственного регулирования быстро
развивались финансовые рынки, модифицировались механизмы интеграции национальных хозяйственных систем в глобальную экономическую целостность и многофункционально проявлялся прогресс в области информационных и
компьютерных технологий. В целом, эти изменения носили позитивный характер, повышая
эффективность перераспределения факторов производства и результатов хозяйственной деятельности и многократно ускоряя темпы экономического развития национальных и глобальной
экономик.
В условиях, когда ожидаемый от денежнокредитной политики антикризисный эффект во
всех странах мира, включая Россию, оказался
более чем скромным, фундаментальным стал вопрос о контрциклическом потенциале бюджетноналоговой политики. Высокую научную и практическую значимость эта проблема приобрела в
России в связи с серьезным ухудшением состояния
национальной экономики в конце 2008-2009 гг. и
с очевидностью институциональных (структурных) ограничений на пути выхода страны из
кризиса. Это проявилось в ограниченном присутствии консервативных и долгосрочных инвесторов на российском фондовом рынке, в неразвитости институтов коллективных инвестиций,
в неэффективности чрезмерной централизации
финансовых потоков в межбюджетных отноше-

ниях в контексте наращивания несбалансированности консолидированного бюджета, в отсутствии
мотивации у субфедеральных властей самостоятельно решать проблемы инвестирования региональной экономики, в растущей зависимости консолидированного бюджета и курса национальной валюты от конъюнктуры мировых сырьевых товарных и финансовых рынков.
Традиционно наиболее эффективными считались инструменты денежно-кредитной политики в системе мер по профилактике кризисных
явлений в макроэкономике. Однако современный финансовый кризис показал, что монетарное воздействие государства на макроэкономический цикл на стадии кризиса не дал ожидаемых результатов. Подтверждает это падение ВВП
России, которое могло бы возрасти всего на
2 процентных пункта (до 10 %) в случае отсутствия массированной финансовой помощи со
стороны монетарных органов власти (по разным
оценкам, от 1,5 трлн. руб. до 1/4 ВВП). В результате логически верным является теоретическая постановка проблемы антикризисного потенциала фискальной политики государства, который в современных условиях проявлялся, главным образом, в увеличении бюджетных расходов органов власти всех уровней.
А между тем роль налогово-бюджетной политики государства в периоды экономических спадов может быть значительно большей, что имеет
серьезную практическую значимость. Отсутствие
адекватной теоретической базы трактовки роли
государства в аспекте антикризисного потенциа-
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ла его фискальной политики в условиях, когда
финансовый кризис 2008-2009 гг. продемонстрировал ограниченность контрциклической монетарной политики, отрицательно сказывается на
перспективах окончательного выхода России из
структурного кризиса.
В настоящее время условно можно выделить
три подхода к анализу фискальной и монетарной политики. Первый подход включает в себя
исследования оптимальной монетарной политики в рамках новой кейнсианской парадигмы экономики с негибкими ценами в предположении
экзогенно заданной или пассивной роли фискальной политики. В исследованиях, отнесенных
ко второму подходу, учитывается роль фискальных властей и, как правило, рассматривается взаимодействие фискальной и монетарной политики при реализации различных видов шоков. Третий подход основан на применении теоретикоигровых моделей в целях анализа фискальной и
монетарной политики. В рамках данного подхода активно обсуждаются институциональные вопросы организации взаимодействия фискальных
и монетарных властей.
Первый подход охватывает большое количество работ, посвященных анализу монетарной
политики при самых различных предположениях о целях, инструментах, критериях оптимальности поведения центрального банка. В исследованиях Р. Барро, Д. Гордона, К. Рогоффа,
Т. Перссона, Дж. Табеллини, Ч. Волша, Л. Свенссона1 и последовавших за ними работах других
авторов прослеживается идея о необходимости
делегирования права проведения монетарной
политики независимому и достаточно консервативному центральному банку2. При этом под
независимостью понимается полный контроль
центрального банка над инструментами монетарной политики, под достаточной консервативностью - установление целей монетарных властей
по инфляции и (или) выпуску (или ВВП) ниже
уровня, оптимального с точки зрения общества,
а также более высокий вес цели стабилизации
инфляции и меньший - цели стабилизации выпуска - в предпочтениях центрального банка относительно предпочтений общества в целом.
Независимость и консервативность центрального банка позволяют решить проблему склонности монетарных властей к высокой инфляции
(inflation bias problem), которая является следствием наличия стимулов у монетарных властей
к использованию неожиданной инфляции в целях увеличения выпуска в краткосрочном периоде. В терминах простой модели, включающей
все ключевые составляющие более сложных моделей, Р. Гларида, Дж. Гали, М. Гертлер3 описали основные проблемы, рассматриваемые в рам-

ках данного подхода. Чуть позже эти же авторы
обобщили полученные выводы для случая малой открытой экономики4. В работе Дж. Гали и
Т. Монаселли5 анализируются в целом различные режимы монетарной политики в условиях
малой открытой экономики.
В исследованиях, отнесенных ко второму
подходу, рассматривается взаимодействие фискальной и монетарной политики в рамках новой
кейнсианской модели общего динамического равновесия. Роль фискальной политики учитывается в форме правила для фискальных властей,
которое, главным образом, принимает форму автоматических стабилизаторов. При этом с учетом выводов, полученных в рамках первого подхода, как правило, априори предполагается полная независимость центрального банка6.
Авторы исследуют, насколько учет фискальной политики оказывает влияние на оценки общественного благосостояния и изменяет выводы, полученные при рассмотрении только монетарной политики. С помощью симуляции или
на основе реальных данных рассматривается реакция фискальных и монетарных властей на различные виды шоков, а также изучается, каким
образом в каждом из случаев соотносятся инструменты фискальной и монетарной политики
(комплементы/субституты).
Дж. Мелитц7 и Д. Веймарк8 пришли к выводу о взаимозаменяемости фискальных и монетарных инструментов, Дж. Ван Хаген, Х. Хьюджес и Р. Штраух9 получили доказательство асимметричной взаимозависимости: ужесточение монетарной политики сопровождается ослаблением фискальной политики, в то время как монетарные власти в целом приспосабливаются к
фискальной экспансии. В работе М. Бути,
У. Роджера и В. Ин’т10 утверждается, что инструменты фискальных и монетарных властей могут быть как субститутами, так и комплементами в зависимости от типа шока: в случае шока
спроса проводится согласованная фискальная и
монетарная политика, а шок предложения приводит к принятию несовместимых мер. А. Мускателли, Р. Тирелли и С. Трекроси11 также показали, что характер взаимодействия фискальной
и монетарной политики зависит от вида шоков
и положений, лежащих в основе модели. В соответствии с полученными результатами инструменты фискальной и монетарной политики взаимно дополняют друг друга при реализации шока
выпуска и выступают заменителями в случае
шока инфляции. Кроме того, авторы приходят к
выводу о том, что инерционный характер фискальной политики приводит к снижению общественного благосостояния. В работе А. Мускателли и Р. Тирелли12, в которой исследуется роль
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фискальной политики в макроэкономической стабилизации, также утверждается, что активная фискальная политика может способствовать увеличению благосостояния общества, и подчеркивается необходимость рассмотрения дополнительных и более разнообразных каналов воздействия
фискальной политики на экономику.
Третий подход предполагает анализ фискальной и монетарной политики с помощью теоретико-игровых моделей, в рамках которых в терминах общественного благосостояния оцениваются результаты различных вариантов взаимодействия фискальных и монетарных властей.
Обозначим инструмент фискальной политики
переменной g: тогда, чем больше ее значение, тем
выше уровень субсидий, выплачиваемый правительством. В качестве инструмента монетарной политики центрального банка будем рассматривать переменную m, которая соответствует некоей реальной
переменной, такой как денежная база или номинальная ставка процента, и влияет на уровень цен.
Анализ разнообразных моделей формирования оптимального сочетания фискальных и монетарных инструментов антикризисной политики центрального банка и правительства позволяет получить функции потерь, различные для
правительства и центрального банка, и функцию совокупного предложения (см. рисунок). При
этом можно сделать следующие выводы.
1. Если центральный банк и правительство
придерживаются политики правил, то:

в отсутствие “мертвого груза” (абсолютных потерь) достижимы оптимальные для общества значения выпуска и инфляции;
при наличии “мертвого груза” (абсолютных потерь) возможна аллокация второго наилучшего решения по Парето, в которой инфляция находится на оптимальном уровне, а выпуск - ниже оптимального.
2. В условиях проведения дискреционной политики фискальными и монетарными властями:
выпуск устанавливается ниже, а инфляция
выше своего оптимального значения, как с точки зрения центрального банка, так и правительства, т.е. недостижима даже аллокация второго
наилучшего вследствие проблемы несогласованности во времени фискальной и монетарной политики и несовместимости их целей;
фискальная политика является менее, а монетарная - более экспансионистской, чем в ситуации, когда и фискальные, и монетарные власти придерживаются политики правил;
в общем случае “фискальное лидерство”
лучше “монетарного лидерства”.
3. Политика правил центрального банка не
имеет смысла при дискреционной фискальной
политике, так как монетарные власти не проводят интернализацию искажений, вызванных политикой фискальных властей.
4. Политика правил со стороны правительства в условиях дискреционной монетарной политики при определенной степени консерватив-
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Рис. Оптимальные комбинации антикризисных мер для Банка России и Правительства РФ
при y* > y (p*), p*  p (e*,g *), где y* - целевые значения выпуска продукции, р * - целевые значения
инфляции, g * - целевое значение государственных расходов (инструмента фискальной политики); e* целевое значение валютного курса (инструмента монетарной политики); λ m - вес, с которым центральный банк учитывает рост выпуска (λ m ), отражает степень его консервативности (чем меньше значение
коэффициента, тем более консервативны монетарные власти)
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ности центрального банка приводит к достижению оптимального значения инфляции при уровне выпуска ниже оптимального.
5. В случае невозможности проведения политики правил центральным банком и правительством аллокация второго наилучшего достижима
при совпадении целей по инфляции и выпуску
для фискальных и монетарных властей или полном разделении целей между ними. В последнем
варианте центральный банк должен рассматривать
в качестве своей цели только снижение темпа инфляции до социально оптимального уровня, а правительство нацелено только на достижение оптимального уровня выпуска, учитывая при этом наличие “мертвого груза” (абсолютных потерь).
В результате было графически сформулировано решение задачи оптимизации соотношения
фискальной и монетарной политики государства
(на примере России) в контексте максимальной
реализации антикризисного потенциала бюджетно-налоговой политики (см. рисунок).
Оптимальная комбинация в равновесии по
Нэшу при фискальном и монетарном лидерстве
совпадает со вторым наилучшим решением для
правительства, но для ее достижения при монетарном лидерстве необходима более высокая мера
консервативности центрального банка, чем в случаях взаимодействия по Нэшу и фискального
лидерства. В ситуации, когда целевое значение
валютного курса лежит в области e2* > eср, выбрав оптимальное значение меры консервативности центрального банка, правительство всегда
сможет обеспечить достижение комбинации второго наилучшего решения для общества при любом механизме взаимодействия правительства и
центрального банка на втором шаге (по Нэшу,
фискальное или монетарное лидерство).
Таким образом, обобщая результаты в рамках данной модели, можно утверждать, что оптимальным выбором правительства в зависимости
от соотношения целей по инфляции и валютному курсу должно быть назначение полностью независимого центрального банка, нацеленного только на проведение валютной политики, или в определенной степени консервативного центрального
банка, который в определенной правительством
мере заботится о достижении целей как по инфляции, так и по валютному курсу.
Налогово-бюджетная политика может стабилизировать цикл деловой активности двумя общими способами. Один из них заключается в использовании автоматических стабилизаторов, вытекающих из различных элементов налогово-бюджетной системы, которые естественным образом
варьируют вместе с изменениями в экономической активности: например, при сокращении выпуска продукции уменьшаются налоговые поступления и увеличиваются выплаты безработным. А
с другой стороны, дискреционная налогово-бюджетная политика должна предусматривать активную корректировку политики, влияющую на го-

