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Программы Федрезерва США в борьбе
с глобальным экономическим кризисом: аргументы за и против
© 2012 А.В. Киевич
доктор экономических наук, профессор
© 2012 М.О. Ширалиев
кандидат экономических наук
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Е-mail: a.v.kievich@yandex.ru, murad@shiraliyev.com
Анализируется макроэкономика США. Она находится в шатком состоянии, что влияет на политику, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС).
Ключевые слова: анализ экономики США, глобальный экономический кризис, программы Федрезерва.

После многообещающего начала 2012 г. экономический рост США в конце года замедлился.
Это объясняется как ухудшением глобальной экономической ситуации в мире, так и неопределенностью, связанной с так называемым “фискальным обрывом” (масштабным сокращением
дефицита бюджета США и соответствующим
прогнозируемым замедлением роста экономики
по истечении срока действия определенных законов по льготам в начале 2013 г.). И хотя тема
безработицы еще занимает первые строчки в экономических изданиях, пожалуй, главным и наиболее серьезным риском является сейчас именно
неспособность власти справиться с надвигающейся угрозой “фискального обрыва”. А это может
еще повысить уровень безработицы до 9,1% и
снизить темп экономического роста до отрицательных значений в 2013 г.
Вследствие вышеизложенного в США сейчас преобладает политическая неопределенность
и неопределенность стратегий на финансовом,
долговом, налоговом и нормативном фронтах. А
сами финансовые проблемы разделены еще по
трем направлениям: риск “обрыва” в 2013 г. по
мере того, как произойдет автоматическое увеличение налогов и массовое сокращение расходов, если не будет достигнуто политическое соглашение; возобновленное партийное противостояние по поводу потолка госдолга; новая борьба
за меры среднесрочной фискальной экономии.
Естественно, что в данных условиях ФРС
отреагировала на это очередным раундом политики количественного смягчения, утвердив ее на
период до 2015 г.1 Также заметим, что Комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC)
было принято решение продлить ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нулевого уровня аж до середины 2015 г., что четко

укладывается в рамки проводимой сейчас политики ФРС.
Но ради справедливости отметим, что, как и
полагается центральному банку, Федрезерв начал в свое время бороться с кризисом традиционными инструментами кредитно-денежной политики:
 снижены нормативы отчислений;
 пересмотрены процентные ставки по инструментам рефинансирования;
 снижены требования к залогам;
 предоставлены банкам кредиты без обеспечения на различные сроки;
 расширен ломбардный список; и т.д.
Но после того как ФРС резко снизила процентные ставки почти до нуля в 2008 г., возможности проводить стимулирующую денежнокредитную политику традиционными методами
были исчерпаны.
Хотелось бы особенно остановиться на так
называемом количественном смягчении QE1, QE2
и QE3. Программа количественного смягчения
(QE)2 стартовала в сентябре 2008 г. Суть ее состоит во вливании на рынок ликвидности через
расширение баланса ФРС и выкуп у банков различных активов, ставших неликвидными в результате кризиса доверия. И за короткий период
с сентября по декабрь 2008 г. баланс ФРС увеличился с 900 млрд. долл. до 2,3 трлн. долл. (на
ноябрь 2012 г. - 2,85 трлн. долл.).
В конце 2008 г. ФРС начала выкуп ценных
бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами и
гарантированных квазигосударственными ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac на
600 млрд. долл.
В марте 2009 г. ФРС объявила еще одну
масштабную программу увеличения выкупа облигаций по ипотечным бумагам на 750 млрд.
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долл. с доведением общего объема покупок этих
бумаг до 1,25 трлн. долл., одновременно был запущен выкуп американских казначейских облигаций на 300 млрд. долл. Эта программа действовала до конца марта 2010 г.
Однако летом 2010 г. появились сигналы
резкого замедления роста американской экономики, поэтому в августе 2010 г. ФРС решила,
чтобы не допустить преждевременного сокращения своего баланса, начать реинвестирование
погашаемого долга (примерно 30 млрд. долл. в
месяц). И в целом, программа выкупа ипотечных и казначейских облигаций, действовавшая с
марта 2009 г. (QE), была относительно успешна:
был преодолен кризис ликвидности, финансовые и сырьевые рынки быстро восстанавливались после худшего со времен Великой депрессии обвала. В реальной экономике тоже ситуация улучшилась, так как со второго полугодия
2009 г. спад ВВП сменился ростом, сокращение
числа рабочих мест замедлилось.
Однако успехи оказались неустойчивыми, и
уже во II квартале 2010 г. рост ВВП замедлился
до 1,1 %, число сокращенных рабочих мест в
июне взлетело почти до 200 тыс., а угроза дефляции вновь стала вполне реальной. На этом
фоне ФРС, несмотря на бурные протесты в США
и в мире, начала в ноябре 2010 г. новый раунд
количественного смягчения QE2 - выкуп казначейских облигаций в объеме 600 млрд. долл.,
который завершился в июне 2011 г.
Итоги QE2 на начало июня 2011 г. выглядели абсолютно неутешительными, поскольку
единственным результатом стал разгон сырьевой инфляции, который в условиях снижения
покупательной способности населения уже не
стимулирует, а замедляет рост экономики и даже
не способен поддержать рост фондового рынка.
Для развивающихся экономик QE2 создала проблему в будущем высокой инфляции и нежелательного укрепления сырьевых валют. Для США риски стагфляции. Рост экономики США после
QE2 резко замедлился, число новых рабочих мест
в мае рухнуло до более низкого уровня, чем тот,
с которого стартовала программа QE2.
Одновременно практически были исчерпаны возможности дальнейшего бюджетного стимулирования, страна в очередной раз достигла
“потолка” госдолга, а автоматического повышения планки уже не происходит, так как в Конгрессе постоянно идет жесткая борьба, обусловливающая увязку решения по госдолгу с планами сокращения бюджетного дефицита, и уже два
рейтинговых агентства предупредили о возможном снижении кредитного рейтинга США.

Однако поддерживать ликвидность на рекордном уровне за счет сохранения близких к нулю
процентных ставок и реинвестирования погашаемого долга ФРС еще какое-то время могла, но
довести деньги до конечного потребителя уже
было проблематично. Тогда, да и сейчас, что ни
делай, кредиты не растут, так как вся стабилизация потребительских продаж и роста ВВП достигнута на основе замены драйвера роста - место
кредитов заняла госпомощь. Все, что могут власти США, - это поддерживать экономику на плаву за счет госбюджета.
Власти США должны пойти еще и на резкое
ограничение доходности крупнейших финансовых компаний, причем, именно там, где эта доходность выглядит самой большой и надежной,
или из кризиса не выйти. Но пока на такие революционные меры современные американские
власти не способны. Все, что они могут, - это
только отсрочить их. Именно в период такой
отсрочки мы сейчас и живем.
Но ФРС нужно было что-то делать, иначе
ситуация в экономике будет сильно ухудшаться.
И вот ФРС США 13 сентября 2012 г. объявила
(чего на протяжении долгих месяцев с нетерпением ожидали экономисты всего мира) новый
раунд так называемого количественного смягчения QE3. А также на своем заседании 13 сентября 2012 г. Комитет по операциям на открытом
рынке (FOMC) принял решение и о продолжении программы ТВИКС, и о начале новой программы эмиссии, которая будет состоять в выкупе с рынка ценных бумаг общим объемом около
40 млрд. долл. в месяц.
На последующей пресс-конференции глава
ФРС Бен Бернанке пояснил, что новая программа стимулирования финансовой системы не имеет
конкретной цели по выкупу определенных облигаций3. Ее ключевыми задачами являются создание рабочих мест и снижение безработицы, а
также укрепление экономики США. По прогнозам самой ФРС, данный механизм позволяет
снизить инфляционную составляющую процесса. В отличие от прямого “печатания денег”, ведущего к инфляции, при количественном смягчении QE3 эмитированные государством новые
доллары прогоняются через банки, которые не
могут выплеснуть эти деньги на рынок никак
иначе, кроме как через кредиты бизнесу и населению. По замыслу финансовых властей, подобные действия способствуют оживлению экономической активности и увеличению потребительского спроса.
На сей раз в Федрезерве считали, что новый
раунд QE3 принесет свои плоды через рост сто-
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имости активов и снижение кредитных ставок.
И не так давно глава ФРС Бен Бернанке высказал мнение о том, что первые два раунда QE
позволили к началу 2012 г. повысить ВВП почти на 3 % и увеличить занятость в частном
секторе более чем на 2 млн. рабочих мест4.
Похоже, что у ФРС больше не оставалось
возможностей тянуть с новым раундом количественного смещения. Так, по словам главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго
Чарльза Эванса5, ФРС было необходимо сделать
это немедленно. “Момент для дополнительного
стимулирования давно настал, и решительные
меры нужно принимать уже сейчас”, - заявлял
Эванс. Более того, по мнению главы ФРБ Чикаго, монетарное смягчение не должно ограничиваться во времени. То есть ФРС, с его точки
зрения, необходимо скупать гособлигации до тех
пор, пока безработица в США не упадет с нынешних 8,3 % хотя бы до 7 %.
Поможет ли эмиссия в борьбе с безработицей - очень спорный вопрос, об этом говорил
даже кандидат в президенты США от республиканцев М. Ромни: “Назвал новый шаг ФРС свидетельством несостоятельности экономической
политики нынешнего президента. Они понимают, что, вопреки официальным цифрам, безработица растет (Б. Бернанке фактически прямо об
этом сказал), что экономика не падает только за
счет эмиссионной поддержки бюджета и долго
это продолжаться не может”6.
Покупка облигаций с целью стимулирования
экономики США - вынужденная мера: ФРС “заперла наручники и проглотила ключ”, - говорит
экономист Pierpont Securities Стивен Стэнли7.
Вообще начало эмиссии - это признание
ФРС, да и всех денежных властей США в своей
полной беспомощности, но, поскольку никаких
идей нет, приходится использовать старые и уже,
в общем, достаточно дискредитировавшие себя
рецепты. Впрочем, по мнению ряда экспертов,
программа количественного смягчения все-таки
несет в себе инфляционные риски, даже невзирая на наличие так называемого банковского
фильтра. По их мнению, эмитированные государством деньги, выданные в виде кредитов,
пойдут не на оживление экономики, а будут
выброшены на потребительский рынок, со всеми вытекающими из этого инфляционными последствиями.
В то же время четко ответить на вопрос,
способно ли количественное смягчение изменить
общую ситуацию в американской экономике без
риска срыва в новый кризис, сегодня не может
никто. С полной уверенностью можно говорить
лишь о том, что американская экономика дей-

ствительно нуждается в финансовом стимулировании и снижении безработицы. В условиях,
когда выбор способов такого стимулирования
крайне скуден, QE3 можно рассматривать как
один (если не единственный) из наиболее действенных инструментов.
Между тем проблема “фискального обрыва”
является сейчас ключевой в США. Сможет ли
страна преодолеть очередную экономическую стихию, станет ясно уже совсем скоро. Американские политики затягивают принятие решения о
том, как избежать “фискального обрыва” - одновременного повышения налогов и сокращения расходов бюджета, хотя и демократы, и республиканцы понимают, что без этой меры экономику ждет потрясение. По словам президента
США демократа Барака Обамы, это будет “внезапный удар”. Спикер палаты представителей
конгресса США республиканец Джон Бонер называет это “фиаско”.
Б. Обама представил лидерам конгресса план
действий, предусматривающий увеличение налоговых доходов бюджета на 1,6 трлн. долл. за
10 лет. Он призывает пойти на отмену льгот,
введенных Джорджем Бушем-младшим для богатых американцев (годовой доход более 250 тыс.
долл.).
Взамен администрация Обамы предлагает
снизить ориентиры по сокращению расходов на
программу медицинской помощи престарелым
(Medicare) на 400 млрд. долл. за 10 лет и на год
отложить сокращение по оборонным и внутренним программам. Такой подход не устраивает
республиканцев. “Единственное, что мешает нам
прямо сейчас достичь соглашения, предотвратить
“фискальный обрыв” и повышение налогов для
98 % американцев, это нежелание конгрессменов-республиканцев потребовать от самых богатых людей платить налоги по более высоким
ставкам”, - заявила пресс-секретарь Белого дома
Эми Брандедж8.
Республиканцы пока не выдвигают собственных предложений, но корректируют предложение Обамы: налоговые поступления можно поднять лишь на 800 млрд. долл. за 10 лет, но провести большее сокращение расходов бюджета. В
2011 г. Бонер и Обама практически одобрили
рост налоговых поступлений до 800 млрд. долл.
Но переговоры зашли в тупик после того, как
Обама предложил повысить доходы до 1,2 трлн.
долл.
Кроме того, по данным источников, Обама
одновременно предлагает повысить потолок госдолга США. Предельный размер государственного долга США установлен сейчас на уровне
16,394 трлн. долл. Госдолг на текущий момент
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составляет уже более 16,2 трлн. долл. Бюджетный комитет конгресса подсчитал, что к верхней
границе заимствования подойдут в феврале
2013 г. Конгресс, одобрение которого необходимо для повышения потолка госдолга, обычно
требует сократить расходы бюджета на ту сумму,
на которую поднимает предел заимствований. Но
в следующем году сокращение расходов и так
будет довольно значительным.
Здесь отметим, что еще в августе прошлого
года в обмен на повышение потолка госдолга
Конгресс принял закон о десятилетней программе сокращения дефицита бюджета. Если она не
будет утверждена, то в силу вступит другая программа, когда сокращение расходов и отмена
льгот, введенных при Буше, произойдут автоматически. Ожидание “фискального обрыва” уже
влияет на экономику штатов. Многие банкиры
отмечают, что их клиенты все чаще предпочитают откладывать крупные сделки, придерживая
деньги на “черный день”.
Однако для Америки тут кроется еще один
неприятный момент. В августе 2011 г. США впервые в истории лишились высшего кредитного
рейтинга “ААА”, и теперь это может случиться
снова. Причем на этот раз такой исход может
оказаться неизбежным. Если политики в конце
2012 г. не смогут договориться и избежать “фискального обрыва”, то оценка надежности для
Соединенных Штатов будет снижена. Однако в
этой ситуации есть и подводные камни: если
президент Обама все же сможет избежать автоматического секвестра бюджета, то может повториться прошлогодняя ситуация с потолком госдолга, что также обернется снижением рейтинга.
Итак, на сегодня мы имеем такую ситуацию
в США:
Во-первых, частное стимулирование экономики сейчас невозможно (из-за неуверенности
в завтрашнем дне). Но еще и накопленные долги “давят” на компании, домохозяйства и даже
государство, т.е. государство в своих возможностях стимулирования экономики тоже ограничено.
Во-вторых, поскольку совокупный спрос
постоянно падает, то даже для того, чтобы его
оставить на прежнем уровне (без дополнительного стимулирования экономки), нужны дополнительные средства. И откуда их взять, уже, в
общем, не вопрос - только из эмиссии.
В-третьих, практически всем уже стало понятно, что накопленные долги в рамках текущей
экономической ситуации вернуть нельзя. И груз
этих долгов настолько силен, что разрушает все
возможности дальнейшего поступательного развития. Без их “расчистки” никакого роста не

будет, в лучшем случае - не слишком быстрое
падение. Но и просто так списывать и реструктурировать их тоже нельзя, а значит, оптимальный вариант развития ситуации - постепенное
снижение долговой нагрузки с одновременной
эмиссионной поддержкой экономики?.. Посмотрим, как получится у властей осуществить это.
В общем, приемлемого выхода в рамках сохранения нынешней политической элиты США
(ЕС) тут нет: она выращена банкирами и по этой
причине не будет предлагать реального выхода,
а будет просто тянуть, тянуть и тянуть время в
расчете на то, что “само рассосется”…
А известный профессор Нью-Йоркского
университета Нуриэль Рубини считает: “…”идеальный шторм” разрушит глобальную экономику в 2013 г. Развитие ситуации в 2013 г. окажется гораздо более худшим, чем кризис 2008 г. В
2008 г. можно было понизить базовые ставки с
5-6 % до нуля, провести монетарные смягчения
QE, создать налоговые стимулы с нагрузкой на
бюджет до 10 % ВВП и даже гарантировать выплату антикризисной помощи. Сегодня очередные раунды количественного смягчения становятся все менее эффективными, поскольку сегодняшние проблемы связаны не с нехваткой ликвидности, как в 2008 г., а с неплатежеспособностью.
В случае свободного падения рынков и спада экономик не будет средств, чтобы абсорбировать экономические шоки. За последние 4 года
страны потратили до 95 % средств, смягчающих
финансовые трудности. В 2013 г. таких возможностей уже не будет. Последние данные указывают на рецессию в еврозоне, а в таких странах,
как Италия, Испания и Кипр, рецессия усилится в 2013 г”9.
И как мы можем уже отметить, в 2013 г.
риски снижения роста мировой экономики будут усугубляться распространением жесткой экономии бюджетных средств в большинстве стран
с развитой экономикой. До сих пор кризисный
финансовый тормоз был сосредоточен в периферии еврозоны и Великобритании. Но теперь
он проникает в ядро еврозоны. А в США, даже
если президент Барак Обама и республиканцы в
Конгрессе договорятся о плане бюджета, который избежит надвигающегося “финансового обрыва”, сокращение расходов и увеличение налогов неизбежно приведут к некоторому замедлению роста в 2013 г. - по крайней мере, на 1 %
ВВП.
Но что объясняет недавнее миниралли на
рынках США и рынках глобальных активов?
Ответ прост: центральные банки снова взялись
за свои рычаги ликвидности, обеспечивая рост

10(95)
2012

Экономика и политика

Экономические
науки

рисковым активам. Федеральная резервная система США воспользовалась агрессивным, не ограниченным по времени количественным смягчением QE. Объявление Европейским центральным банком о своей программе “непосредственной скупки облигаций” снизило риск кризиса
суверенного долга периферии еврозоны и распада валютного союза. Банк Англии перешел от
QE к СЕ (кредитному смягчению), а Банк Японии неоднократно увеличил размер своих операций по QE.
Монетарные власти во многих других развитых и развивающихся странах также сократили свои учетные ставки. И при медленном росте
приглушенной инфляции, при близких к нулю
краткосрочных процентных ставках и большом
QE долгосрочные процентные ставки в большинстве стран с развитой экономикой остаются низкими за исключением периферии еврозоны, где
суверенный риск остается относительно высоким.
Поэтому неудивительно, что инвесторы, лихорадочно ищущие прибыль, кинулись приобретать
акции, сырьевые товары, кредитные инструменты и валюты развивающихся стран. Они еще все
также ждут и новогоднего ралли… Посмотрим,
как события будут развиваться на этот раз.
Тем временем, Федеральная резервная система США провела свое очередное заседание 1112 декабря 2012 г.10 По итогам заседания ФРС
объявила о новом раунде выкупа гособлигаций
в рамках усилий по снижению “повышенного”
уровня безработицы: Федрезерв намерен приобретать US Treasuries на 45 млрд. долл. в месяц,
что соответствует объему прекращаемой операции “Твист” и ожиданиям рынка. Операция
“Твист”, направленная на продление срочности
бумаг в портфеле американского ЦБ объемами
примерно по 45 млрд. долл. в месяц за счет продажи краткосрочных US Treasuries и покупки
бондов с более длительными сроками обращения, как и предполагалось, завершится в конце
года.
Также подтвержден курс на продолжение реализации третьего раунда программы “количественного смягчения” (quantitative easing, QE3)
путем выкупа ипотечных бумаг на 40 млрд. долл.
в месяц. Таким образом, в дальнейшем американский Центробанк продолжит выкупать активы в общей сложности на 85 млрд. долл. в месяц.
Федеральный резерв также объявил о сохранении целевого диапазона базовой процентной
ставки от нуля до 0,25 % годовых, что совпало с
прогнозами экономистов. При этом, ФРС удивила рынки тем, что впервые дала указания о
том, какого уровня должны достичь макроэкономические индикаторы, прежде чем будет рас-

сматриваться вопрос о повышении процентных
ставок. Безработица должна быть не больше
6,5 % при условии, что прогноз инфляции на
ближайшие год-два не превышает 2,5 %, говорится в документе по результатам декабрьского
заседания Комитета по открытым рынкам
(FOMC).
“Хотя уровень безработицы несколько снизился с лета, он остается повышенным. Потребительские расходы продолжают повышаться, и
рынок жилья показал дальнейшие признаки улучшения, однако рост инвестиций компаний в основной капитал замедлился”, - отмечается в документе. “Инфляция остается несколько ниже
долгосрочных целевых показателей FOMC, если
не считать временных отклонений, которые в
значительной степени отражают колебания цен
на энергоносители. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными”, - утверждают в FOMC. В октябре Федрезерв отмечал
определенное усиление инфляции.
“Обязанностью FOMC является содействие
максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что без достаточного смягчения политики экономический рост, вероятно, не будет
достаточно сильным для обеспечения устойчивого улучшения условий на рынке труда. Кроме
того, напряженность на мировых финансовых
рынках продолжает представлять существенные
понижательные риски для экономического прогноза”, - отмечается в сообщении. “Комитет предполагает, что инфляция в среднесрочном периоде, вероятно, будет находиться на уровне, соответствующем целевым 2 %, или ниже”, - говорится в документе.
“Комитет будет пристально отслеживать поступающую информацию об экономических и
финансовых событиях в предстоящие месяцы.
Если прогноз по рынку труда не покажет существенного улучшения, FOMC продолжит выкуп
казначейских бумаг и ипотечных бумаг федеральных агентств и будет использовать другие
целесообразные инструменты до тех пор, пока
такое улучшение не будет достигнуто в контексте ценовой стабильности”, - отмечается в прессрелизе.
“При определении объемов, темпов и структуры выкупа активов комитет, как и всегда, будет руководствоваться вероятной эффективностью таких покупок и затратами на них”, - добавляет FOMC.
В то же время многие известные экономисты высказывают свои опасения по поводу присутствия регулятора на рынке - массированные
интервенции могут привести к “обезвоживанию”
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(исчезновению ликвидности) на долговом рынке страны.
“Новая программа ФРС США по выкупу
гособлигаций, а также политика низких процентных ставок - это, помимо всего прочего, попытка предоставить Вашингтону дополнительное время для решения американского долгового кризиса”11, - с таким заявлением выступил
Нил Кашкари, глава подразделения глобальных
фондовых рынков фонда PIMCO. Надо отдать
должное ФРС за смелость и готовность к экспериментам. Однако возможности Бернанке ограничены. Чиновники пытаются повлиять на динамику финансовых рынков и добиться повышения цен на финансовые активы. Проблема в
том, что они не могут добиться заметного улучшения в реальной экономике только за счет монетарной политики. При этом ее эффективность
продолжает снижаться, это очевидный факт.
Кашкари отметил, “что американским властям
неизбежно придется решать проблему “фискального обрыва”, иначе, в случае автоматического
повышения налогов и снижения госрасходов,
экономика США снова окажется в рецессии. В
остальном, конечно, показательно то, что ФРС
определил в среду четкие ориентиры денежной
политики, дав понять, что до роста инфляции
выше 2,5 % и снижения безработицы ниже
6,5 % говорить о каком-либо ужесточении денежной политики не приходится”12.
И как мы сейчас можем констатировать,
ФРС даже не думает сворачивать те начинания,
которые она запустила в острую фазу кризиса.
Это говорит о том, что экономика Штатов и
дальше будет находиться на финансовом допинге, так как у США есть одно большое преимущество - своя собственная валюта, и почти весь
долг, государственный и частный, номинирован
в долларах. Таким образом, правительство США,
в отличие, например, от правительства Греции,
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просто не может остаться без денег. Кроме всего
прочего, они могут и напечатать деньги. В результате всем пока кажется, что Америка никогда не объявит дефолт по своему долгу. Но если
правительство США будет печатать деньги для
оплаты своих обязательств, не приведет ли это к
инфляции? Пока нет, так как экономика находится в угнетенном состоянии. Правда, инвесторы все-таки рано или поздно начнут ждать ускорения инфляции. Они также могут спровоцировать снижение курса доллара. Но оба эти фактора в текущей обстановке скорее помогут экономике США, чем навредят ей: ожидание ускорения инфляции может заставить корпорации и
домохозяйства тратить деньги, а слабый доллар
благоприятно отразится на экспортной составляющей экономики. Из-за этого ФРС США в
ближайшей перспективе не сможет свернуть беспрецедентные меры стимулирования рынка. Это
связано еще и с тем, что за время действия программ выкупа облигаций баланс ФРС раздулся
до рекордных отметок, и выйти из этой позиции
будет уже сложно.
1
URL: h ttp :/ /quo te .r b c. ru /top n ew s/ 20 12 /
33811082.html.
2
URL: http://fortrader.ru/birzhevoj-slovar/
programma-kolichestvennogo-smyagcheniya-qe2.html.
3
URL: http://www.utro.ru/articles/economics/
4
Там же.
5
Там же.
6
URL: URL: http://www.gazeta.ru/financial/
4847613.shtml.
7
URL: http://top.rbc.ru/economics/834840.shtml.
8
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/19792.
9
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/19902.
10
URL: http://stockinfocus.ru/frs-obyavila-ovykupe-gosobligacij-i-izmenila-podxod-k-povysheniyustavok/.
11
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Анализируются существующие трактовки планомерности экономической динамики, и дается авторское изложение ее сущности и содержания, показываются конкретные формы проявления планомерности в современной рыночной экономике (прогнозы, программы, индикативные планы).
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Проблема планомерности развития экономики, занимавшая умы ученых, политиков и мыслителей в начале прошедшего столетия, ныне
вновь приобрела актуальность. Планомерность
связана с целеполаганием, сознательным преобразованием существующих условий и обстоятельств. В ней находит отражение способность
человеческого разума, сознания предвидеть будущее, предопределять отдаленные последствия
совершаемых сегодня действий и в зависимости
от конкретной социокультурной среды оценивать их и выбирать наиболее предпочтительные.
В планомерности воплощается также возможность
человека посредством материально-предметной
деятельности изменять настоящее в соответствии
с поставленными целями. Планомерность - сознательно согласованное сотрудничество людей.
Она предполагает согласование действий многих людей для достижения общей цели.
Планомерность возникла вместе с появлением общества. Она - атрибут общественной
жизни. Человеческое общество немыслимо без
труда, а труд немыслим без планомерности. Планомерность зародилась в начальных формах, сохраняющихся до настоящего времени. Возникнув вместе с обществом, планомерность постоянно развивалась по мере обобществления труда. Появились более сложные формы планомерности, которые стали определяющими, например, кооперация труда. Планомерная организация характеризуется целенаправленным единством совместных действий всех участников общественного производства. По мере углубления
разделения общественного труда и образования
классового общества она постепенно становится
частной формой организации, проявляющейся
прежде всего в сфере политики и культуры. При
углублении разделения общественного труда появляется необходимость установления и поддержания пропорций и на базе капиталистической