сударственные расходы, налоги и трансферты, и
часто не связана с соображениями стабилизации.
Практически за весь период экономического роста в России государству удавалось обеспечивать профицит федерального бюджета, который являлся важным фактором макроэкономической стабильности. В кризисный 2009 г. его
сменил весьма значительный дефицит, составивший по федеральному бюджету 5,9 %, а по консолидированному 6,2 % ВВП. На финансирование дефицита бюджета была направлена значительная часть Резервного фонда, который сократился с 4,03 до 1,83 трлн. руб., или на 55 %.
Фонд национального благосостояния удалось
сохранить, его объем даже немного увеличился.
Другую основу макроэкономической устойчивости составляло положительное сальдо платежного баланса, определяемое преимущественно положительным итогом торгового баланса. В 2009 г.,
несмотря на существенный спад экспорта и импорта, положительное сальдо торгового баланса сохранилось на весьма приличном уровне в 112,1 млрд.
долл., хотя оно и снизилось немногим более чем
на треть по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за всю нашу историю в 2008 г.,
и было обеспечено благодаря вновь начавшемуся росту мировых цен на нефть13.
В целом же, можно сказать: утверждения о
том, что рост и падение российской экономики
в существенной мере зависят от уровня и динамики цен мирового рынка на продукцию российского сырьевого экспорта, имеют под собой
основания, если не понимать эту зависимость
механически. Влияние происходит в основном
не непосредственно, а через перераспределительные механизмы финансовой системы и зависит
от многих факторов, связанных, в частности, с
поведением экономических субъектов. Соответственно, и мера этого влияния определяется сложным переплетением факторов, а не прямолинейно: выше цены - больше зависимость.
Для реализации принятых антикризисных
мер утвержденные ранее бюджетные расходы
были снижены на 943,3 млрд. руб., но высвобожденных средств не хватило, и с их учетом на
финансирование мероприятий по противодействию кризису было направлено 1,61 трлн. руб.
Расходование Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета составило 2964,8 млрд. руб., в итоге его размер
уменьшился с конца 2008 г. по конец 2009 г.
более чем наполовину - с 4027,6 млрд. руб.
(9,8 % ВВП) до 1830,5 млрд. руб. (4,7 % ВВП).
Фонд национального благосостояния немного
подрос: с 2584,5 млрд. руб. (6,3 % ВВП) до
2769 млрд. руб. (7,1 % ВВП). Общий размер
этих фондов сократился за год с 16 до 11,8 %
ВВП. По оценкам, Резервный фонд может быть
исчерпан в 2010 г.
Указанное особенно остро ставит вопрос о
перспективах бюджетной политики и необходи-
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мости снижения дефицита для сохранения макроэкономической устойчивости в стране. Трехлетний федеральный бюджет на 2010-2012 гг.
нацеливает на решение этих задач. В данный
период ожидается дальнейшее сокращение поступлений в бюджет до 15 % ВВП к 2012 г., что
потребует жесткой политики противодействия
росту расходов при повышении их эффективности. Ориентир состоит в снижении относительного уровня расходов с почти 23 % ВВП в 2010 г.
до 18 % в 2012 г. В этом случае уровень дефицита удастся ограничить 3-5 % ВВП, что является достаточно типичным для многих стран.
Можно напомнить, что в свое время условием
вступления страны в ЕС был бюджетный дефицит не выше 3 % ВВП, хотя кризис опрокинул
это ограничение.
На основании приведенных выше данных
можно заключить, что лишь немногим больше
10 % фискальных мер антикризисной направленности в России можно оценить в качестве
имевших сильный эффект на стадии кризиса,
примерно 30 % носили умеренный антикризисный эффект, а около 60 % мер были низкоэффективными14. В число мер с сильным антикризисным эффектом попали как меры прямой помощи предприятиям (государственные гарантии
по кредитам), так и некоторые меры таможенной политики (отдельные протекционистские
меры), меры по регулированию деятельности
субъектов естественных монополий, ряд мер налоговой политики. В то же время следует отметить, оценка эффекта далеко не всегда коррелировала с масштабом ресурсов, выделяемых государством на реализацию той или иной меры.
Заметим, что меры с сильными антикризисными эффектами чаще имеют высокие риски неэффективного администрирования, чем меры с
относительно слабыми эффектами. Среди мер со
слабыми антикризисными эффектами высокие
риски администрирования характерны для 30 %
мер, для мер с умеренными эффектами - для
43 %, а для мер с большим антикризисным эффектом высокие риски характерны для 57 % мер.
Представляется важным, что большинство мер
с существенным антикризисным эффектом носит
компенсационный характер (смягчают последствия
кризиса), но практически нет мер, мотивирующих
предприятия к реализации активной политики (технологической модернизации, диверсификации производства, освоению новых рынков и т.п.)15.
В условиях неустойчивой макроэкономической динамики в России и в странах мира проблема эффективной фискальной политики приобретает важное практическое значение.
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Оценка экономического развития Республики Марий Эл
на основе показателя налоговой восприимчивости
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Рассматривается методика оценки экономического развития региона и его муниципальных образований, основанная на расчете параметров эффективности региональной экономики для
оценки налоговой восприимчивости.
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оценочные критерии, рейтинг.

Налоговая восприимчивость территорий характеризуется возможностью уплаты налогов и сборов
субъектами в сложившихся условиях экономического, политического и производственного уровней развития данной территории. Понимая под территорией отдельно взятый регион и выделенные в его составе муниципальные образования, налоговую восприимчивость следует рассматривать под влиянием
основных показателей развития региона. “Как известно, вся экономика налогообложения строится на
использовании двух альтернативных пар принципов: 1) эффективности и (или) справедливости;
2) платежеспособности и (или) выгоды1”. На этих
обоснованных И.А. Майбуровым принципах налогообложения строятся известные подходы к оценке
налогового потенциала территорий2.
Рекомендации по оценке налогового потенциала региона, включенные в методику Министерства
финансов РФ, используемую при распределении
средств Фонда финансовой поддержки регионов
(ФФПР), дают достаточно точную и объективную
оценку доходных возможностей территорий, но вме-

сте с тем часто критикуются в экономической литературе в связи: с низкой оперативностью формирования показателей, используемых в расчетах; с отсутствием данных в необходимом разрезе; с несоответствием статистической и налоговой отчетности;
чрезмерной громоздкостью расчетов и отсутствием
прозрачности в расчетах отдельных показателей. Поэтому наряду с методикой Минфина РФ в научнопрактических изданиях можно встретить достаточно подробное описание оценки налогового потенциала регионов методом репрезентативной системы
налогов. Этот метод стал наиболее распространенным в последние годы методом оценки доходных
возможностей регионов не только в России, но и в
зарубежной практике.
На основе базовых элементов данного метода рассмотрим уровень налоговой восприимчивости конкретной территории - Республики Марий Эл. В качестве исходной информации
возьмем значение показателей, которыми характеризовалось функционирование экономики региона в 2009-2010 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Показатели по Республике Марий Эл за 2009-2010 гг.
Показатели
1
Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб.
Темп роста ВРП
Численность населения региона, тыс. чел.
Численность занятых в секторах экономики, тыс. чел.
Уровень безработицы в регионе, %
Количество безработных
Экономически активное население
Доля активного населения
Количество предприятий на территории региона
Сальдированный финансовый результат предприятий, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Налоговые поступления, млрд. руб.
Индекс промышленного производства, %
Внешнеторговый оборот, млн. долл.
Стоимость основных фондов в регионе, млрд. руб.
Среднедушевые доходы, руб./мес.
Потребительские расходы на душу населения, руб./мес.