кооперации труда возникает планомерная организация производства: сначала в рамках мануфактуры, затем капиталистической фабрики, а
позднее в рамках монополии и в масштабах всего народного хозяйства. Она предполагает согласование действий многих людей для достижения общей цели. Расширение ее масштабов
есть результат превращения непосредственно общественного труда из частной формы во всеобщую.
Рыночные отношения возникают как антиподы планомерности. В то же время они все более переходят на планомерный тип организации.
Рыночное сотрудничество при свободном рынке
возникает первоначально на основе неизвестного рынка. Предприниматели производили товары, затем их продавали, находя на рынке тех,
кто их купит. При этом определялось, по какой
цене продать данные товары. Вместе с тем законы рынка все более требовали перехода к планомерному сотрудничеству на основе известного
рынка. Для планомерного рынка характерен принцип: продал - сделал. Потребность в планомерном рынке вытекает из концентрации и централизации производства, достигшей высокого уровня, крупного машинного производства. Централизация собственности создает возможность планомерности во все более крупных экономических комплексах. В научных и политических кругах рынок нередко рассматривается как антипод
планомерности, которая трактуется при этом как
пропорциональность, поддерживаемая центром
путем установления обязательных заданий по
производству, распределению и потреблению
ресурсов. Однако рынок как социальный институт всего лишь информационная система, соединяющая производителей и потребителей товаров
и услуг без посредства единого центра. В условиях рынка планомерность (как сознательно поддерживаемая пропорциональность) охватывает не
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только материально-вещественные пропорции, но
и, прежде всего, социально-институциональные
условия воспроизводства.
Превращение непосредственно общественного труда из частной во всеобщую его форму и
вытекающее из него изменение роли личного
фактора производства в экономическом прогрессе общества, освоение культуры и науки широкими слоями населения, утверждение научного
мировоззрения приводят к усилению планомерности, придают ей характер всеобщей формы
движения социальных систем. Таким образом,
планомерность приобретает характер закона, который реализуется в планово-прогностической и
программной деятельности людей, осуществляемой на разных уровнях организации социальной жизни и увязанной в единую систему.
Жизнь зависит не только от прошлого, но и
от будущего, подготовка к которому влияет на
настоящее. Планомерность предполагает наличие
определенной программы, отражающей будущее.
Поэтому одной из основ для понимания сущности планомерности может быть теория опережающего отражения действительности (ООД), разработанная физиологом П.К. Анохиным в
1960-е гг. Теория системогенеза живых существ
привела П.К. Анохина к выводу о том, что никакая жизнь невозможна без способности к ООД.
Последняя - атрибут жизни. По мере развития
форм жизни развивается способность опережающе отражать действительность, расширяется
система форм ООД. Предчувствие - врожденная, инстинктивная способность людей. Предвосхищение - приобретаемая людьми интуитивно, подсознательно способность ООД. Чем больше накопленный опыт человека, тем больше у
него эта способность. Предсказание - способность сознательного ООД, проявляющаяся в
мнениях людей, возникающая на основе обыденного рассудка. Именно его можно назвать терминами “провидение”, “прозрение”.
Предвидение - главная форма ООД, научное, интеллектуально обоснованное предсказание
будущего, проявляющееся в знаниях будущего.
Оно многообразно. Прогнозы - исходная форма
предвидения, пассивное знание будущего. Прогнозы отличаются от предсказаний большей вероятностью знаний, их достоверностью. Программы - более развитая форма предвидения. Они целевое предвидение будущего, даваемое в самом общем виде. Это активное знание о будущем, обобщенная цель, намерение. Планы наиболее сложная, активная и конкретная форма
предвидения будущего. План - это обязательная
цель деятельности, для осуществления которой
найдены средства.

Формы предвидения тесно связаны в своих
проявлениях друг с другом, представляя собой
последовательные в своей конкретности ступени
познания поведения объекта в будущем. Исходное начало этого процесса - общенаучное предвидение состояний объекта, завершающий этап разработка методов перевода объекта в новое заданное для него состояние. Важнейшим средством
для этого служит прогноз как связующее звено
между общенаучным предвидением и планом.
Выяснение сущности прогнозирования неразрывно связано, по справедливому утверждению В.А. Лисичкина, с необходимостью выработки специфически прогностической системы
понятий, в том числе определения понятия “прогноз” и отграничения его от таких понятий, как
предвидение, предсказание, план, программа,
проект, ожидание, предположение, гипотеза. В
научной литературе существует несколько подходов к объяснению сущности прогнозирования.
Наибольшее распространение получила точка зрения И.В. Бестужева-Лады, согласно которой прогноз не предусматривает решения проблем будущего. Его задача содействовать научному обоснованию программ и планов развития.
Прогнозирование характеризует возможный
набор необходимых путей и средств претворения в жизнь намечаемой программы действий.
В этой связи ряд авторов считает, что под прогнозом следует иметь в виду вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой
степенью достоверности. Его отличие от предвидения заключается в том, что последнее трактуется как аподиктическое (достоверное) утверждение о будущем, основанное на абсолютной
достоверности, или (другой подход) представляет собой логически сконструированную модель
возможного будущего с пока не определенным
уровнем достоверности. По мнению К. Шустера, прогноз имеет конкретный характер и обязательно связан с “календарем”, т.е. определенными количественными оценками. Интересно соображение, высказанное Д. Джонсоном. Он считает, что предсказание является прерогативой
физических наук, так как требует применения
“охватывающего закона”. Поскольку же социальные дисциплины располагают слабым основанием для формулирования законов такого типа,
они ограничиваются прогнозами, отражающими
реалистичные или вероятные комбинации предполагаемых ориентиров и исходных условий.
Прогнозы социальных дисциплин, по его мнению, выступают “заменителями” предсказаний
более точных наук.
В работах, посвященных вопросу сущности
прогнозирования или затрагивающих его (И.В. Бе-
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стужев-Лада, Т.М. Дридзе, Т.М. Румянцева,
Л.Л. Рыбаковский, А.В. Рябушкин и др.), высказано немало интересных мыслей о специфике и
соотношении основных понятий социальной прогностики. Сложность и трудность задачи объясняется прежде всего тем, что вопрос о разграничении категорий предполагает терминологически смысловое согласование с другими науками.
С одной стороны, понятийный аппарат социальной прогностики, изучающей законы, принципы и методы прогнозирования, не может быть
просто заимствован из конкретных наук. С другой стороны, при совершенствовании понятийного аппарата социальная прогностика не может
игнорировать традиции, исторически сложившиеся в русле различных наук, когда они выполняли предсказательные функции1.
Главная проблема прогностики - возможность
получения знания о будущем и определение степени соответствия (степени достоверности) предваряющего (прогнозного) знания осуществляющемуся в будущем реальному бытию (наступающему событию). Не существует всеобщего положительного решения этой проблемы, которое
утверждало бы, что получение прогнозного знания в любом случае и в любых отношениях возможно. Несмотря на множество работ в данной
области, в особенности в методологии, достигнутые результаты вряд ли могут вызвать чувство полного удовлетворения.
Даже сложившиеся на основе методологии
фундаментальных (особенно точных) наук традиции в понимании формы и сущности прогнозирования, прогностических возможностей теорий и моделей, которые с той или иной степенью успешности применяются в статистических
науках, неприменимы по отношению к конкретным сложным развивающимся объектам. Все
примеры состоявшихся прогнозов относятся к
стационарным системам, взятым вне развития.
Системы исследуются лишь в условиях длящихся (неизменных) закономерностей. Относительно взаимодействий, лежащих в основе этих законов, можно считать все происходящее “длящимся настоящим”, а не будущим в его истинном смысле. То есть относительно развивающихся
систем это означает, во-первых, достоверность
предвидения в основном лишь в условиях устойчивой повторяемости тех или иных закономерностей и алгоритмов. Во-вторых, всякий прогноз осуществляется на основе знания законов
конкретного типа взаимодействия.
В развивающихся системах появляются границы предвидения, определяемые мерой качественного состояния. О наличии пределов предвидения в связи с качественным изменением