2009
2
75607,5
122,4
699,1
327,7
2%
6,8
366,2
52%
14309
2,1
0,02
15,8
97,6
300,1
204,3
9223,2
8879,6

2010
3
79085,5
104,6
698,2
337,2
11%
39,7
377
54%
14878
2,89
21,24
11,3
116,2
465,8
225,0
10195,2
9812,0

Составлено автором на основании данных Росстата и аналитических отчетов Управления ФНС России по Республике Марий Эл.
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Налоговый потенциал региона даже при неудовлетворительной налоговой активности ряда
территорий, курируемых инспекциями ФНС России по Республике Марий Эл, нуждается в определении ряда индикаторов, которые свидетельствовали бы о наличии достаточной налоговой
восприимчивости. В табл. 2 приведены показа-

В структуре индекса налоговой активности
и налоговой восприимчивости территорий факторы имеют равные весовые коэффициенты.
Рейтинговая оценка налоговой восприимчивости территории региона может определяться по
формуле
NV = (It + If + IR + IK) / 4,

9(94)
2012

Таблица 2. Расчет параметров эффективности региональной экономики
(Республика Марий Эл) для оценки налоговой восприимчивости
Формула
для расчета

Показатель

Y

1. Производительность труда
экономики региона, тыс. руб.
2. Фондоотдача экономики
региона, %

t= N
Y
f= F

3. Рентабельность экономики
региона, %

Pr
R= Y

4. Индекс потребления

P

K= D

Обозначения показателей
Y - ВРП субъекта РФ;
N - среднегодовая численность занятых в экономике
Y - ВРП субъекта РФ;
F - стоимость основных фондов в регионе
Pr - величина прибыли, полученная
хозяйствующими субъектами на территории
региона;
Y - ВРП субъекта РФ
Р - потребительские расходы на душу населения;
D - среднедушевые доходы

тели для расчета и расчет параметров эффективности региональной экономики для оценки налоговой восприимчивости.
Все используемые в рейтинге показатели имеют
относительные (удельные) единицы измерения, отражающие эффективность региональной экономики.
Методика предполагает такую последовательность действий.
Сначала для каждого из введенных в анализ
критериев налоговой восприимчивости определяется территория-лидер, имеющая максимальное значение показателя, которое принимается
за 100 %. Соответствующие параметры других
муниципальных образований пересчитываются
относительно территории-лидера в процентном
отношении по формуле
In 

Xn
X max

Результат
расчета
2009 г. 2010 г.
230,7 234,5

100 %,

где n - номер территории;
Xn - значение параметра для n-й территории;
Xmax - максимальное значение параметра территории-лидера;
In - процентное отношение значения параметра
в n-й территории к территории-лидеру.

Применение данной формулы позволяет получить ряды данных, приведенных к соответствующей базе (территории-лидеру).
Далее проводятся математические преобразования, «сворачивающие» относительные значения индикаторов в итоговые рейтинговые
оценки, и формируется рейтинг экономического
развития территорий, базирующийся на налоговой восприимчивости.

37

35

3

4

0,96

0,96

где NV - рейтинговая оценка налоговой восприимчивости;
It - процентное отношение производительности
труда экономики территории региона к максимальному значению по совокупности;
If - процентное отношение фондоотдачи экономики региона к максимальному значению по
совокупности;
IR - процентное отношение рентабельности экономики региона к максимальному значению по
совокупности;
IK - процентное отношение индекса потребления
к максимальному значению по совокупности.

Расчет рейтинговых оценок налоговой восприимчивости и индекса налоговой активности
региона приведен в табл. 3.
Итоговая рейтинговая оценка экономического развития региона на основе налоговой восприимчивости будет представлять собой среднее
арифметическое NV и NA, т.е. весовые коэффициенты налоговой активности и налоговой восприимчивости будут одинаковыми - 0,5:
NV 
R ЭР 

I NAn
I NA max

 100 %

.
2
Расчет итогового рейтингового показателя
проведен в табл. 4.
Таким образом, рейтинговая оценка уровня
экономического развития региона на основе налоговой восприимчивости лежит в интервале от
0 до 100 %. Соответственно, чем больше значение Rэр, тем выше место муниципального образования в рейтинге налоговой восприимчивости

Таблица 3. Расчет рейтинговых оценок налоговой восприимчивости и налоговой активности региона в 2009-2010 гг.
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Таблица 4. Итоговая рейтинговая оценка экономического
развития территорий региона на основе налоговой
восприимчивости в 2009-2010 гг.
Муниципальный район
Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский
Моркинский
Новоторъяльский
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Советский
Юринский
Город Йошкар-Ола

NV, %
2009 2010
18,3 17,2
30,8 30,9
31,0 29,1
32,4 31,3
32,4 28,7
27,7 28,5
27,9 23,4
27,5 24,0
31,2 29,7
66,7 63,6
32,4 31,0
25,3 23,5
26,4 24,4
44,3 42,9
20,8 18,1

IN A
2009 2010
98
95
104,5 102,5
106,1 100,1
96,2
94,2
94
91
96
92
94,6
94,6
103,6 100,6
101,3 100,3
108
105
95
93
98
94
99,3
99,3
102,3 102,3
99,8
97,4

Rэр, %
2009 2010
9,60
9,05
15,88 15,94
15,99 15,03
16,65 16,10
16,64 14,78
14,29 14,69
14,39 12,15
14,23 12,48
16,07 15,33
33,85 32,30
16,64 15,94
13,10 12,20
13,66 12,67
22,62 21,94
10,86 9,51

Таблица 5. Оценочные критерии рейтингования муниципальных образований
для оценки их налогового потенциала
Рейтинг

Ранжирование
рейтинговой
величины, %

Высокий

От 70 до 100

Средний 1

От 60 до 70

Средний 2

От 40 до 60

Средний 3

От 30 до 40

Низкий

От 20 до 30

Неудовлетворительный

От 0 до 20

Характеристика налоговых возможностей региона
Высокий уровень налоговой восприимчивости: высокая собираемость
налогов за счет роста объемов экономики региона, высокая налоговая
активность
Уровень налоговой восприимчивости выше среднего, активно
используются имеющиеся ресурсы для воспроизводства и расширения
налогооблагаемой базы
Средний уровень налоговой восприимчивости, невысокий уровень
собираемости налогов, характерен для большинства субъектов РФ
Удовлетворительный уровень налоговой восприимчивости, слабое
использование ресурсов экономики для воспроизводства, низкая
собираемость налогов
Низкий уровень налоговой восприимчивости, обусловленный либо
низким качеством использования имеющихся ресурсов для
налогообложения, либо уходом от налогов
Неудовлетворительный уровень налоговой восприимчивости,
отсутствие готовности экономических субъектов региона
к осуществлению налоговых платежей

Бухгалтерский учет, статистика
региона и тем выше уровень его налогового потенциала.
Для упрощения и повышения наглядности
рейтинговых оценок числовую шкалу можно заменить буквенным кодом, разбив числовую шкалу
Rэр на части и присвоив каждому интервалу значений свой буквенно-символьный код. В результате можно получить модифицированную рейтинговую шкалу налоговой восприимчивости
муниципальных образований (табл. 5).
В оценочных критериях мы не делали детализацию рангов высокого уровня рейтингов,
поскольку для исследуемого региона исходя из
объективных оценок сложившейся экономической ситуации и особенностей регионального развития этот уровень может быть достижимым
единичным субъектом. Что касается территорий,
то вероятность отнесения территорий региона к
высокому рейтингу очень незначительна. Средних уровней мы выделили три, рассчитывая дать
более точную характеристику налогового потенциала муниципальных образований.
Используя такой подход к оценке налогового
потенциала, можно выяснить место каждого му-
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ниципального образования региона с позиции его
налоговых возможностей. Результаты рейтинга показали, что большая часть районов исследуемого
региона не достигла среднего уровня налоговой
восприимчивости. Возможностью увеличения
налогового потенциала обладает только один
муниципальный Оршанский район, на территории которого работает крупное предприятие ООО
“Новофокинский ликероводочный завод”.
Такие результаты заставляют усилить мониторинговую составляющую в системе налогового
администрирования региона с тем, чтобы для каждого муниципального образования выделить тех
хозяйствующих субъектов, деятельность которых
уже сегодня позволяет повысить налоговую восприимчивость территории и проводить индивидуальную работу с такими налогоплательщиками.
1
Майбуров И.А. Необходимость усиления принципа выгоды в налогообложении: концептуальный
подход // Инновационное развитие экономики. 2012.
4(10). С. 11.
2
Миронов А.А. Подходы и методы оценки налогового потенциала региона // Вопр. экономики и
права. 2011. 4. С. 400-406.
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Анализ дебиторской задолженности покупателей-ритейлеров
в оптовых дистрибьюторских компаниях
© 2012 О.Д. Воропаева
кандидат экономических наук, доцент
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Е-mail: V.O. D._8989
Излагаются особенности анализа дебиторской задолженности в оптовых дистрибьюторских компаниях. Предлагается методический подход к проведению анализа в соответствии с исследуемой
темой с учетом специфики деятельности дистрибьютора на региональном рынке.
Ключевые слова: дистрибьютор, региональный рынок, ритейлеры, каналы реализации, дебиторская задолженность, состав, структура.