системы в методологической литературе говорилось и раньше, но вопрос можно перевести в
иную плоскость при условии учета разработок в
области синергетики. В синергетике границы
предвидения определены достаточно четко: “Мир
предсказуем лишь ограниченно - до ближайшей
неустойчивости. В области неустойчивости возникает принципиально новая информация, которая не могла быть заранее предсказана”. Поэтому, несмотря на множество имеющихся прикладных методик, необходима, прежде всего,
скромность претензий. Единственный эффективный способ рационального предвидения будущего в поведении социального объекта (в определенной мере) - это предвидение по аналогии
для типового (повторяющегося) события, ситуации. Одновременно необходимо осуществлять
постоянный мониторинг наступления происходящих событий, ситуаций, возникновения новых объектов, появления нового знания, новых
моделей и алгоритмов и т.д. Возможности использования статистических и динамических рядов, математического моделирования ограничены.
Между тем разработка макроэкономических
прогнозов ведется чаще всего на основе экстраполяции сложившихся тенденций, при которой
игнорируются как новые возможности развития
экономики, так и новые ограничения, возникающие по мере исчерпания потенциала роста сложившейся технологической структуры производительных сил. Экстраполяционное прогнозирование не может выявить направления выхода из
экономического кризиса и депрессии, своевременно предсказать их возникновение. Фундаментальными особенностями экономического развития как объекта прогнозирования выступают нелинейность, неравномерность, неопределенность,
альтернативность. Они детерминируются ключевой ролью научно-технического прогресса в
обеспечении современного экономического роста. Неравномерность экономического развития
исследована в теориях длинных волн экономической конъюнктуры. Н.Д. Кондратьев (впервые предложивший теоретическую схему объяснения низкочастотных колебаний) объяснял их
цикличностью воспроизводства капитальных благ
длительного пользования, периодически происходящие обновления которых вызывают длительные отклонения экономики от состояния равновесия. Позже Й. Шумпетер связал длительные
отклонения экономики от состояния равновесия,
проявляющиеся в низкочастотных колебаниях
конъюнктуры, с периодически происходящей концентрацией нововведений в кластеры и с их дальнейшим синхронным распространением.
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В 50-е гг. XX столетия в теории экономического роста доминировал неоклассический подход, согласно которому фирмы рассматриваются
как субъекты, максимизирующие прибыль в условиях данного внешнего окружения, а экономическая система - как пребывающая в состоянии равновесия (для которого характерны сбалансированность спроса и предложения и невозможность для каждой фирмы улучшить свое положение). Экономический рост интерпретируется при этом как движение равновесного состояния во времени под влиянием реакции фирм на
увеличение предложения производственных ресурсов в рамках заданного множества технологических возможностей. Увеличение затрат производственных ресурсов в соответствии с неоклассическими производственными функциями
объясняло лишь относительно незначительную
часть наблюдаемого экономического роста. С
конца 1950-х гг. предпринимались попытки измерения вклада научно-технического прогресса
в генерирование экономического роста. И хотя
этот вклад оценивался в 75-85 % увеличения
произведенного национального дохода, соответствующий фактор до сих пор остается “на обочине” теории и практики макроэкономического
прогнозирования.
Преодоление недостатков неоклассического
описания экономической динамики связано с
расширением исходных положений теории макроэкономического прогнозирования в направлении более полного отражения реальной действительности. Важное продвижение в этом направлении достигнуто в рамках теории эволюционной экономики. Согласно этой теории, каждая
точка на траектории экономического развития
определяется всей предысторией эволюции и
“естественного отбора” популяции хозяйствующих субъектов, которые действуют в условиях
реального экономического пространства. Тут непосредственно учитываются сложность их поведения, неопределенность множества производственных возможностей. Эволюционный подход
опирается на методологию имитационного компьютерного моделирования, которая позволяет
моделировать взаимодействие процессов разного уровня агрегирования (в том числе генерировать макроэкономические изменения на основе
моделей поведения хозяйствующих субъектов на
микроуровне), а также реальные процессы принятия решений, составляющие содержание поведения хозяйствующих субъектов и определяющие процессы экономической эволюции.
Экстраполяция может эффективно использоваться только в периоды устойчивого роста,
когда траектория экономического развития ста-

бильна и расширение лежащей в ее основе производственно-технологической системы обладает высокой инерцией. Во время же депрессии
требуется использование имитационных моделей
экономической динамики, учитывающих опосредующие распространение нововведений нелинейные обратные связи, а также альтернативность траектории развития экономики в зависимости от принимаемых государством мер.
С точки зрения техники моделирования макроэкономической динамики состояние депрессии
аналогично состоянию турбулентности в механике. Оно характеризуется внешней хаотичностью и высокой неопределенностью, но в то же
время весьма благоприятно для внедрения принципиально новых базисных технологий, способных ввести экономику в новую фазу длительного подъема. Наряду с технологическими изменениями выход из депрессии к новому этапу экономического роста включает в себя создание новых форм организации производства, новых навыков и умений, новой структуры совокупного
продукта, новой структуры инвестиций, наконец, новых типов инфраструктуры, обеспечивающих соответствующие производственные условия.
Исследования закономерностей долгосрочного экономического развития позволили обобщить
их в теории технологических укладов - целостных комплексов технологически сопряженных
производств и соответствующих технико-экономических парадигм, периодический процесс последовательного замещения которых определяет
“длинноволновой” ритм современного экономического роста. В ходе каждого структурного кризиса мировой экономики и каждой депрессии,
сопровождающих процесс замещения доминирующих технологических укладов, открываются
новые возможности экономического успеха.
Страны, лидировавшие в предшествующий период, сталкиваются с обесценением капитала и
квалификации занятых в отраслях устаревающего технологического уклада, в то время как страны, успевшие создать заделы в формировании
производственно-технологических систем нового технологического уклада, оказываются центрами притяжения капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. Каждый раз
смена доминирующих технологических укладов
сопровождается серьезными сдвигами в международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспевающих стран.
Домашние хозяйства, сохраняя за собой главенствующую роль в определении величины и
структуры спроса, превратились в важнейший
источник финансирования экономического раз-

10(95)
2012

Экономика и политика
вития. Механизм такого финансирования оказался возможным вследствие формирования и
развития в последние 30 лет новых финансовых
институтов и технологий. Среди них инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды, брокерские компании, накопительное пенсионное страхование и т.д. Указанные обстоятельства выдвигают новые требования к формированию средне- и долгосрочных прогнозов, которые во все меньшей степени могут опираться
на произвольно заданные цели. Теперь прогноз
должен исходить из мотивов и стратегий экономических субъектов - корпораций, домашних
хозяйств и государства как выразителя интересов страны. В макроэкономическом прогнозировании на первый план выходит единство воспроизводственного процесса во всех его проявлениях - ресурсы, институты, мотивации, механизмы, методы реализации. Для реализации плана достижения поставленных целей А.Г. Зельднер предлагает использовать метод стратегирования2.
Исследования последнего времени теоретически подтвердили существование закономерностей в социально-экономической сфере. В то же
время было доказано, что во многих случаях эти
закономерности нелинейны, носят вероятностный характер. Дело в том, что центральную роль
в их формировании играет человек - через индивидуальное и коллективное поведение, а так-

Экономические
науки

10(95)
2012

же институты, сформированные и функционирующие в конкретных исторических условиях
(государство, церковь, семья, частная собственность, корпорация, система законов, образование, наука и т.д.). Поэтому возникла необходимость в более адекватном и сложном представлении о социально-экономической системе на
основе детального ее изучения и использования
нелинейных методов, нечеткой логики и поведенческой психологии при ее моделировании.
Чтобы такое представление сложилось, требуется обеспечить качественно новый уровень информации, фиксирующей состояние социальноэкономической системы, включая индексы потребительского и делового доверия, котировки
денежного, долгового и фондового рынка.
1
Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование // Вестн.
Моск. ун-та. Серия 12, Социально-политические исследования. 1994.
6.
2
Зельднер А.Г. Место стратегирования в понятийно-категориальной системе прогнозирования //
Экон. науки. 2012.
8. С. 15. По мнению автора
статьи, “процесс стратегирования представляет систему механизмов и институтов, увязанных по срокам, финансам, материально-техническим ресурсам,
направленных на реализацию национальных приоритетов, обеспечивающих за счет достижений конечных целей и мультипликативного эффекта устойчивый рост экономики и уровня жизни населения”.
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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 предприятий1.
Комплексирование новых сервисов управления в рамках сетецентрической концепции мониторинга производственно-сбытовых процессов и
инвестиционных вложений, их формирующих, для
повышения структурной эффективности производственных и торговых цепочек, прибыли и капитализации бизнеса, управления стоимостью акций, финансовых инструментов и их объемами
выпуска при обороте в нашей стране и за рубежом может быть реализовано на основе соответствующих алгоритмов реализации мероприятий
по защите российской промышленности в условиях внешних и внутренних рисков и угроз2.
Оптимизация технологической кооперации
и концентрации инвестиций в базовых инвестиционных проектах в рамках федеральных технологических платформ с координацией товарных
и финансовых ресурсов определяет возможности концентрации у российских компаний особо
важных критических технологий нового поколения, в том числе инновационных технологических решений NBIC*-конвергенции, а также формирование качественно новой структуры использования в технике новых научных открытий самого последнего периода в отношении управления физическими процессами, отражающими их
комплексные характеристики.
Достижение технологического и инвестиционного превосходства в ключевых точках НТП с
опорой на анализ многообразия взаимосвязей
факторов глобальной конкурентоспособности рос* N-нано, B-био, I-инфо, C-когно.

сийских производителей определяет возможности выхода на эффекты оптимизационной структуризации системы технологической кооперации
и раннего обнаружения возникающих угроз конкурентоспособности со значительно более высоким уровнем сложности системных взаимосвязей и, соответственно, решаемых задач технологической кооперации российских товаропроизводителей и экспортной деятельности3.
Приведем концептуальную схему информатизации процессов обеспечения экономической
безопасности (рис. 1).
Как видно на рисунке, требуется компоновка информационных систем в рамках комплексного подхода к информатизации процессов обеспечения экономической безопасности.
Оптимизация процессов и результатов стратегического оперирования производством и сбытом товарных и финансовых ресурсов в экономическом пространстве Таможенного союза и
ЕврАзЭС позволяет осуществить формирование
международных корпоративных объединений, а
также формирование новой глубины товарных
рынков за счет выпуска новой потребительской
продукции, не имеющей аналогов в прошлом4.
Оптимизационная корреляция различных
макро- и микроэкономических процессов на основе действия координационных механизмов
взаимодействия инвестиционных программ крупных корпоративных групп российских предприятий вместе с реинжинирингом научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных бизнесов инновационного характера по цепочке производственных и торговых
компаний формирует системные механизмы,
смягчающие влияние финансовых турбулентностей (последствия глобальных финансовых пузырей) их использования глобальными структурами в мировой экономике в ущерб российским
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и оперативности
действий

Оптимизация
организационных,
информационных
и т.п. систем и
методов и процедур управления

Решение новых
более сложных
управленческих
задач

Интеллектуальные системы управленческого, фискального
и правоохранительного контроля

Рис. 1. Концептуальная схема информатизации процессов обеспечения экономической безопасности
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Таблица 1. План-график перехода к парадигме гармонизации основных трендов промышленной
и торговой политики России с учетом экономической безопасности в 2012-2015 гг.
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Таблица 2. Сценарии управления развитием промышленной и торговой политики России
с учетом экономической безопасности
(А) Инновационный
сценарий

(В) Стабилизационный сценарий

(С) Инерционный
сценарий

Мировая конъюнктура
Уверенный выход мировой эконоПостепенный выход мировой эконоМедленный выход мировой экономики из кризиса с пиковым паденимики из кризиса с замедленным памики из кризиса с незначительным
ем спроса и производства после
дением спроса и производства после падением спроса и производства
вхождения в новый кризис
вхождения в новый кризис
после вхождения в новый кризис
Направления дальнейших реформ в экономике России
Ускоренная либерализация экономи- Ускоренная либерализация экономи- Сохранение "ручного" стиля госки, выход государства из собственки, выход государства из собственуправления, расширение доли госуников корпораций, переход к рыников корпораций, переход к рыдарства как собственника корпораночному ценообразованию в сфере
ночному ценообразованию в сфере
ций, сохранение жесткого госадмиестественных монополий
естественных монополий
нистрирования в сфере ценообразования для естественных монополий
Характер модернизации промышленности
Активная модернизационная полиУскоряющаяся модернизационная
Вялая модернизационная политика,
тика, целенаправленность инноваци- политика, расширение инновационнепоследовательность инновациононных программ, научно обоснован- ных программ в отдельных (ключеных программ, отсутствие системноный системный подход к техперевовых) отраслях, сегментный подход к
го подхода к техперевооружению
оружению
техперевооружению
Возможности государства по поддержке российских производителей
Широкая и массированная инвестиЧастичная инвестиционная подИнвестиционная поддержка в основционная "накачка" всех отраслей
держка ключевых отраслей экононом госкорпораций или аналогичных
экономики, достижение равных (немики, достижение устойчивого проструктур, медленное продвижение
дискриминационных) условий для
движения российских компаний на
российских компаний на мировые
российских компаний на мировых
мировые рынки, постепенная отмена рынки, частые дискриминационные
рынках и при скупке активов
дискриминационных мер за рубежом атаки на российские компании за
рубежом
Итоговые результаты обеспечения экономической безопасности в промышленности России
Обеспечение экономической безоСнятие ряда угроз экономической
Проблемы обеспечения экономичепасности в полном объеме, конкубезопасности, борьба за паритет в
ской безопасности, сохранение угроз
рентное лидерство в мировой экономировой экономике
национальному экономическому
мике
суверенитету России
Инновационный сценарий

4

3

2

1

0
Стабилизационный сценарий

- критический результат
- пессимистический результат
- нормализованный результат
- оптимистический результат

Рис. 2. Граф оценки критических показателей факторов
экономической безопасности

Инерционный
сценарий

Экономика и политика
интересам (например, игра на понижение стоимости энергоносителей)5.
Концентрация в органах госуправления детализированных данных об операциях с важнейшими ресурсами (природными, сырьевыми, промышленными, продовольственными ресурсами,
редкоземельными металлами, наиболее наукоемкими и прибыльными технологиями и т.п.) определяет возможности противодействия - дискриминационному к российским интересам - переносу из-за рубежа в Россию энерго- и сырье-,
эколого- и тому подобных емких производств (с
низкой рентабельностью), а также конструирование различных финансовых схем и использование финансовых инструментов для стимулирования инвестиционных вложений в техперевооружение российских предприятий на новой
технологической базе6.
Приведем разработанный план-график перехода к парадигме гармонизации основных трендов промышленной и торговой политики России
с учетом экономической безопасности (табл. 1).
В табл. 2 приведем возможные укрупненные сценарии управления развитием промышленной и торговой политики России с учетом
экономической безопасности.
Приведем граф оценки критических показателей факторов экономической безопасности (рис. 2).
Возникает широкий спектр новых путей регулирования производственно-экономических
процессов функционирования промышленности
России с учетом необходимости обеспечения экономической безопасности и управления оборотом товарных и финансовых ресурсов на основе
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ориентированных на импортозамещение государственных и корпоративных инновационных программ, определяющих конкурентные возможности российских производителей с целью выхода
на системное достижение российских государственных интересов во всех сферах деятельности в сопряженных сегментах научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных систем.
1
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2
Семантика сетевых контактов / А.С. Бугаев [и
др.] // Научно-техническая информация. Серия 1,
Организация и методика информационной работы.
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Стратегической целью развития научно-технического и производственно-технологического
комплекса является повышение экономической
эффективности, качества и инновационности
процессов модернизации на основе взаимодействия промышленных предприятий с научными
организациями путем установления более гибких взаимосвязей и востребования инноваций,
оптимизации кооперационных связей, создания
более совершенных систем управления научным
поиском и инженерно-техническим сервисом,
прототипированием и производством.
Для эффективного построения требуется
придание научным и производственным структурам новых качеств, обеспечивающих:
взаимодействие в рамках любых видов научного поиска и передового инженерно-технического творчества, в том числе инновационной
экономики, создание гибких управленческих
интерфейсов управления научными организациями;
взаимодействие научных организаций с промышленными предприятиями с обеспечением генерации и внедрения инноваций на основе ситуационного регулирования с максимальным учетом требований (в том числе экономических)
промышленных предприятий;
реализацию инновационной системы на основе централизованного и регионального управления в нормальных и кризисных экономических условиях.
Данные направления развития обеспечивают повышение экономической эффективности
и информационно-вычислительной поддержки на
качественно новом уровне постиндустриального
характера кооперационных связей и научно-производственной суперсистемы в целом.

Достижение поставленных целей будет способствовать восстановлению отечественной научной базы и разработке на этой основе направлений оптимизации взаимодействия научных и
производственных структур с включением в работу мировых инновационных центров в рамках
международных научно-технологических циклов,
что предполагает переход к системе кооперационных связей в принципиально новых условиях
функционирования с целью обеспечения взаимодействия всех входящих в нее элементов.
Основные качества рассматриваемой научно-производственной суперсистемы:
обеспечение свободного доступа к услугам
информационно-вычислительной инфраструктуры любых предприятий и организаций на основе пула взаимосвязанных технических решений.
Для комплексных и нетрадиционных источников инноваций создание специальных интерфейсов, позволяющих оптимизировать их взаимосвязи с другими инновационно-технологическими узлами на условиях их параллельной работы
в составе научно-производственной суперсистемы;
насыщение кооперационных связей всех
уровней информационными комплексами, изменяющими уровень готовых разработок и накопленных научных заделов в зависимости от ситуации, что повышает новую информационно-вычислительную поддержку всей научно-производственной суперсистемы, эффективность и качество предоставляемых клиентам инфраструктуры услуг;
создание нормативно-правовой среды промышленных предприятий для востребования инноваций, обеспечивающих рациональное использование и управление научным поиском и ин-
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женерно-техническим сервисом, прототипированием и производством, повышение уровня экономической эффективности функционирования
научно-производственной суперсистемы;
как ключевое звено предлагаемой системы,
наличие современной системы управления, построенной на основе обработки огромных объемов информации и о текущем состоянии научно-производственной суперсистемы и ее элементов, и о внешней среде: метафакторах, возможных рисках воздействия на элементы инфраструктуры и др. Применение распределенных вычислительных ресурсов для выработки управляющих воздействий позволяет резко повысить эффективность всей научно-производственной
суперсистемы, повысить новую информационно-вычислительную поддержку и качество взаимодействия на разных уровнях управления.
В условиях международных научно-технологических циклов при построении распределенной мультифакторной инновационной экосистемы возможно и целесообразно включать в нее
любые типы научных источников инноваций вне
зависимости от их формы собственности1. Важно, чтобы включаемые в научно-техническую
систему объекты научного поиска и передового
инженерно-технического творчества отвечали
правилам для включения в научно-технологический контур новой индустриализации2.
Особенность таких требований состоит в том,
что научные организации объединяются через
унифицированные ячейки, включающие весь
набор инструментов:
учет объемов информации и знаний;
возможность обмена информацией с центром автоматизированного интеллектуального управления для участия в работе мировых инновационных центров в рамках международных научно-технологических циклов;
систему автоматизированного интеллектуального управления из информационно-вычислительных центров;
локальную систему управления, обеспечивающую возможность параллельной работы в
составе научно-производственной суперсистемы.
Функционирование научно-технического и
производственно-технологического комплекса
совместно с использованием научно-технического
сегментирования позволяет постепенно перейти
к изменению структуры научного поиска и передового инженерно-технического творчества,
максимально адаптированной к нуждам промышленных предприятий, а не корпоративно-административному лоббированию научных разработок со снижением ценовой нагрузки на промыш-

ленные предприятия на основе мер неадминистративного характера.
Такой подход к оптимизации работы научно-технического и производственно-технологического комплекса позволяет обеспечить повышение экономической эффективности в рамках
инновационно-технологических факторов за счет
возможностей использования принципов децентрализованного научно-технического и производственно-технологического развития промышленных предприятий, в том числе с сегментами научного поиска и передового инженерно-технического творчества (включая объекты инновационной экономики)3. Возможности сегментации
научно-технического и производственно-технологического комплекса позволяют выделить кластеры промышленных предприятий по критерию
инновационности и обеспечить выбор оптимальных параметров и циклов процессов модернизации4. Такая ситуация создает основы для перехода к качественно иной структуре науки и передового инженерно-технического творчества и
производства с территориальной дифференциаций в зависимости от различных характеристик
научно-технических целей промышленных предприятий и выбора инновационных вариантов
замещения оборудования5.
Результатом оптимизации структуры взаимодействия научного поиска, передового инженерно-технического творчества и промышленного
производства явится изменение структуры модернизации с постепенным переходом от дорогостоящих видов новых технологических решений к обоснованному сочетанию различных видов новых технологических решений комплексного и некомплексного характера.
Накопившиеся диспропорции в системноструктурных характеристиках инновационной
экосистемы в отраслях и секторах российской
промышленности приводят к необходимости стимулирования инвестиций для покрытия динамично меняющегося по временным, территориальным и иным характеристикам очагового производства инноваций.
В данных условиях изменение территориальной структуры зон инновационной экосистемы позволит решить многие из накопившихся
проблем, причем с экономией финансовых и
материальных затрат на такие цели. В связи с
этим целесообразен переход к научно-техническому сегментированию инновационной экосистемы путем выделения соответствующих сегментов, находящихся на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. В
пределах сегмента обеспечивается выполнение
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условий функционирования и координации элементов распределенной мультифакторной инновационной экосистемы при заданных критериях
экономической эффективности.
При наличии дефицита инвестиций в научно-техническом сегменте его покрытие осуществляется за счет привлечения инвестиций по
направлениям кооперационных связей. При наличии избытка инвестиций в научно-техническом сегменте этот избыток может быть передан
в дефицитный научно-технический сегмент по
направлениям кооперационных связей для покрытия дефицита инвестиций.
В результате будет достигнуто более эффективное:
формирование генерации и оборота инноваций и инвестиций в рамках распределенной
мультифакторной инновационной экосистемы в
отраслях и секторах российской промышленности по научно-техническим сегментам Российской Федерации;
установление экономически обоснованных
затрат на научно-техническую продукцию (эффект) в рамках пула взаимосвязанных технических решений;
расчет и анализ прогнозного и фактического стоимостного стимулирования пула взаимосвязанных технических решений;
анализ фактических показателей производства и инноваций.
Научно-техническое сегментирование распределенной мультифакторной инновационной экосистемы позволяет значительно более точно, чем
это делается в настоящее время, структурировать ценовые сегменты рынка инноваций в рамках пула взаимосвязанных технических решений,
отнесенные к группе промышленного производства с едиными приоритетами инноваций для
определенных хозяйствующих субъектов.
Структура распределенной мультифакторной
инновационной экосистемы в отраслях и секторах российской промышленности обусловливается уровнем готовых разработок и накопленных научных заделов и учитывает территориальное (административное) деление Российской
Федерации с его особенностями. Технологическая взаимосвязь всех элементов распределенной
мультифакторной инновационной экосистемы в
отраслях и секторах российской промышленности для стимулирования научно-технического развития с соблюдением общих требований по условиям качества взаимосвязанных технических
решений и критериев экономической эффективности определяет необходимость наличия единых принципов управления научным поиском и
инженерно-техническим сервисом, прототипиро-

ванием и производством, т.е. является условием
создания, функционирования и развития инновационной экосистемы.
Модернизация научно-технического и производственно-технологического комплекса обусловливает возможность поддержания системной
целостности распределенной мультифакторной
инновационной экосистемы в отраслях и секторах российской промышленности с сохранением
и упрочнением основ функционирования сложившейся и оправдавшей себя организационной
иерархической структуры управления НИС на
высоком (РАН и Минобрнауки России) уровне
управления с повышением степени ее интегрированности как по вертикали, так и по горизонтали по более низким уровням управленческой
иерархии на уровне субъектов РФ и затем муниципальных образований и сельских поселений,
а также крупных научно-технических корпораций и отдельных предприятий.
Одновременно модернизация научно-технического и производственно-технологического комплекса позволяет обеспечить единство технологического управления НИС в условиях их реформирования с учетом одновременного сочетания: (а) постепенной децентрализации научных и
производственных структур вследствие увеличивающейся множественности собственников и научных организаций и разнотипностью промышленных предприятий, а также (б) сквозное интегрированное управление всем научно-техническим
комплексом с высокой оперативностью обмена
информацией и конфигурирования циклов научных разработок и производства по всему широкому спектру территориально разнесенных научных организаций и промышленных предприятий.
В основу построения инновационной экосистемы, в том числе системы управления научным поиском и инженерно-техническим сервисом, прототипированием и производством закладывается приоритетность системных факторов
и условий с ориентацией на новую информационно-вычислительную поддержку и инновационность системы в целом. Признак собственности не может быть определяющим фактором при
выборе направлений господдержки инновационного развития.
Средства и принципы управления должны
являться общими для всей распределенной мультифакторной инновационной экосистемы, что
требует выработки комплекса соответствующих
требований и стандартов с учетом приоритетов
создания новой технологической базы и включения в научно-технологический контур новой
индустриализации новых научных структур источников инноваций6.
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Развитие инфраструктуры глобальных научно-технических рынков подразумевает поэтапное формирование межгосударственных инновационно-структурированных объединений НИС
России с научными и производственными структурами других стран: СНГ, ЕврАзЭС, других
стран Европы и Азии. Эта инфраструктура должна работать по единым технологическим стандартам и правилам управления, заблаговременно
развивать научно-технические связи при их оптимизации и других формах стимулирования,
основываться на общей нормативно-правовой
базе, что в полной мере относится к взаимодействию научно-технического и производственнотехнологического комплекса России с аналогичными сегментами и инновационно-технологическим узлами научных и производственных структур других стран.
Cинхронная работа научно-технического и
производственно-технологического комплекса
России и научных и производственных структур
других стран в принципе возможна, но для ее
практического осуществления необходима реализация ряда технических, юридических и организационных мер.
Достижение высокой эффективности процессов технологического перевооружения на основе
новых научно-технических решений российской
промышленности в условиях интеграции России в мировую экономику, завершения глобального финансово-экономического кризиса и перспектив посткризисного развития требует преодоления определенных организационных, технических и тому подобных барьеров на пути научно-технического развития, в том числе при управлении функционированием и развитием научных структур (организаций, вузов, кластеров
и пр.). Цель таких изменений не просто способствовать реализации преобразований в экономике России, но и использовать имеющиеся управленческие ресурсы для решения сложных задач для их адаптации к новым интеллектуальным управленческим форматам зарубежных научных и производственных структур и рынков
инноваций Европы и Азии путем совершенствования управления совокупностью объектов и сервисных структур научно-технического и производственно-технологического комплекса как базы
для формирования научно-производственной
суперсистемы России.
Требуется трансформация механизмов управления технологическими и организационными
процессами в научно-технической системе России как для текущего управления инновационно-технологическими узлами в рамках научнотехнического и производственно-технологичес-