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

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

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

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

ные долги по займам, а также суммы авансов,
выданных поставщикам.
С начала 2011 г. изменена формулировка и
самого понятия “сомнительная задолженность”.
Если ранее сомнительным долгом признавалась
дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, то в настоящий момент, как разъяснено в Письме Министерства финансов РФ от 16 мая 2011 г.
03-03-06/1/295: “Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая
не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями”. То есть сомнительной теперь можно
признать и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, но есть основания полагать, что она все же не будет погашена в срок,
например, исходя из информации о том, что с
высокой долей вероятности дебитор не рассчитается по своим обязательствам.
В налоговом учете предприятие имеет попрежнему право, а не обязанность создавать резерв по сомнительным долгам или нет. Так, в
Письме Министерства финансов РФ от 16 мая
2011 г. 03-03-06/1/295 указано: “…в налоговом учете создание резерва по сомнительным
долгам является правом организации”. Решение
по этому вопросу обязательно должно быть закреплено в налоговой учетной политике.
Для определения суммы резерва по сомнительным долгам первоначально проводят инвентаризацию дебиторской задолженности, далее в
отдельную группу выделяют сомнительные долги и рассчитывают срок просрочки платежей по
сомнительным долгам, затем определяют общую
сумму, подлежащую резервированию. Формирование сумм создаваемого резерва сомнительных
долгов для целей бухгалтерского учета и целей
налогообложения различается. В частности, в
налоговом учете резерв по сомнительным долгам формируется в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ). Так, ст. 266 НК РФ устанавливает ограничения по созданию резерва в зависимости от срока образования сомнительной задолженности и
четко определяет суммы отчислений, тогда как
бухгалтерский учет такие ограничения не устанавливает. Сама же сомнительная задолженность
также определяется по результатам проведения в
конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности. Суммы отчислений в резерв включают в
состав прочих расходов и уменьшают налогооблагаемую прибыль. Однако это правило, соглас-
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но подп. 7 п.1 ст. 265 НК РФ, действительно
только для организаций, применяемых метод
начисления. При этом в соответствии с п. 4
ст. 266 НК РФ сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не может превышать
10 % выручки отчетного (налогового) периода4.
В тесной увязке с предыдущим этапом идет
анализ эффективности мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской
задолженности. При этом следует проанализировать действия торгового представителя при
работе с сомнительной дебиторской задолженностью, проведение внеплановых сверок расчетов, работу юридической службы, оценить своевременность предъявления претензий, результаты ведения дел в арбитраже. Сопоставлению подлежит реальная стоимость взыскиваемой дебиторской задолженности и затраты по ее взысканию.
По результатам анализа дебиторской задолженности нужно обязательно провести сегментацию покупателей в зависимости от потенциала и стабильности работы с ними на основе использования основного правила продаж, сформулированного еще в XIX в. швейцарским экономистом В. Парето, - “80/20”. Его суть заключается в следующем: 20 % наиболее важных покупателей обеспечивают половину объема продаж, а другую половину - оставшиеся 80 % покупателей. Это правило до сих пор используется
для определения эффективности продаж и приобретает еще большее значение, когда применяется к клиентам, подавляющее большинство из
которых в итоге не оправдывают затраченных
на них усилий, выражающихся в предоставлении необоснованной отсрочки платежа.
При сегментации покупателей, с точки зрения предоставления им отсрочки платежа, напрямую влияющего на состояние дебиторской
задолженности, целесообразно принимать во внимание предложения экономистов П. Дойля и
Ф. Штерна, которые, исходя из правила “80/20”,
рекомендуют проводить разделение клиентов на
три группы: категории “А”, “Б”, “В”. И в соответствии с этим предприятие может прогнозировать распределение своих финансовых ресурсов. К категории “А”, по их мнению, следует
отнести 10 % покупателей, которые в ближайшие два года могут составить 50-60 % новой
клиентуры компании. Категория “Б” должна
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включать в себя группу потенциальных покупателей, составляющих 20-30 % возможной клиентуры в будущем. К категории “В” следует отнести заказчиков, перспектива сотрудничества с
которыми не слишком привлекательна для компании5.
Как показывает опыт функционирования
дистрибьюторских компаний, торговые представители, стремясь увеличить число покупателей в
своей клиентской базе, могут обещать потенциальным покупателям предоставление отсрочки
платежей. Неумение выявлять перспективных
потребителей ведет к распылению оборотных
активов у дистрибьютора в виде необоснованного увеличения дебиторской задолженности на
слишком большое количество покупателей, работа с которыми не является прибыльной. В рассматриваемой ситуации также стоит использовать стратегию прибыльного сокращения, выработанную Р.С. Хиггинсом. Идея данной стратегии состоит в том, чтобы, в первую очередь,
отказаться от клиентов, задерживающих оплату6, что позволит высвободить денежные средства, необходимые для поддержки роста продаж
по другим каналам дистрибуции, и, как следствие, повысить оборачиваемость активов.
Таким образом, использование предложенной последовательности проведения анализа дебиторской задолженности с учетом специфики
дистрибьюторской компании повышает действенность систематического контроля за состоянием
расчетов с покупателями, что в конечном итоге
является необходимым условием поддержания
устойчивого финансового положения дистрибьюторской компании.
1
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В статье идет речь об ипотечном кредитовании, которое приобрело чрезвычайную актуальность,
благодаря активному развитию рынка недвижимости, фондового рынка и новых инструментов
на рынке ценных бумаг, а также вызреванию современного глобального финансового кризиса.
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Научная и практическая востребованность
проблематики управления рисками в сфере ипотечного кредитования в России связана с ролью
ипотечных ценных бумаг на российском финансовом рынке. Отечественным инвесторам необходимо приобрести опыт работы с новым классом инструментов, получить принципиально новые возможности управления рисками и обеспечить новый более качественный уровень рыночных отношений. Это приведет к созданию отечественной системы фондирования активов, интегрирующей как облигации государственного
займа, так и ипотечные ценные бумаги в качестве основы портфелей крупнейших консервативных инвесторов и одного из важнейших факторов финансовой стабильности на отечественном рынке капитала.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. привел к
снижению количества выдаваемых ипотечных кредитов более чем в 4 раза по сравнению с 2008 г.
Государственная поддержка рынка ипотечного
жилищного кредитования (ИЖК), в том числе
через ОАО “АИЖК”, позволила в 2010-2011 гг.
частично восстановить рынок ипотечных кредитов, однако выйти на предкризисный уровень
показателей его состояния не удалось. Причиной тому, помимо финансового кризиса, послужили такие факторы, как отложенный спрос населения на покупку жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, а также диспропорция в темпах роста доходов населения и цен
на жилье. Так, в 2006-2008 гг. наблюдался скачкообразный рост цен на рынке жилья, особенно
в инвестиционно-привлекательных регионах (номинальные среднероссийские цены на первичном рынке жилья увеличивались на 30 % в год,
а на вторичном - на 39 %). В результате рост
доходов населения в этот период и улучшение
условий ипотечного жилищного кредитования не

приводили к повышению доступности жилья.
Снижение цен на рынке жилья в 2008-2009 гг.
компенсировалось ростом ставок по ипотечным
кредитам из-за общей финансовой нестабильности. В результате из-за кризиса ликвидности и
ограниченности механизмов рефинансирования
в условиях быстрого обесценения долгосрочных
ипотечных активов при росте рыночных процентных ставок многие банки-кредиторы под
залог недвижимости ушли с рынка ипотеки.
В новых условиях одна из ключевых задачах государственного института развития ОАО
“АИЖК” состоит в снижении рисков и волатильности системы ипотечного жилищного финансирования с целью повышения доступности
ипотечных кредитов, а также расширения возможностей фондирования ипотечных кредитов
не только за счет средств банковских депозитов,
но и путем привлечения средств инвесторов с
рынка капитала1. Это нацелено на обеспечение
формирования целостной системы ипотечного
жилищного финансирования.
Именно в данной связи актуализируются такие направления исследования, как изучение теоретических и практических аспектов функционирования государственного института развития на
рынке ипотечного кредитования в России, определение наиболее эффективных инструментов принятия рисков по ипотечным кредитам, а также разработка методик и моделей в практике ипотечного
кредитования в Российской Федерации в качестве
одного из главных факторов стабилизации национальной финансовой системы. Только в этом случае можно прогнозировать создание отечественной системы фондирования активов, интегрирующей как облигации государственного займа, так
и ипотечные ценные бумаги в качестве основы
портфелей крупнейших консервативных инвесторов и одного из важнейших факторов финан-
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совой стабильности на отечественном рынке капитала.
Система ипотечного жилищного кредитования представляет собой совокупность кредитных
институтов, регулирующих и обслуживающих
структур, заинтересованных сторон, инструментов и элементов инфраструктуры, а также отношений между ними, обеспечивающих кредитование и выпуск ценных бумаг под залог жилой
недвижимости.
Любая система формируется и совершенствуется в процессе взаимодействия с внешней
средой. Связующим звеном системы ИЖК с
внешней средой является рынок ипотечного кредитования.
Схематично функционирование системы
ИЖК можно представить следующим образом:
 заключение кредитного договора, договора об ипотеке; передача денежных средств заемщику, получение закладной кредитором;
 заключение договора купли-продажи недвижимости, передача денежных средств продавцу, получение свидетельства на право собственности покупателем;
 линейное рефинансирование ипотечных
кредитов; передача закладных первичным кредитором рефинансирующей организации в обмен на денежные средства;
 структурное рефинансирование ипотеки формирование пулов закладных, выпуск ценных
бумаг на основании сформированного пула с передачей на баланс специально созданной компании или с баланса рефинансирующей организации, получение денежных средств от инвесторов.
Все сказанное выше отражает взаимодействие
основных институтов и совокупность инструментов, их опосредующих, в двухуровневой системе
ипотечного кредитования. Ее специфика определяется объектом залога - недвижимым имуществом, которое существенным образом отличается от большинства потребительских благ. Помимо полезности, которую недвижимость приносит во время использования, она часто служит
средством сбережения и увеличения богатства2.
Таким образом, недвижимость может рассматриваться и как потребительское благо, и как финансовый актив.
Дж. Мартинес и Л.А. Маза3 отмечают, что
наличие потребительских свойств серьезным образом отличает недвижимость от акций или облигаций, которые никакой полезности сами по
себе не приносят, а служат лишь средством сбережения. Одновременно недвижимость используется в течение довольно длительного периода
времени. Это создает условия для существования
развитого вторичного рынка, что отличает недви-

жимость от других реальных активов и позволяет
включать ее в инвестиционный портфель. Не случайно решение о покупке недвижимости является также инвестиционным решением.
Однако при всей схожести вложения средств
в недвижимость с финансовыми активами существуют значительные различия, которые делают необходимым отдельное рассмотрение рынка
жилья. Так, барьер для входа на рынок коммерческой торговли жилыми помещениями довольно высок. Если сравнивать его с рынком финансовых активов, то для осуществления каждой
сделки инвестору понадобятся значительные средст ва. Име н н о поэ тому, как указывае т
Дж. Стэйн4, спрос на рынке недвижимости будет ограничен ликвидностью покупателей. Более того, для высокоэффективного рынка с неограниченными возможностями для арбитража необходимо, чтобы актив был достаточно ликвидным. Однако рынок жилья этому условию не
всегда отвечает.
Кризис 2007 г. на американском рынке необеспеченных ипотечных кредитов довольно остро поставил вопрос о вызревании глобальных
шоков на отдельных сегментах финансового рынка. Это объясняется тем, что интегративное взаимодействие всех его сегментов между собою
превращает данные связи в идеальный передаточный механизм, транслирующий дисбалансы
в другие сегменты не только национальной экономики, но и по всему глобальному экономическому пространству. В результате особенно актуальной становится проблема эффективного
функционирования ипотечного рынка, ее решение устранит возможность наращивания на нем
структурных дисбалансов как основы разбалансированности финансового рынка в целом. Следует учитывать, что объектом или товаром рынка ипотечного кредитования является ипотечный
кредит, предоставляемый под залог недвижимости. Участники рынка недвижимости, коммерческие банки, кредитные и рефинансирующие
организации, инвесторы и множество обслуживающих организаций (оценочные, страховые,
риелторские компании, инвестиционные компании, организаторы выпуска ценных бумаг, биржи и прочие компании) являются непосредственными участниками рынка ипотечного кредитования в рамках той или иной модели функционирования ИЖК. Среди них особое место занимает государственный институт развития. На развитых конкурентных рынках он проводит консервативную политику поддержания надежных
стандартов и предложения наилучшей котировки для первоклассных ипотечных активов с целью обеспечения минимально возможной ры-
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ночной ставки для надежных ипотечных заемщиков. Высокое качество приобретаемых ипотечных активов позволяет институту развития
поддерживать рейтинг на уровне суверенного и
создавать возможность рыночных заимствований
в значительных объемах и по низкой стоимости.
Именно эти условия обеспечивают финансовую
устойчивость главного институционального игрока и системы ИЖК в целом.
Для внедрения инноваций и новых продуктов с целью развития новых сегментов ипотечного рынка, а также при реализации пилотных проектов, специальных ипотечных программ и антикризисных мер институт развития и его дочерние
компании руководствуются агрессивной политикой риска. При этом лимитирование объемов операций с активами повышенного риска и контроль
их доли в консолидированном балансе группы
способствуют минимизации негативного влияния
данных активов на кредитный рейтинг государственного института развития в качестве индикатора его финансовой устойчивости5.
На российском рынке ИЖК функции государственного института развития выполняет ОАО
“АИЖК”. К ним относятся:
обеспечение инновационного, конкурентного и устойчивого развития системы ипотечного жилищного финансирования;
расширение базы инвесторов и привлечение долгосрочного капитала в систему ипотечного жилищного финансирования;
снижение рисков и волатильности системы
ипотечного жилищного финансирования с целью повышения доступности ипотечных кредитов;
распространение лучших практик в системе ипотечного жилищного финансирования через формирование стандартов рынка ипотеки;
реализация от имени и за счет государства
специальных ипотечных программ для отдельных категорий граждан.
Результативное взаимодействие государственного института развития, кредитных организаций, профессиональных игроков и инвесторов, равно как и правительства, позволяет повысить эффект от реализации контрциклических мер, нацеленных на сглаживание колебаний
рынка ИЖК и поддержание его стабильности в
периоды спада и депрессии. Для разработки наиболее действенных мер блокирования ценовых
шоков на рынке ипотечного кредитования необходимо понимание мотивов поведения его участников в те или иные периоды макроэкономического цикла. Основными проявлениями потребительской активности выступают спрос на
вновь выдаваемые ипотечные кредиты и рефи-