кого комплекса, так и для выявления краткосрочных и долговременных потребностей в их
развитии, осуществлении обратной связи с рынком инноваций и инвестиций, что определяет
темпы научно-технического развития национальной экономики России на основе не только конъюнктурных потребностей рынка на современном
и близлежащем этапе, но и макростратегических
контуров научно-технического развития с перспективой на 15-20 лет.
Такая трансформация должна обеспечивать
возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи перехода к интеллектуальным форматам управления научнотехнической деятельностью, лежащей в основе
повышения научно-технической и экономической эффективности экономики России. Необходимо изменение траектории развития российской промышленности путем перехода к внедрению новых технологических решений в сфере
новой индустриализации с переосмыслением бизнес-стратегий и моделей управления экономикой путем платформенно-программного госфинансирования и частного инвестирования для всех
составляющих сегментов и научно-технического
и производственно-технологического комплекса
в целом, как основы управления функционированием и развитием научных структур (организаций, вузов, кластеров и пр.) на национальном,
отраслевом, территориальном и корпоративном
уровнях.
Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода, с ориентацией на получение многочисленных организационных, экономических и тому подобных эффектов от перехода к программам технологического перевооружения на основе новых научно-технических решений (информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки). Такая система позволяет контролировать (в том числе моделировать) новые количественные и качественные характеристики
различных совокупностей научно-технической деятельности, ранее не доступные для анализа с
ориентацией как на потребности субъектов рынка инноваций и инвестиций, так и - в первую
очередь - на формирование нового технологического каркаса управления научно-технического и производственно-технологического комплекса России, который обеспечит приоритеты экономической эффективности и формирования
новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций, то есть переход от “догоняющего” к “опережающему” или точнее “упреждающему” вектору российского научно-технического развития.

10(95)
2012

27

28

Экономика и политика
Это будет способствовать повышению международной конкурентоспособности российской промышленности на основе достижения нового уровня
экономической эффективности научно-производственной суперсистемы за счет использования технологии информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки для формирования интеграционнокоординационных основ научно-технического развития национальной экономики.
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Эффективная инновационная политика фирмы требует квалифицированных сотрудников одним из важнейших аспектов инновационного
развития фирмы является развитие персонала.
Поэтому настоящая работа посвящена рассмотрению методам управления развитием персонала
организации.
Если говорить об управлении организационной системой (ОС), то в теории управления
организационными системами выделяют следующие типы управлений:
 управление составом участников;
 управление структурой;
 мотивационное управление (управление мотивами и предпочтениями);
 институциональное управление (управление ограничениями и нормами деятельности);
 информационное управление (управление
информацией, используемой при принятии решений).
В рамках такой классификации управление
развитием персонала может рассматриваться, в
первую очередь, как управление составом ОС.
Однако при осуществлении этого управления не
исключается использование и других перечисленных выше типов управления.
В современных российских фирмах направленность личности (наверное, это самая слабо
формализуемая компонента) редко является предметом развития, что представляется недальновидным, так как долгосрочные “инвестиции” в
человеческий капитал эффективны со стратегической точки зрения (что подтверждается, например, кадровой политикой многих крупных
японских компаний).
Большинство управленческих воздействий на
практике направлено на такую подструктуру, как

опыт, что, с точки зрения организации, соответствует профессиональному развитию личности.
Поэтому основное внимание уделяется именно
моделям и методам профессионального развития.
Под управлением развитием персонала будем понимать воздействие на сотрудников организации, осуществляемое с целью повышения
эффективности их деятельности с позиции интересов данной организации.
Следует подчеркнуть, что речь идет о повышении эффективности деятельности (динамический аспект), в то время как для побуждения к
деятельности достаточно ограничиться стимулированием.
Существуют и другие определения развития
персонала, например:
“Система развития персонала - совокупность
организационных структур, методик, процессов
и ресурсов, необходимых для эффективного выполнения текущих и перспективных производственных задач; и для оптимального удовлетворения запросов работников, связанных с самореализацией, профессиональной подготовкой и
карьерой” или:
“Развитие персонала - совокупность организационно экономических мероприятий службы управления персоналом:
по обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала;
организации изобретательской и рационализаторской работы;
профессиональной адаптации;
оценке кандидатов на вакантную должность;
текущей периодической оценке кадров;
планированию деловой карьеры;
работе с кадровым резервом”.
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Рис. 1. Развитие организации и развитие персонала
Приведем систему классификаций задач управления развитием персонала.
1. Первым основанием является то, с чьей
точки зрения рассматривается развитие персонала - с точки зрения организации или с точки
зрения личности.
С рассматриваемой точки зрения, существенна фиксированность или переменность состава можно рассматривать развитие фиксированного
(неизменного) состава организации, а можно оптимизировать состав (решая задачи о найме и
увольнении)1 в рамках развития организации.
В качестве задач управления развитием персонала, с точки зрения организации, можно выделить (основание перечисления - этапы “жизненного цикла” сотрудника в организации):
 подбор;
 наем;
 расстановка;
 увольнение.
Формальные модели подбора, найма и увольнения рассматриваются в рамках задач управления составом2. Обзор применения методов исследования операций к управлению трудовыми
ресурсами можно найти в книге Д.А. Новикова3.
Задачи расстановки могут трактоваться либо
как задачи о назначении4, либо как задачи синтеза и оптимизации организационной структуры5.
Отдельной и чрезвычайно важной задачей
управления развитием персонала как с точки зрения организации, так и с точки зрения личности, является разработка и использование эффективной системы компенсаций и льгот.
2. Вторым основанием системы классификаций задач управления развитием персонала
(УРП) служит число сотрудников организации,
чье развитие рассматривается - можно говорить

о развитии отдельного индивидуума (индивидуальное развитие) или развитии группы/коллектива (коллективное развитие) (рис. 1).
3. Третье основание - это те подструктуры
личности, которые выступают предметом управления развитием персонала.
4. Четвертым основанием являются аспекты
развития. Среди них можно выделить следующие (рис. 2):
 адаптация персонала - процесс приспособления коллектива/сотрудника к изменяющимся
условиям внешней и внутренней среды организации;
 мотивация персонала - создание условий
и побуждение к саморазвитию (включая, во-первых, использование системы мотивации, стимулирующей раскрытие возможностей сотрудников,
их профессиональный рост и саморазвитие);
 обучение персонала (включая собственно
обучение, повышение квалификации, переподготовку и т.д.);
 продвижение персонала (управление карьерой, включая планирование карьеры, подготовку резерва и т.д.).

Рис. 2. Развитие персонала
Итак, получаем систему классификаций задач
управления развитием персонала (см. таблицу).
Для построения моделей индивидуального
развития необходимо сначала сформулировать и
исследовать модель иерархии потребностей6.
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Система классификаций задач управления развитием персонала
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА
С точки зрения организации
С точки зрения личности
(предмет управления привязан
(предмет управления с позиций организации привязан
к функциям сотрудников)
к эффективности выполнения сотрудниками своих функций)
Подбор
Индивидуальное развитие
Коллективное развитие
Адаптация
Наем
Мотивация
Профессиональное
Расстановка
развитие (обучение)
Продвижение
Увольнение
Компенсации и льготы

Дадим краткое описание состояние работы с
кадрами на крупном промышленном комплексе.
По управлению развитием персонала в ГНП РКЦ
“ЦСКБ-Прогресс” проводится большая работа по
следующим направлениям: набор и расстановка
кадров; адаптация молодых сотрудников; обучение и развитие персонала; резерв, аттестация и
продвижение; мотивация и стимулирование; патриотическое воспитание; внедрение инноваций.
Для реализации данных целей по каждому
из направлений выпущены организующие документы, в рамках которых работают комиссии: по увольнению и переводам; восстановлению трудового стажа; укреплению трудовой
дисциплины; реализации государственного плана подготовки молодых специалистов; аттестации руководящего состава и ИТР; работе с пенсионным фондом; повышению квалификации;
поддержанию и повышению научного потенциала. На предприятии постоянно ведется работа с молодежью с целью ее закрепления на
производстве. Численность работающих по со-

стоянию за первое полугодие 2011 г. составляет 22 860 чел., в том числе 11 159 мужчин и
11 701 женщин (рис. 3).
Средний возраст работающих на предприятии составляет 42,5 года. Средний возраст руководящего состава составляет - 47,0 года. Демографическая структура ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс” представляет следующую картину (рис. 4).
Для действенного контроля над состоянием
текучести кадров, службой персонала просчитываются плановые коэффициенты текучести кадров по каждому подразделению, которые доводятся до руководителей управлений, отделений
и структурных подразделений предприятия. Фактическое выполнение показателей за отчетный
период учитывается при подведении итогов работы за месяц.
Общий коэффициент текучести кадров на
предприятии за первое полугодие 2011 г. составляет 1,71 % (рис. 5). Частный коэффициент текучести работников (до 30 лет) на предприятии
составляет 3,41 %.
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Рис. 3. Численность работников ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс”
за 2007-2010 гг. и на 1 июля 2011 г.
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Рис. 4. Демографическая структура ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс”
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Рис. 5. Текучесть кадров на ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс”
за 2007-2010 гг. и на 1 июля 2011 г.
Предприятием развернута масштабная профориентационная работа по привлечению на работу выпускников учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также учащихся общеобразовательных школ г.о. Самара. В условиях сложной демографической обстановки, сложившейся как в
стране, так и в регионе, эта работа приобретает
приоритетный характер и проводится по нескольким направлениям.
1. Профессиональная ориентация в средних
общеобразовательных школах.
Эта работа строится на основе взаимных договоров о сотрудничестве на партнерской основе
и включает в себя широкий комплекс мероприятий. За школами закреплены производственные
подразделения, составлены планы совместной
работы “школа - цех”. Проходят постоянные
встречи представителей предприятия с руковод-

ством школ, учащимися и родителями. В школах устанавливаются стенды, рассказывающие о
достижениях предприятия и проводимой социально-экономической и кадровой политике. Организуются совместные спортивные мероприятия,
проходят выступления художественных коллективов учащихся перед работниками предприятия. Регулярно группы учащихся школ посещают музей истории предприятия, встречаются с
орденоносцами и ветеранами предприятия. Многие юноши и девушки знакомятся с рабочими
местами своих родителей. На базе учебно-производственных мастерских более 120 учащихся
проходят теоретическое и практическое обучение рабочим профессиям: токарь, фрезеровщик,
электромонтажник, слесарь механосборочных
работ.
2. Профессиональная ориентация в вузах,
техникумах, училищах.