нансирование существующих кредитов в периоды подъема цикла, а также уровень просроченных платежей в периоды снижения цикла, особенно вызванные кризисным состоянием экономики. В этих условиях роль ОАО “АИЖК” в
качестве государственного института развития
многократно возрастает: от его деятельности во
многом зависит стабильность всей системы ИЖК
при условии снижения вероятности дефолта заемщиков в периоды кризиса национальной экономической системы, что требует адекватного управления рисками ипотечного кредитования.
Кризис, разразившийся на рынке ипотеки
США, изменил планы государства относительно
роли АИЖК в системе ИЖК. Кризисное состояние российских коммерческих банков привело
к тому, что заемщики оказались неспособными
обслуживать долги по ипотечным кредитам, увеличилось количество дефолтов, это негативно
отразилось на всей ипотечной системе. Стоимость
заимствований для банков как в США, так и в
других странах мира резко подскочила, разразился кризис ликвидности. Российские банки, в
свою очередь, начали пересмотр условий предоставления ипотечных кредитов, а некоторые
объявили о временном или полном отказе от
предоставления ипотеки. Все это в очередной раз
обострило проблему рефинансирования ипотечных кредитов.
Именно в таких условиях была пересмотрена роль АИЖК в сторону его возрастания в 20112020 гг. В долгосрочной перспективе Агентство
превращается в один из главных инструментов
государственной политики в сфере жилищного
кредитования.
Стремясь стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке, АИЖК уже в первом полугодии
2010 г. удерживало самую низкую ставку, задавая ориентир для ведущих игроков рынка. В результате во втором полугодии 2010 г. началось массовое снижение ставок по ипотечным
кредитам. По данным за 2010 г., ставка выкупа
АИЖК по стандартным кредитным продуктам
(накопленным итогом с начала года) составила
11,06 %, что было значительно ниже среднего
уровня ипотечных ставок по России (13,1 % по данным Банка России на 1 января 2011 г.).
То же относилось и к уровню ставки выкупа: по
данным за январь - июнь 2011 г., она составила
11,19 % (12,2 % - по данным Банка России на
1 июля 2011 г.). Продолжая эту динамику, с
1 июля 2011 г. АИЖК существенно снизило ставки по всему ряду своих продуктов. Однако в
2011 г. динамика ипотечных ставок зависела,
прежде всего, от уровня инфляции и действий
Банка России в области монетарной политики.
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Так, в первом квартале 2011 г. (28 февраля) Банк
России уже повысил ставку рефинансирования
на 0,25 процентного пункта до 8 %, а индекс потребительских цен в начале марта превысил 3 %.
Единственным условием для кредитов с низким первоначальным взносом было заключение
договора страхования ответственности заемщика, защищающего кредитора и заемщика от риска изменения цен на жилье. В результате, снизив ставки, Агентство установило новый ориентир для рынка, что, в свою очередь, позволило
если не добиться ощутимого снижения ставок,
то, по крайней мере, продлить период их стабилизации на достигнутом уровне. При этом АИЖК
не отступало от рыночных принципов своего
функционирования и поддерживало показатели
финансовой устойчивости в тех пределах, которые приведены в таблице.

торых требует норматива достаточности капитала свыше 10 %.
Поддержание финансовой устойчивости
Агентства предполагало такую систему управления рисками, которая строилась на внедрении в бизнес-процессы индикаторов риска и
их предельных значений, а также децентрализацию части полномочий в пользу тех, кто
управляет рисками реально “на местах” и является их бенефициарами - бизнес-подразделениями. Именно в их руках сосредоточивалась ответственность за принимаемые риски в
рамках имеющихся компетенций и ограничений, а система премирования, отложенная во
времени, базировалась на оценке экономической эффективности в длительной перспективе. При этом исполнение Агентством функций по управлению рисками должно коррели-
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Целевые показатели эффективности деятельности Агентства в 2011-2015 гг.
по системе сбалансированных показателей
№
1

Блок
показателей
Финансы

Целевые показатели и их целевые значения на 2011-2015 гг.

1. Обеспечение ежегодной безубыточной деятельности Агентства по консолидированной
отчетности в 2011-2015 гг. с целевым значением ROE по группе компаний "АИЖК" на
уровне  4,5 %
2. Поддержание рейтинга по корпоративным облигациям АИЖК на уровне, равном рейтингу Российской Федерации или ниже не более чем на одну ступень
2 Результативность 3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных
средств до 30 % к 2015 г.
4. Снижение спрэда между стоимостью привлечения ресурсов на вторичном рынке ипотеки и средней ставкой для конечного заемщика до 3,5 % к 2015 г.
5. Увеличение доли ипотеки, финансируемой за счет выпуска ИЦБ, в общем объеме ипотеки до 50 % к 2015 г. в целом по рынку
3 Бизнес-процессы
6. Получение и поддержание рейтинга мастер-сервисера на уровне  SQ 3 в 2013-2015 гг.
7. Запуск в эксплуатацию системы электронного депозитарного учета закладных к 2015 г.
8. Достижение Агентством общей средней зрелости ИТ-процессов, рассчитанной в соответствии со стандартом CobiT 4.1, на уровне не ниже 3,3 балла к 2013 г.
4 Развитие
9. Снижение соотношения расходов к доходам (показатель Cost-to-income) до 15 %
и ресурсы
к 2015 г.
10. Поддержание ROI  10 % по портфелю коммерческих проектов Агентства в 20122015 гг.
Источник. Составлено автором на основе данных АИЖК.

Немалую роль в достижении целевых показателей эффективности АИЖК сыграла переориентация приоритетов его деятельности с рефинансирования ипотечных кредитов на принятие
рисков. При этом выбор Агентства был предопределен двумя альтернативами:
консервативная политика, предполагающая
работу Агентства с активами, уровень рисков
которых требует норматива достаточности капитала в пределах 10 %;
агрессивная политика, предполагающая работу Агентства с активами, уровень рисков ко-

роваться с механизмами достижения стратегических целей компании, с повышением эффективности использования капитала, созданием и сохранением стоимости. Другими словами, фокус управления рисками смещается в
пользу оптимизации уровня принимаемых
рисков в соответствии с принятием риска акционерами.
В зависимости от риск-стратегии максимальная доля продукта в портфеле зависит от ожидаемой величины чистой приведенной стоимости
(NPV), % от собственного капитала:

Экономические
науки
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Лимит нового бизнеса, % от капитала АИЖК
Агрессивная
Нейтральная
Консервативная риск-стратегия
NPV
риск-стратегия риск-стратегия
NPV>0
50
35
25
NPV=0
25
20
15
NPV>=-5% & NPV<0
15
10
5
NPV<-5%
10
5
0

При этом чистая приведенная стоимость рассчитывается на основе стоимости рыночного (и/
или целевого) финансирования, операционных
затрат и ожидаемых кредитных потерь. Количественная оценка для неапробированных продуктов имеет значительную степень погрешности и
неопределенности, поэтому Агентство ограничивает объем финансирования продуктов и программ с высокой степенью риска и непредсказуемыми последствиями. Максимальный объем
сокращается в зависимости от экспертной оценки кредитного риска (непредвиденных потерь) и
процентного риска:
% от NPV лимита
Кредитный риск
Низкий
Средний
Высокий

Низкий
100
75
50

Кредитный риск оценивается как высокий в
случаях с крупной концентрацией позиций, зависимостью от ключевого фактора риска и/или
источника исполнения обязательств, а процентный риск тем выше, чем длиннее принятое Агентством обязательство в рамках форвардных контрактов на рефинансирование продуктов и программ, а также если NPV продукта зависит от
дальнейшего движения процентных ставок.
От эффективности риск-стратегии государственного института развития в качестве основного институционального участника системы
ИЖК зависит стабильность обмена, распределения кредитных средств и недвижимости, служащей обеспечением по кредитам.
В настоящее время в России нет целостной
системы управления рисками в масштабах всего
рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Банк
России регулирует деятельность коммерческих
банков посредством нормативов, которые, помимо
того, что могут быть легко сфальсифицированы,
не отражают реальные их возможности адекватно исполнять свои обязательства в течение некоторого обозримого периода. Качество андеррайтинга (при выдаче кредита), которое по статистике является определяющим в контексте
оценки и управления кредитным риском, оставляет желать много лучшего. Это связано с тем,
что этот сегмент ипотечных ценных бумаг находится за пределами внимания мегарегулятора.

Что касается конкретно сферы секьюритизации, то несистемные требования к качеству
ипотечного покрытия не могут адекватно заменить деятельность рейтинговых агентств и инвестиционных банков. Другими словами, переориентация АИЖК на принятие рисков объективно обусловлена отсутствием системы эффективного управления рисками всех участников
рынка ипотечного кредитования. Только эффективная деятельность государственного института развития способна переломить эту ситуацию
в контексте повышения инвестиционной привлекательности ипотеки в качестве финансового
Процентный риск
Средний
75
55
40

Высокий
50
40
25

актива и снижения издержек участников рынка,
включая главное действующее лицо - заемщика.
Для достижения данной цели Агентство должно варьировать свое присутствие в зависимости от
цикличности экономической конъюнктуры на ипотечном рынке: ограничивать воздействие на ипотечный спрос и опосредованно стимулировать предложение через кредитование строительства жилья в
периоды благоприятной ситуации; увеличивать
спрос через выкуп и рефинансирование ипотечных
активов и предоставление гарантий сбыта и исполнение обязательств по приобретению жилья в периоды кризисных явлений и нестабильности. В
любом случае независимо от действий рыночных
участников Агентство должно поддерживать оферту на приобретение ипотечных активов с эталонными параметрами принимаемых рисков.
При благоприятной конъюнктуре в активных операциях Агентства должны превалировать
опционы, оферты, гарантии и поручительства на
приобретение ипотечных активов на платной основе, адекватно отражающей уровень принимаемых рисков в долгосрочной перспективе:
выкуп закладных;
покупка ипотечных ценных бумаг;
предоставление целевых займов;
ипотечное страхование;
приобретение жилья эконом-класса.
В периоды экономической нестабильности
или финансовых кризисов Агентство должно
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исполнять свои обязательства, связанные с проданными опционами, а также в той или иной
степени реализовывать от имени и за счет государства социальные ипотечные программы.
С учетом необходимости поддержания своей финансовой стабильности АИЖК в части пассивных операций должно быть процикличным в
привлечении ресурсов на долговом рынке через
размещение корпоративных облигаций и/или
секьюризацию активов в периоды низкой стоимости заимствований и отказа от размещений в
условиях растущей динамики на фондовом рынке. В благоприятные периоды это приведет к
росту запаса ликвидности и инвестиций в кратко- и среднесрочные инструменты, а также к росту финансовых возможностей Агентства по наращиванию условных обязательств.
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В настоящее время можно констатировать,
что Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП) России, Беларуси и
Казахстана, которые начали функционировать в
2010 г. и 2012 г., соответственно, становятся привлекательными для других партнеров по СНГ.
Они объединяют страны с населением 167 млн.
чел., с совокупным ВВП в размере более 2 трлн.
долл. и товарооборотом около 900 млрд. долл.
По прогнозам, к 2015 г. общий эффект от создания ТС и ЕЭП для его участников может составить до 15 % прироста ВВП. При этом надежды
стран-участниц связаны не только с активизацией внешнеэкономической деятельности. Новые возможности открываются и для реализации совместных инновационных проектов.
Что касается перспектив расширения ТС и
ЕЭП, то на саммите ЕврАзЭС-2010, прошедшем
в Астане, президенты Киргизии и Таджикистана
заявили, что их страны изучают возможность
вступления в ТС. 26 июля 2010 г. Президент
Сирии Б. Асад заявил о возможности создания
зоны свободной торговли с Таможенным союзом.
Необходимо активизировать, как указал 19 февраля 2010 г. бывший президент РФ, а ныне председатель правительства РФ Д.А. Медведев, также
и переговоры с Украиной по включению ее в Таможенный союз1. В 2011 г. начаты переговоры о
заключении соглашений о свободной торговле
стран - членов ТС с Европейской ассоциацией
свободной торговли и Новой Зеландией. В четырехстороннем формате проходят заседания совместных исследовательских групп (СИГ) с Вьетнамом, Египтом и Сирией. Евразийской экономической комиссией (высшим органом ТС и ЕЭП)
принято решение о создании СИГ с Монголией.

Крайне актуально развитие торгово-экономических отношений ТС и ЕЭП со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), особенно
после прошедшего в сентябре 2012 г. под председательством России форума АТЭС во Владивостоке. Еще в ноябре 2010 г. на переговорах с
Президентом России Д. Медведевым премьерминистр Новой Зеландии Джон Ки подчеркнул,
что “начало работы над соглашением о свободной торговле является самым важным этапом за
65 лет наших дипломатических отношений с
СССР/Россией. Не сегодня и не завтра увидим
мы завершение этой работы, но главное - она
кладет начало переустройству Тихоокеанского
дома, для обитателей которого присутствие США
все менее желательно, экспансия Китая все более настораживает, а укрепление позиций России в АТР открывает перспективы, каких прежде не было”2.
Особенно важным для стран - членов ТС и
ЕЭП, учитывая в основном сырьевую направленность их экспорта, представляется расширение торгово-экономического сотрудничества с
другими странами в сфере высоких технологий.
Следует отметить, что из стран СНГ, не входящих в ТС и ЕЭП, достаточно перспективно взаимодействие в сфере производства высокотехнологичной продукции с Украиной. 9 июня 2010 г.
Украина и Россия подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве по
достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая область). Договоренности предусматривают гарантии российской стороны о кредитовании большей части необходимых для достройки работ, а также поставок соответствующего оборудования. Вместе с
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тем, хотя все ядерное топливо ранее поставлялось в Украину из России, в 2011 г. североамериканская компания Westinghouse Electric
Company начала поставки своего ядерного топлива для поэтапной замены российского топлива минимум на 3 энергоблоках3.
Россия связывает свое участие в ТС и ЕЭП
с экономической точки зрения, в первую очередь, с необходимостью перехода к инновационной модели развития экономики, что требует
отказа от преимущественно сырьевой ориентации экспорта4. Эта задача решается медленно,
так российский экспорт высокотехнологичных товаров (ВТТ), по данным Росстата, в 2009 г. достиг лишь около 7,8 млрд. долл., что составляет
всего 2,3 % промышленного экспорта России. В
США этот показатель составляет 32,9 %, в Китае - 32,8 %. Удельный вес России в глобальном
экспорте наукоемкой продукции не превышает
0,3 %5. По величине экспорта ВТТ Россия находится в середине четвертого десятка стран, на одном уровне с Португалией, Норвегией, Турцией
и Бразилией. Поэтому для России и ее партнеров
по ТС и ЕЭП необходимо активизировать выполнение 17 инновационных программ, принятых в рамках ЕврАзЭС. В настоящее время особенно ощутимые успехи достигнуты в разработке
межгосударственной целевой Программы
ЕврАзЭС “Инновационные биотехнологии”. Главная идея этой программы состоит в интеграции
научных исследований стран ЕврАзЭС в области
биотехнологий и совместной реализации приоритетных проектов, обеспечивающих продовольственную безопасность, энергетическую, фармакологическую независимость государств Сообщества и
направленных на охрану окружающей среды6.
Необходимо улучшить инновационную инфраструктуру в странах ТС и ЕЭП, поскольку
по числу действующих в них технопарков они
заметно уступают развитым странам. Так, в Казахстане и Беларуси действуют 10 технопарков,
в России номинально - более 60, а новые технологии осваивают менее 10 % предприятий. Для
сравнения число технопарков в США - более
160, в Китае - более 1307.
Вследствие технологической отсталости стран членов ТС и ЕЭП серьезной проблемой является повышение конкурентоспособности товаров и
услуг на мировом и региональном рынках. Для
решения данной проблемы Евразийская экономическая комиссия подготовила Договор о едином товарном знаке ЕЭП. Принятие этого документа позволит обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности на территории ТС
и ЕЭП, а также значительно упростить регистрационные процедуры.

В странах- членах ТС и ЕЭП нуждается в
совершенствовании система государственной поддержки экспорта, особенно в сфере инновационной продукции. Это положение напрямую относится к формированию и обеспечению эффективной работы Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, целевой ориентир деятельности которого - страховое покрытие не менее 30 % всего объема российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств, строительных и инженерных
услуг начиная с 2013 г. Это позволит увеличить
объемы российского экспорта товаров и услуг
высокотехнологичной сферы к 2013 г. примерно
на треть по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. По словам В.В. Путина, “уже в этом
году агентство сможет застраховать экспортные
кредиты в объеме до 1 миллиарда долларов. А к
2013 г. планируется обеспечить страховой поддержкой свыше 15 % всего объема российского
экспорта машин и оборудования на общую сумму более 14 миллиардов долларов”8.
Вместе с тем необходимо отметить, что реализация планов по инновационному развитию
стран - членов ТС и ЕЭП во многом будет зависеть не только от стран - участниц ТС и ЕЭП, но
и от ситуации в мировой экономике и политике.
Прежде всего, следует отметить, что процессы становления ТС и ЕЭП происходят в условиях посткризисного восстановления мировой экономики,
вычленить из которого непосредственно интеграционный фактор, влияющий на экономические
процессы, достаточно сложно9. Тем не менее уже
сейчас можно констатировать, что рост российских поставок на рынки партнеров по ТС и ЕЭП
был обеспечен не только за счет роста цен на
энергоносители и сырье, но и благодаря увеличению вывоза некоторых видов продукции с высокой степенью добавленной стоимости.
Для принятия обоснованных и своевременных стратегических решений необходимо также
совершенствовать экономико-статистическую
отчетность с привлечением представителей вузовской и академической науки, на основе анализа так называемой зеркальной статистики. Так,
в Казахстане в 2001 г. расхождение по зеркальной статистике составляло минус 155,7 млн. долл.,
в 2010 г. - минус 5 млрд. 356 млн. долл. Таким
образом, за последние 10 лет расхождение увеличилось в 34,4 раза, а их суммарное отрицательное значение составило минус 27 млрд.
148 млн. долл.10 Данная проблема существует и
в России, и в Беларуси. В этой связи формирование Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ТС и ЕЭП
и обеспечение информационного взаимодействия
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между государствами - членами ТС являются
крайне актуальной задачей11.
Можно констатировать, что в настоящее
время процесс формирования единого внутреннего рынка России, Беларуси и Казахстана находится в начальной стадии. Важнейшим фактором интенсификации взаимной торговли стран
ТС и ЕЭП является переход к Евразийскому экономическому союзу. Как отметил в октябре
2011 г. В.В. Путин, “строительство Таможенного союза и Единого экономического пространства закладывает основу для формирования в перспективе Евразийского экономического союза.
Одновременно будет идти и постепенное расширение круга участников Таможенного союза и
ЕЭП за счет полноценного подключения к работе Киргизии и Таджикистана. Мы не останавливаемся на этом и ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции - к Евразийскому союзу”12. По его мнению, Евразийский союз способен стать одним из полюсов современного мира
и при этом играть роль эффективной “связки”
между Европой и динамично развивающимся
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Кроме этого, В.В. Путин предложил создать экономический альянс, представляющий собой Единое экономическое пространство, расположенное на территории от Владивостока до Лиссабона, которое
позволит обеспечить освоение сибирских и дальневосточных территорий России.
В Декларации о Евразийской экономической интеграции заявляется о том, что конечной
целью интеграционных процессов в рамках ТС
и ЕЭП является создание к 2015 г. Евразийского экономического союза. В настоящее время
странами - членами ТС и ЕЭП разрабатывается
проект нового основополагающего документа Договора о Евразийском экономическом союзе.