Экономика и политика

Экономические
науки

В настоящее время заключены договоры о взаимном сотрудничестве с ведущими вузами г.о. Самара (Самарский государственный аэрокосмический
университет, Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный
технический университет, Самарский государственный университет, Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики),
четырьмя техникумами и рядом училищ.
В договорах предприятие определяет ежегодную потребность в выпускниках, необходимых
специальностей, оговариваются вопросы по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов предприятия.
Со своей стороны, предприятие предоставляет учебно-производственную базу для организации и проведения всех видов производственной практики и дипломного проектирования студентов учебных заведений. Для предприятия стало нормой трудоустройство наиболее подготовленных студентов во время прохождения практики на инженерно-технические должности. Ежегодно за счет средств предприятия по условиям
этих договоров около 400 студентов закрепляют
полученные теоретические знания практической
работой в производственных подразделениях.
Заключен договор с Самарским государственным аэрокосмическим университетом на подготовку инженеров по специальности “Ракетостроение”, “Космические летательные аппараты
и разгонные блоки” по дневной форме обучения

без отрыва от производства с частичным (50 %)
возмещением затрат за счет предприятия. В настоящее время по этой программе обучается
38 работников предприятия, 28 чел. обучается
по укороченной форме обучения без отрыва от
производства на дневном отделении.
В целях совершенствования качества подготовки специалистов путем адаптации к производственным условиям на предприятии организованы два филиала кафедр СГАУ (“Производство летательных аппаратов” и “Летательные
аппараты”). На этих базах ежегодно проходят
подготовку студенты 4-х и 5-х курсов (около
100 чел.) по специальным дисциплинам под руководством ведущих специалистов предприятия,
в том числе на рабочих испытательных стендах
и экспериментальных изделиях.
Всего в состав инженерно-технических работников предприятия входит 10 492 чел. - из
них с высшим образованием 7080 чел., 3178 чел.
имеют среднее профессиональное образование.
Всего за первое полугодие 2011 г. было аттестовано 472 чел., из них до 30 лет - 338 чел.
(рис. 6).
В результате проделанной работы в 2011 г.
был сформирован резерв кадров на все руководящие должности. За 2011 г. в резерве состоит
2381 чел., из них 1034 - это молодежь в возрасте
до 30 лет (43 % от резерва).
За прошедший период было назначено из
состава резерва на вышестоящие должности
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Рис. 6. Аттестация работников ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс”
за 2007-2010 гг. и на 1 июля 2011 г.
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162 чел., из них молодежь в возрасте до 30 лет 80 чел.
В соответствии с потребностями производственных подразделений на предприятии проводится планомерная работа по подготовке, обучению и повышению квалификации кадров. За
2011 г. прошли профессиональную подготовку
4937 чел.
Интенсивно идет обучение инженерно-технических работников информационным технологиям. Причем увеличивается доля не первоначального обучения, а специализированного. За
первое полугодие 2011 г. информационным технологиям обучено 560 чел.
За первое полугодие 2011 г. 121 чел. прошел
переподготовку и 121 чел. получил вторую (смежную) профессию. На производственно-экономических курсах обучено 321 чел. На курсах целевого назначения обучено 2140 чел. При организации курсов по повышению квалификации на
очередные разряды за основу берутся уровень
выполняемых работ (средний разряд работ) и
деловая квалификация рабочих (средний разряд
рабочих).
Особое внимание руководство предприятия
уделяет подготовке новых рабочих. Лица, пришедшие на предприятие и не имеющие необходимой специальности, проходят обучение, которое проводится как групповым методом, так и
по индивидуальным программам. Особенностью
обучения является то, что практические навыки
работы новые рабочие получают непосредственно на тех рабочих местах, где они после обучения будут в дальнейшем работать. В подразделениях новых рабочих закрепляют за наставниками из числа высококвалифицированных рабо-
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чих и специалистов. Период обучения составляет от 3 до 6 мес. В период учебы новым рабочим
выплачивается ученическая зарплата в размере
тарифной ставки I разряда, а за успешное освоение специальности выплачивается премия в размере 100 % от заработной платы. Обучение проводят как специалисты отдела подготовки кадров, так и ведущие специалисты предприятия.
Очень остро на сегодняшний день стоит вопрос о подготовке высококвалифицированных
операторов и наладчиков станков и манипуляторов с ЧПУ. В настоящее время прорабатывается
вопрос о создании специализированного интерактивного класса для обучения рабочих этих специальностей.
В результате целенаправленной работы среди перспективных специалистов в аспирантуре в
2011 г. обучается 118 чел., 26 чел. приняты соискателями, в докторантуре обучаются 3 чел.
На предприятии работают 13 докторов наук,
67 кандидатов наук, из них членов-корреспондентов РАН 1 чел., профессоров 8 чел., доцентов 13 чел., старших научных сотрудников
1 чел.
1
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в Республике Татарстан
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На примере Республики Татарстан рассмотрены основные направления и задачи социальной
политики, обозначены эффективно функционирующие в республике целевые программы, а также представлены сводные статистические данные и показатели, характеризующие деятельность
уполномоченных служб и ведомств.
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Основу социальной политики, проводимой
в Российской Федерации в условиях глобализации социально-экономических процессов, составляет создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие всех граждан,
поддержание стабильности в обществе и сплоченности различных возрастных и социальных
групп. Опыт развитых стран показывает, что высокое качество жизни достигается с помощью
комплекса государственных мер как экономического, так и административного характера.
В настоящее время инициативой государственной экономической политики России, направленной на повышение качества жизни населения, является разработка и реализация проектов в сферах: образования, здравоохранения,
жилищных услуг, в аграрно-промышленном секторе. Тем не менее, эффективность реализации
данных проектов оценивается неоднозначно, так
как во многом зависит от того, насколько в законопроектах учтены интересы всех слоев населения, а также насколько они представлены на
уровнях принятия решений1.
По мнению автора, эффективность реализации социальной политики любого уровня государственного управления во многом определяется степенью экономического развития, бюджетного обеспечения, а также наличием финансовых ресурсов, вместе с тем важно отметить, что
большую роль в оптимизации социальной политики играет степень социализации рыночных
отношений.
Проблемы обеспечения социальной сферы по
своей значимости уже давно могут быть приравнены к общенациональным задачам. Вопреки этому Правительством России в 2004 г. было заявлено о необходимости концентрации усилий государства на “национальных проектах”, сформулированы основные направления социальной модернизации, которые носят стратегический характер.

Формирование общего подхода к приоритетным национальным проектам подвержено влиянию следующих факторов:
появление значительных, относительно свободных ресурсов, сконцентрированных государством в разных формах;
сокращение внешнего долга;
превращение экономического роста страны
в устойчивую тенденцию2.
Наблюдая социально-экономическую ситуацию Республики Татарстан, в регионе в целом
можно проследить положительную динамику. В
связи с реализацией республиканской программы содействия занятости населения, проекты
которой были рассмотрены на Президиуме Кабинета министров Республики Татарстан 7 июля
2012 г., выявлено, что, по данным Татарстанстата, количество лиц трудоспособного возраста,
работающих в режиме неполной занятости, на
1 марта 2012 г. снизилось по сравнению с той же
датой прошлого года на 10,5 тыс. чел. (до 1,3 тыс.).
На 50 % уменьшилась численность уволенных в
связи с сокращением штата. За четыре первых
месяца текущего 2012 г. в органы службы занятости республики обратились по различным вопросам 75,7 тыс. чел., что на 31,1 % меньше, чем
за аналогичный период 2011 г.3
Однако численность зарегистрированных
безработных, к сожалению, не достигла докризисного значения (19 тыс. чел.), зафиксированного на октябрь 2008 г., но в течение 2011 г. она
была значительно ниже, чем в 2009 и 2010 гг.,
соответственно (на начало 2011 г. - 37,7 тыс., на
1 мая 2012 г. - 29,8 тыс. чел.). В территориальном разрезе по республике уровень безработицы
варьирует от 0,4 % в Лаишевском до 3,65 % в
Чистопольском районе. Средний показатель по
Республике Татарстан, по данным на 1 мая 2012 г.,
составил 1,46 %, что на 0,1 % выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, но
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на 0,3 % ниже, чем в среднем по Российской
Федерации.
Приведенные статистические показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых
на уровне правительства республики мер и об
улучшении общей социально-экономической ситуации в регионе.
Кроме того, необходимо отметить устойчивую позитивную динамику в работе региональной службы занятости. За январь - май текущего года ее банк вакансий увеличился на 13 тыс.
ед., составив почти 35 тыс. рабочих мест (в общем числе вакансий традиционно преобладают
рабочие профессии - 70 %). Благодаря трудоустройству 4 тыс. чел. коэффициент напряженности на рынке труда за то же время уменьшился с
1,31 до 0,85.
Одновременно основной задачей является
обеспечение качественными трудовыми ресурсами крупных инвестиционных проектов, осуществляемых и планируемых к реализации на территории Татарстана, например: комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
ОАО “ТАНЕКО” в г. Нижнекамске; строительство объекта Универсиады-2013 - футбольного
стадиона на 45 тыс. мест в г. Казани (за октябрь
2011 г. проведено 26 ярмарок вакансий и 7 совместных встреч с населением городов и районов республики, по результатам которых работу
получили 262 чел., всего на строительстве стадиона трудится около 500 чел.).
В связи с постоянным изменением технологий производства в промышленности, изменением требований к качеству предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания возникает необходимость модернизации образования
с учетом спроса на рынке труда и задач инновационного развития экономики.
Одно из перспективных направлений модернизации системы образования - создание инфраструктуры непрерывного образования, которая
будет реализовывать краткосрочные модульные
программы получения конкретных квалификаций. В республике активно обсуждаются возможности предоставления таких образовательных
услуг непосредственно самими предприятиями.
Одновременно прорабатывается вопрос об уменьшении сроков обучения кадров в учреждениях
начального профобразования и о расширении
практики заочного и вечернего обучения по общеобразовательным дисциплинам. Оценивать
полученные квалификации призвана создающаяся в настоящее время на базе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан система независимой сертификации
профессиональных квалификаций.