1
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2
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ECONOMICS AND POLITICS
ECONOMY AND THE SOCIETY OF RUSSIA: BETWEEN THE PAST
AND THE FUTURE
© 2012 R. Grinberg
The article is devoted to problems of development of civil society, types of economic
policy and mechanisms of its realization.
Keywords: civil society, economic policy, economic growth, development.

SOCIAL MOTIVATION AND THE LIKE OF ECONOMIC THE POLITICIAN
© 2012 G. Sarishvili
In article problems of formation of new economic policy of the left liberal direction are
considered.
Keywords: civil society, private and public interests, economic policy, social motivation,
historical cycles, right and left liberal economic policy.

FUND MARKET OF AZERBAIJAN AND IT’S PROSPECTS
© 2012 R. Abbasov
The paper deals with an analysis of the fund market in Azerbaijan. The volume of transactions in
corporate and government bonds at the Baku Fund Stock was showned. The optimal approach
to the IPO in Azerbaijan was based on, the criterias for its development were defined. The
recommendations for improving the performance of the national stock market were offered.
Keywords: fund market, bond market, IPO market, investment, financial instruments,
development, issuers.

STRATEGIC RESOURCES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE-INTENSIVE
PRODUCTION IN THE SPECIAL ECONOMIC ZONE
© 2012 D. Gorokhov
In article strategic resources of the high-knowledge-intensive industrial production of the
company functioning in Special Economic Zone are considered. Are thus used both
traditional, and new approaches.
Keywords: SWOT approach, LC analysis, strategic priority.

NEW QUALITY OF ECONOMIC RELATIONS IN THE INNOVATION
PRODUCTION AS THE CONDITION OF THE MAXIMIZATION
OF THE INDIVIDUAL WELFARE
© 2012 O. Gogacheva
Article is devoted to identification of causes and effect relationships of individual welfare
and consumption of labor potential in innovative economy.
Keywords: individual welfare, innovative economy, intellectual rent.
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REGIONAL MARKETING AS THE EFFECTIVE TOOL OF THE CAPITALIZATION
OF THE ECONOMIC RESOURCES OF THE PROBLEMATIC REGIONS
OF RUSSIA
© 2012 N. Ketova
Are presented the possibilities of using regional marketing as the efficient instrument of
government of the process of the capitalization of the service lives of the economy within
the framework of the mechanism of contemporary territorial management. Based on the
example of the versions of the transformation of national-economic complex of one their
problematic macros-region of our country - the south of Russia - the prospects for passage
from the inertia version of its development to innovation- that oriented by means of the
use of strategies and technologies of regional marketing are shown.
Keywords: marketing of regions, the economic resources of territory, capitalization,
problematic regions, marketing strategies and technology, the innovation- oriented version
of regional development.

MODERNIZATION ASPECTS OF ECONOMIC POLICY,
AS A BASIC COMPONENT OF THE ADAPTATION OF THE INDUSTRIAL
COMPLEX OF RUSSIA TO THE CONDITIONS OF THE INCREASING
CHALLENGES OF ECONOMIC SECURITY
© 2012 I. Krapchatova
The article is devoted to the problems of development management industry in Russia to
the economic security of WTO accession on the basis of the formation of a networkcentric system for monitoring production and marketing processes and investment projects
of enterprises.
Keywords: economy, industry, WTO, security, management.

PROBLEMS OF COSSACKS ECONOMIC BASIS OF PROGRESS
IN RUSSIA FORMATION
© 2012 V. Martynenko
In article the problem of cossacks economic bases of progress in Russia formation in
modern conditions is considered. The basic documents regulating formation of economic
base, as well as some results of economic activities of cossacks in Russia are analysed.
Keywords: social and economic progress, cossacks, economic bases.

ECONOMIC THEORY
POLITICAL ECONOMY: VIEW ON CAPITALISM
© 2012 L. Igonina, E. Soboleva
Article is dedicated to the work of international conference IIPPE, AHE, FAPE “political
economy and view on capitalism”, that passed on July 5 to 7, 2012. in the economic
center of the University Sorbonna (Paris, France). In it the survey of the most interesting
reports is represented.
Keywords: capitalism, political economy, crisis, methodology.
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GENESIS OF ECONOMIC RATIONALITY IN THE THEORY M. WEBER
© 2012 A. Sorochaykin
Is stated the concept of economic person (homo of economicus) through the process of
the cultural-historical and ideological genesis, represented in accordance with the scientific
theory of Max Weber.
Keywords: homo of economicus, Max Weber, genesis, economic person, the spirit of
capitalism, scientific theory, the capitalist economy, rationality.

PRICE SHOCKS ON THE WORLD AGRO-FOOD MARKET: SPECIAL FEATURE,
REASON, THE CONSEQUENCE
© 2012 R. Gaysin
It is substantiated, that the cardinal measures for the solution of food problem are connected
with the realization of the possibilities of humanity for the passage to the qualitatively new
technological level, to the new nontraditional methods of the production of food products.
Keywords: world agro-food market, price shocks, technological revolution.

ECONOMIC INTEREST IN THE SUBJECT-OBJECTIVE
STRUCTURE OF THE RELATIONSHIP OF MARKET ECONOMY
© 2012 K. Borisovskaya
In article on the basis of the analysis of subject-objective structure of the individual relation
of a market economy the place and a role of economic interests of subjects of transaction is
defined, the characteristic of their economic nature and the subject maintenance is given.
Specifics and features of interest as factor of international trade is defined.
Keywords: economic interest, economic relation, market economy, economic subject,
transaction, goods, money, exchange, market transaction, cost, use value, value, equivalent,
relation, foreign trade

STATE CORPORATION AS AN INSTITUTION OF THE TRANSITION
TO THE KNOWLEDGE ECONOMY
© 2012 A. Saenko
The modernization prospect of development of Russia can be a success only on the basis
of development of economy of knowledge for what there are historical and cultural traditions,
but are absent or the relevant institutes are insufficiently developed. To assume function
on overcoming of this shortcoming the state corporations.
Keywords: modernization, knowledge economy, public corporations.

CONCEPT “LIVING STATE” OF SLAVOPHILES IN THE RUSSIAN ECONOMIC
SCIENCE
© 2012 O. Karamova
Theoretical questions of molding of the national theory of state in the views of the
representatives of slavophiles are examined. The methodological analysis of the theory “living
state” of slavophiles is based on the collective- phenomenological paradigm. The author
turns himself to the problem of the civilizational specificity of Russian political system.
Keywords: the theory of national state, the theory “living state” of slavophiles, collectivephenomenological paradigm, secular spirituality.
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MODERN ASPECTS AND FACTORS IN THE POLITICIAN OF DEVELOPMENT
OF A TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF RUSSIA
© 2012 E. Mazurova, S. Medvedev
The current state of a wood complex of Russia demands structural changes. The basic
aspects of development should become economic, ecological and social. Realisation of
complex actions in these spheres will promote competitiveness and efficiency of wood
sector.
Keywords: wood complex, ecological, economic, social aspects, investments into “the human
capital”, environment, complex assessment, campaigns to a problem of quality of life.

ECONOMY AND MANAGEMENT
METHODOLOGICAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES THAT PROVIDE SERVICES
IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY
© 2012 K. Omarova
Problems of small and medium-sized businesses in the service sector considered from the
standpoint of a complex system problems of an institutional nature, above all, the
development of the regional and local levels of the state system of support of business
structures.
Keywords: small and medium business, enterprise, institutional support, management,
government support, region.

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF CROSS-BORDER CORPORATE STRUCTURES IN THE HIGH-TECH SPHERE
© 2012 O. Alekseeva
The article is devoted to the organizational and economic mechanisms to encourage the
production of industrial products based on high technology and innovation transfer through
the integration of cross-border corporate structures, which allows you to create an effective
mechanism for the modernization of Russian industry.
Keywords: industry, technology, promotion, management, innovation.

SOCIAL AND ENTERPRISE CORPORATION AS THE INSTITUTIONAL,
SOCIALLY FOCUSED FORM OF RELATIONSHIP OF THE STATE
AND BUSINESS
© 2012 T. Matayev
In article the new form of interaction of public authorities and business by means of social
and enterprise corporations is considered. Need of creation of such corporations with a
view of improvement of investment climate and business activity, support of small business
and implementation of projects with the increased risk is proved. Positive experience of
creation and functioning of corporations in the Republic of Kazakhstan is considered.
Keywords: public-private partnership, business and government, social-entrepreneurial
corporation, education, a private sector, concession, housing and communal services.
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ABOUT FACTORS OF EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMICS’
CLUSTERIZATION
© 2012 E. Ivanova
The article demonstrates the system of factors, which determine clusters’ expediency of
forming in economics and stipulate of their work’s efficiency. It is shown that efficiency of
cluster as the specific integrative form can be determined by the factors, which M.Porter
has picked out after the theory of Competitive Advantage of Nations, and the factors of
other nature, which influence on the opportunity to realize and co-ordinate joint work.
Keywords: economic cluster, integration, clusterization, economic growth, regional progress,
factors of clusters’ expediency of forming and efficiency of work.

ACCELERATION OF DIFFUSION OF INNOVATIONS ON THE BASIS
OF ATTRACTION
OF FOREIGN KOLLABORATOR
© 2012 M. Cherkasov
In article the questions connected with need of acceleration of such process inherent
innovations, as diffusion are considered. Shortage of financing and complexity of modern
technologies create a number of problems for development of innovations by the Russian
manufacturing enterprises. Involvement of foreign partners - kollaborator can solve these
problems and promote formation of innovations with high diffusion.
Keywords: diffusion, innovations, kollaborator, innovative process, International scientific
and technical center.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROMOTIONAL ACTIVITIES
OF THE ECONOMIC ENTITY
© 2012 V. G. Plastinina
The efficiency of functioning and long term of presence in the target market of the
enterprise in many respects depends on a correct choice marketing and promotional activities.
The paper summarizes the methodology for assessing the effectiveness of promotional
activities of the organization. Special attention is paid to how to assess of commercial the
effectiveness advertising. The author considers their features, advantages and disadvantages.
Keywords: efficiency, communicative efficiency, economic efficiency, return on investment
on marketing.

PROBLEMS OF FORMATION AND EFFECTIVENESS OF THE FUNCTIONING
OF THE INFORMATION- CONSULTATIONAL SERVICES
OF THE AGRICULTURE
© 2012 E. Zolotareva, A. Dymov, M. Sorokina
In article the role of information and consulting services for effective production in agroindustrial complex is designated, is studied problems of information and consulting providing
agriculture and ways of their decision are offered.
Keywords: information input, agricultural commodity producers, production efficiency,
financing.
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MANAGEMENT AND MARKETING APPROACHES TO EVALUATING
THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY
© 2012 A. Kovalev
This paper is concerned with the nature and components of such things as efficiency, in
particular, the study of the definition of efficiency, its species, directly related to the activities
of the company and those areas in functional areas, where it can be applied this concept.
Keywords: efficiency, effectiveness evaluation, management efficiency, marketing
effectiveness.

SYSTEMATIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE SYSTEM
OF MONITORING SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES IN THE REGION
© 2012 A. Yashchenko
In article the basic principles of regional monitoring as instrument of stabilization of social
and economic processes are considered. On the basis of these principles the system of
indicators for carrying out supervision over social and economic processes for the purpose
of detection of efficiency of their development is formed.
Keywords: monitoring, social and economic development, region, municipal formation.
BUSINESS ASSESSMENT IN MARKET EKONOMY: PURPOSES AND TASKS
© 2012 N. Veyg
In article the purposes and problems of an assessment of business in market economy are
considered. It is shown that methods of an assessment vary depending on the assessment
purposes. Concepts of business and the enterprise are analyzed and compared.
Keywords: business assessment, assessment methods, the kinds of assessment.

EVOLUTION WAREHOUSE LOGISTICS: FROM STORAGE FUNCTION
TO INFORMATION MANAGEMENT SERVICE FLOW PROCESSES
© 2012 T. Tasueva
In the real work approaches to a problem of market transformation of warehouse activity
are investigated. The periodization of development of system of logistics is presented. Key
business processes in warehouse logistics are defined. The role of regional integration
structures in warehousing logistics.
Keywords: evolution of warehousing, logistics system, logistics management, economic
flows, logistics management, controlling, innovation and service.

INTEGRATED MANAGEMENT OF RISKS OF THE ENTERPRISE
IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING
© 2012 T. Katkova
The article is devoted to research of the mechanism of risk management of the enterprise
as managing subject of economy. Classification and an assessment of risks of the enterprise
are carried out by an expert method. Diagnostics of risk of bankruptcy of the enterprise for
alternative techniques is carried out. Making control systems of risks at the enterprise are
investigated. The complex of organizational and economic measures for improvement of
risk management of the enterprise, promoting stability of the managing subject is developed.
Keywords: risk, risk factor, uncertainty, diagnostics of risks, bankruptcy, risk management
principles, functions, risk management methods, the risk management mechanism, the
insurance, the managing subject.
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PROGRAM-OBJECTIVE DEMAND STIMULATION FOR LABOR POWER
BY REGIONAL AUTHORITIES (CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION
AS AN EXAMPLE)
© 2012 N. Kulik
The article contains the sequential analysis of measures made by regional authorities to
stimulate the demand for labor power in Chukotka autonomous region within the scope of
regional objective programs. The conclusion is made that despite the overall social focus
of taken measures, the results of program-objective activities influence the regional labor
market status and intensify the processes, which could not be regulated by market relationship
in Chukotka autonomous region.
Keywords: regional labor market, demand for labor power, program-objective method of
management, Chukotka autonomous region, development of small enterprise.

LOGISTIC MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES AS A PART
OF REGIONAL ECONOMIC POLICY
© 2012 A. Zaenchkovskiy
Author shows how to manage innovation area in methods of logistic, also shows the way to
transform information infrastructure in region.
Keywords: innovation, management, logistics.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CONSTRUCTION BRANCH
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SAMARA REGION
© 2012 S. Anpilov
Is carried out the analysis of the dynamics of the development of the construction branch
RF and The Samara region on the basis of statistical data. The conclusions, indicated in
this work, are confirmed by the significant volume of statistical data on different factors of
construction branch.
Keywords: analysis, construction branch, the Samara region, the economy of region,
effectiveness, the indices of the development of construction branch, factors.

ABOUT THE DEFINITION OF “BUSINESS ADMINISTRATION”
© 2012 A. Aslaev
The author examines different interpretations of the concept of business administration,
and reveals the concept of “business administration” on the basis of comparative analysis
of the views of different researchers.
Keywords: business administration, business management, professional business.

FACTORS OF THE INVESTMENT CLIMATE MAKING
THE GREATEST IMPACT ON ATTRACTION
OF EXTERNAL INVESTMENT RESOURCES
© 2012 O. Turygin
As a result of research it is revealed that the investment climate in Russia on the majority of
factors essentially doesn’t differ from the countries with a similar level of development. The
major factor causing high size of capital outflow from the country, high level of corruption is.
Keywords: investment, capital export, investment climate.
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THE FORMATION OF A REGULATORY-LEGISLATIVE FRAMEWORK
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CLUSTER POLICY
IN KHABAROVSK TERRITORY
© V. Khalimendik, J. Leonova
The article analyses a regulatory-legislative framework for the implementation of the
cluster policy in Khabarovsk Territory. The main problem of the formation and development
of an innovation territorial cluster is revealed. This problem is connected with the absence
of a legal framework governing the question of cooperation between enterprises and
organization involved into the territorial cluster.
Keywords: innovation territorial cluster, cluster policy, cluster technologies, innovationdriven economy, regional development.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
SOME ASPECTS OF MOLDING OF THE EFFECTIVE NATIONAL
BUDGETARY- TAX POLICY
© 2012 V. Ignatyev
Are examined the problems, connected with the efficiency factors of the fiscal policy of
state in the Russian Federation. Support is done to the mechanisms of the stabilization of
the cycle of business activity at the national level, the active correction of the policy,
which influences state expenditures, taxes and the transfers for purposes of financial
stabilization. Is based the system of fiscal measures with the different the degree of
anticrisis effect in the Russian Federation.
Keywords: global financial crisis, budgetary- tax policy, anticrisis potential, surplus budget,
budget deficit, the stabilization of public finances.

COMPETITIVENESS OF REGIONAL BANKS OF RUSSIAN FEDERATION
© 2012 O. Ivanilova
In order to determine whether regional banks of the Russian Federation competitive, an
assessment of their condition, taking into account the specifics of the Russian banking
system. Were also considered separate indicators of competitiveness of regional banks,
resulting in the identified strengths and weaknesses of the banking business and the ways to
strengthen the competitive position of regional banks with state regulations.
Keywords: regional bank, the banking system, competition, banking, competitive,
governmental regulation.

PRICE “BUBBLES” IN THE WORLD FINANCIAL MARKETS AS A FORM
OF IMPLEMENTATION OF EXCESS LIQUIDITY AT THE NATIONAL LEVEL
© 2012 D. Kamenshchik
In modern conditions the Bank of Russia corrects approaches to liquidity management for
more effective implementation of monetary policy. Changing the level of liquidity and
asking the value of the cost of borrowing in the money market, it affects the conditions of
the formation of interest rates in the real sector of the economy.
Keywords: liquidity, global financial markets, financial bubbles, investors, the cross-border
movement of capital, commercial banks, derivative financial instruments.
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THE SOCIAL PRIORITIES OF THE BUDGET AND TAX POLICY OF THE STATE
IN THE FACE OF ECONOMIC UNCERTAINTY
© 2012 O. Pilipenko, Y. Popov
It is proved that the monetary-credit policy of the anti-crisis effect in all countries of the world,
including Russia, was more than modest, fundamental in Russia in connection with the serious
deterioration in the state of national economy at the end of the 2008-2009 and obviously
institutional (structural) restrictions on the ways of an exit of the country from the crisis, the high
scientific and practical value of the acquired a problem countercyclical capacity of the fiscal
policy.
Keywords: fiscal policy, the social functions of the state, the monetary policy of the state
budget deficit, surplus of the budget.

BOOK KEEPING, STATISTICS
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC
OF MARI EL REPUBLIC ON THE BASIS OF THE CALCULATION BASE
OF THE TAX SUSCEPTIBILITY
© 2012 А. Mironov
The methodology of evaluation of the economic development of the region and its muниципальных entities, based on the calculation of parameters of efficiency of the regional
economy for the assessment of the tax susceptibility.
Keywords: economic development, the tax susceptibility, tax activity, the evaluation criteria,
the rating.

ANALISYS OF DEBETOR RESEIVABLES OF BUYERS- RETAILERS
IN WHOLESALE DISTRIBUTIVE COMPANIES
© 2012 O. Voropaeva
It outlines features of the analysis of accounts receivable in wholesale distribution companies.
It proposes a methodical approach to the analysis, in accordance with the investigated
topic-specific activities of a distributor in the regional market.
Keywords: distributor, regional market, retailers, sales channels, accounts receivable,
composition, structure, quality, turnover, deferred payment.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS
THE BEHAVIOR OF AHML IN THE CONDITIONS OF INCREASE
OF THE LEVEL OF RISK THE RISKS OF MORTGAGE LOANS IN RUSSIA
© 2012 A. Pilipenko
The article focuses on mortgage lending, which has become extremely actual, due to the
active development of the market of the real estate, the stock market, and of new instruments
on the securities market, as well as the effects of current global financial crisis.
Keywords: financial stability, the state Institute of development of mortgage lending, the
global financial crisis, the risks of mortgage loans.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
CUSTOMS UNION AND SINGLE ECONOMIC SPACE OF RUSSIA,
BELARUS AND KAZAKHSTAN : PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
© 2012 N. Lukjanovich, L. Levchenko
The article examines trends, problems and prospects of the Customs Union and Single
Economic Space of Russia, Belarus and Kazakhstan in the CIS.
Keywords. Integration processes, Сustoms Union, Common Economic Space, innovative
development.
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