Министерством труда, занятости и социальной защиты республики разработана долгосрочная целевая программа “Доступная среда” на
2011-2015 гг., в рамках которой запланированы
мероприятия во всех приоритетных сферах - здравоохранении, социальной защите, образовании,
жилом фонде, транспортной инфраструктуре,
культуре и спорте, информации и связи. Руководствуясь принципами и подходами, определенными в техническом задании Минздравсоцразвития РФ по отработке пилотного проекта (помимо Татарстана, в нем участвуют Тверская и
Саратовская области)4, акцент делают на комплексном подходе к созданию доступной среды
для жизнедеятельности инвалидов всех категорий (с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения). В рамках
реализации данной программы ведется работа по
адаптации 101 объекта в 17 муниципальных образованиях. Все объекты выбраны по предложениям общественных организаций инвалидов исходя из их значимости и посещаемости людьми
с ограниченными возможностями. На сегодня
под возможности инвалидов приспособлены многие пешеходные переходы в Нижнекамском и
Набережночелнинском муниципальных образованиях. С применением новых технологических
решений практически завершена адаптация действующих станций Казанского метрополитена.
Также ведутся работы в республиканской клинической и детской республиканской клинической больницах, онкологическом диспансере, госпиталях ветеранов, республиканской больнице
восстановительного лечения, центральных районных больницах республики. Реализуется комплекс мер по адаптации учреждений социальной
защиты - центров реабилитации инвалидов, домов-интернатов, профтехучилищ, где обучаются
дети-инвалиды, а также спортивных заведений универсальных спортивных комплексов, плавательных бассейнов (как для инвалидов-зрителей,
так и для инвалидов, занимающихся спортом), а
также учреждений культуры.
В условиях информационной обеспеченности и доступности IT-технологий, а также в связи с повсеместным внедрением компьютерных
технологий в широкий обиход, систем “электронного правительства”, посредством которых
каждый желающий оперативно может получить
весь спектр услуг, предоставляемых органами
государственной власти - от записи на прием к
врачу до оформления загранпаспорта, особо актуальным стало обучение людей пожилого возраста работать на компьютере. На восполнение
данного пробела и направлена реализация проекта “Интернет-долголетие”, запущенного по
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поручению Президента Республики Татарстан
(РТ) Р.Н. Минниханова и в соответствии с распоряжениями Кабинета министров РТ (от
23 декабря 2011 г., 13 февраля 2012 г.) совместным приказом Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ от 28 декабря 2011 г. Работе
на компьютере несколько тысяч пенсионеров обучаются также в рамках проекта “Университет третьего возраста” регионального отделения общероссийской общественной организации “Союз
пенсионеров России” по Республике Татарстан.
Только за первые четыре месяца 2012 г. на освоение основ компьютерной грамотности направлено более 9,7 тыс. чел.; в настоящее время в
общей сложности численность пенсионеров, лиц
предпенсионного и пожилого возраста, осваивающих компьютер, составила 15,5 тыс. чел.
Таким образом, в настоящее время в республике, согласно общероссийской тенденции,
активизировались процессы реформирования
системы социального обслуживания, здравоохранения, социальной защиты малообеспеченных
слоев населения, ведется законотворческая работа по совершенствованию законодательства в социальной сфере, постоянно оптимизируется деятельность учреждений социального обслуживания, оказываемые социальные услуги охватывают большой спектр потребностей населения, достаточно развита ресурсная база, для решения
социальных проблем привлекаются не только
бюджетные, но и благотворительные средства.
Главные задачи, которые ставит перед собой
руководство Республики Татарстан, - это повышение качества жизни населения, рост благосостояния граждан, а также развитие инновационной составляющей. Об этом заявил Президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов на недавней встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным5.
В качестве приоритета совершенствования
управления социальной сферой в рамках реализации национальных проектов можно рассматривать инновационный подход, в основе которого лежат следующие принципы:
 смещение приоритетов развития общества
в сторону социальной составляющей;
 переход от количественных к качественным оценкам;
 повышение качества жизни в планируемом периоде;
 обеспечение взаимосвязи и взаимозависимости качества жизни человека и общества в целом;
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 формирование совместных интересов (экология);
 определение зависимости между потребностями и способностями их удовлетворения;
 формирование критериев оценки качества
жизни человека в соответствии с уровнем развития общества.
Таким образом, очевидной является необходимость изменения приоритетов функционирования и развития социальной сферы, определения в качестве главной цели развития общества
повышение качества жизни населения, представляется целесообразной смена существующей модели управления социальной сферой и переход
на новую инновационную модель. Непрерывная
оценка эффективности и обнаружение недостатков управления социальной сферой региона позволят выявить слабые стороны современного
этапа трансформационных изменений, а также
разработать механизм регулирования качества
жизни населения региона.
Благодаря реализации российских национальных проектов, в настоящее время происходит повышение социально-экономической устойчивости регионов и России в целом по нескольким социально приоритетным направлениям6.
Этому в большой мере способствует своевременность появления национальных проектов, достаточное их финансирование, понятность и доступность поставленных целей и механизмов их
достижения, а также четкое планирование и контроль за их результатами.
1
Фахрутдинова Е.В. Теория и методология управления приоритетными национальными проектами в РФ. Казань, 2009. С. 4.
2
Казанцев В.О. Приоритетные национальные
проекты и новая идеология для России. М., 2007. С. 7.
3
Шафигуллин А.Р. Республика Татарстан: динамика перемен // Человек и труд. 2012.
6. С. 16.
4
Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 дек. 2011 г.
1677-н //
Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 2 апр. ( 14).
5
Cоциально-экономическая ситуация в регионе. Встреча В.В. Путина с Р.Н. Миннихановым. URL:
http://president.tatarstan.ru/news/view/114252.
6
Валитов Ш.М., Фахрутдинова Е.В. Качество
жизни населения: институциональный подход. Казань, 2010. С. 232.
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Динамика показателей удовлетворенности
трудом молодых специалистов в Республике Татарстан
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Исследуется ситуация на рынке труда Республики Татарстан в аспекте удовлетворенности трудом молодых специалистов. Проводится анализ взаимосвязей показателей удовлетворенности
трудом молодых специалистов, способов воздействия на удовлетворенность.
Ключевые слова: рынок труда, молодые специалисты, показатели удовлетворенности трудом, средняя величина уровня удовлетворенности, удовлетворенность содержанием работы, удовлетворенность заработной платой, служебно-профессиональное продвижение.

На российском рынке труда одновременно существует дефицит определенных профессий среди
выпускников вузов и недоиспользование профессионального квалифицированного труда.
Трудоустройство выпускников высших профессиональных учебных заведений и их адаптация к
рынку труда являются одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем, связанных
с проблемами защиты инвестиций в человеческий
капитал, с реализацией жизненного проекта, снижением текучести кадров и эффективности деятельности организации1.
Рынок образовательных услуг, сформировавшийся в Республике Татарстан, отреагировал на
конъюнктуру рынка труда определенным образом,
а именно развитием сети высших и средних специальных учебных заведений и в ущерб объемам подготовки рабочей силы в образовательных учреждениях начальной профессиональной подготовки.
На сегодня в Республике Татарстан решение
проблемы занятости молодых специалистов состоит преимущественно в обеспечении соответствия
между подготовкой кадров и потребностью в них в
условиях рыночной экономики, а также в повышении степени удовлетворенности работой2.
Одним из значимых социально-экономических факторов роста производительности труда выступает удовлетворенность трудом. Интерес работодателей здесь направлен на выявление способов
воздействия на удовлетворенность молодых специалистов с целью повышения роста производительности труда и увеличения прибыли.
Удовлетворенность трудом - состояние сбалансированности требований, предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям труда, и
субъективной оценки возможностей реализации соответствующих запросов.
Удовлетворенность трудом - это не только результат воздействия трудовой среды, но и производное от уровня притязаний. При этом, уровень

притязаний и лежащие в его основе потребности,
установки, мотивации и ожидания работников зависят от степени зрелости мировоззрения, уровня
образования и квалификации, элементов социально обусловленной структуры личности3.
Исследования Р. Штольберга обнаруживают ряд
проблем, которые касаются как теоретической интерпретации удовлетворенности трудом, так и дальнейших исследований в этой области:
1) исследования должны исходить, по крайней
мере, из тройного измерения удовлетворенности
трудом: удовлетворенности трудовой деятельностью,
удовлетворенности производственной средой, удовлетворенности конкретной работой на конкретном
рабочем месте;
2) следует отличать удовлетворенность трудом
от удовлетворения в труде: если первая возможна и
без сильной мотивации, то второе всегда связано с
сильной мотивацией;
3) устремления исследователя не могут быть
однозначно направлены на достижение высокой степени удовлетворенности трудом. Напротив, положительное отношение к труду включает известную
долю неудовлетворенности достигнутым - либо в
плане личного развития, либо результатами труда,
либо условиями труда, если они не обеспечивают
возможности трудиться в полную силу4.
Механизм формирования удовлетворенности
трудом зависит от многих факторов, которые следует учитывать в управленческой деятельности. Эти
факторы можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние относятся к трудовой установке
(ценностные ориентации на труд), внешние - к обстоятельствам, с которыми работник сталкивается
на своем рабочем месте. Данная ситуация усложняется тем, что люди предъявляют не просто более
высокие или более скромные, но различные требования к деятельности и рабочей среде и по-разному
оценивают комплекс таких факторов. Отсюда, следует говорить не только о различном уровне притя-
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заний, но и о разной структуре притязаний. В этом
плане выделяются: социальный тип личности; психологический тип личности; демографические характеристики и другие факторы, влияющие на конкретную жизненную ситуацию индивида; условия
трудовой среды. На данной основе формируются
определенный тип, определенный уровень и определенная структура удовлетворенности трудом.
Категория удовлетворенности трудом имеет
двойственный характер. По данным эмпирических
исследований, удовлетворенность трудом более связана с положительным отношением к работе, чем с
отрицательным, но в целом не представляет собой
проявление позитивного отношения к труду. В свою
очередь, неудовлетворенность работой может служить проявлением плохого отношения к труду
(вследствие трудностей адаптации), выражением
хорошего отношения к труду (вследствие прогрессивных ожиданий, которые не оправдались)5.
Используя результаты социологического исследования положения молодежи на рынке труда Республики Татарстан, рассмотрим взаимосвязь различных видов удовлетворенности молодых специалистов, занятых на предприятиях республики (в
период с 2006 по 2011 г.).
Выборочную совокупность исследования составили молодые специалисты Республики Татарстан (от 22 до 29 лет), окончившие высшие
учебные заведения городов Казани (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казанская архитектурно-строительная академия,
Казанский энергетический университет и ряд
других), Альметьевска (Альметьевский государственный нефтяной институт) и Набережных
Челнов (Камская государственная инженерноэкономическая академия), имеющие работу на
момент проведения анкетного опроса.
Основными оцениваемыми показателями выступили пять видов удовлетворенности молодых специалистов на рабочем месте. Нами рассматриваются следующие виды удовлетворенности: удовлетворенность содержанием работы, условиями труда,
служебно-профессиональным продвижением, отношениями с коллегами, руководством и заработной
платой.
Данные показатели выступили основой анкетных вопросов: “Насколько вы удовлетворены
или не удовлетворены вашими условиями труда

(содержанием работы, служебно-профессиональным продвижением, заработной платой, отношениями на работе с коллегами и руководством)?” Ответы на анкетные вопросы представлены в виде порядковой шкалы от одного до
пяти (совсем не удовлетворены, полностью удовлетворены)6.
В ходе проведенного в Республике Татарстан
исследования было установлено, что на протяжении 2007 - 2011 гг. происходил рост среднего уровня удовлетворенности отношений с коллегами и руководством, содержанием работы и условиями труда среди молодых специалистов, занятых в частном
секторе экономики. Однако в гораздо меньшей степени молодые работники частного сектора были
удовлетворены служебно-профессиональным ростом
и заработной платой.
Полученные средние величины уровня удовлетворенности в динамике представлены в таблице.
Средний уровень удовлетворенности заработной платой оставался самым низким (2,532) на протяжении всех лет. Следом за ним по возрастанию
шел уровень удовлетворенности служебно-профессиональным продвижением (2,866), далее - удовлетворенность условиями труда (3,07), затем - удовлетворенность содержанием работы (3,272), и возглавляет рейтинг удовлетворенность отношениями
с руководством и коллегами (3,43 и 4,532, соответственно).
Различались и траектории изменения всех
рассматриваемых показателей удовлетворенности. Так, если удовлетворенность содержанием работы, отношениями с коллегами и руководством,
условиями труда, в целом, постоянно росла, то
удовлетворенность заработной платой и служебно-профессиональным продвижением после постепенного повышения в течение 2008 - 2010 гг.
резко снизилась в 2011 г. Несмотря на различия
в уровнях и динамике развития, между показателями удовлетворенности существует достаточно тесная связь.
Значительно возрастает удовлетворенность условиями труда, если персонал трудится на предприятиях и в организациях с достаточно развитой
системой стимулирования персонала (начиная с компенсационного пакета в виде оплаты больничных
листов, отпусков, медицинской диспансеризации и
заканчивая социальными бенефитами).

Показатели уровня удовлетворенности молодых работников (2007-2011 гг.)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
Всего

Содержание
работы
3,1
3,16
3,2
3,4
3,5
3,272

Условия
труда
2,7
3,1
3,12
3,2
3,23
3,07

Заработная
плата
2,3
2,26
2,3
3,1
2,7
2,532

Служебное
продвижение
2,7
2,71
2,77
3,1
3,05
2,87

Отношения с коллегами /
с руководством
4,2 / 3,2
4,5 / 3,33
4,52 / 3,51
4,64 / 3,55
4,8 / 3,56
4,532 / 3,43
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Возможными видами социальных бенефитов
для персонала являются:
1. Медицинская страховка (включая страхование членов семьи).
2. Оплата больничных дней без оформления
листа нетрудоспособности.
3. Пенсионное страхование (в том числе корпоративные пенсионные программы)7.
4. Возможность взять определенное количество
дней в году на личные нужды.
5. Оплата дней к отпуску “за выслугу лет”. В
зависимости от проработанного стажа сотрудник
может взять дополнительно к отпуску несколько
дней.
6. Оплата питания (обеды, чай, кофе).
7. Оплата мест в детских учреждениях.
8. Предоставление сотрудникам возможности
отдыхать в пансионатах и домах отдыха (с полной
или частичной оплатой).
9. Предоставление туристических путевок в
места отдыха (возможно, для лечения).
10. Оплата спортивных занятий (членства в
спортивных клубах).
11. Оплата мобильных средств связи.
12. Предоставление денежных ссуд на льготных условиях, кредитование сотрудников.
13. Право работы по совместительству.
14. Ценные подарки.
15. Право приобретения товаров и услуг.
16. Предоставление автостоянки (для компаний в крупных городах).
Возможными видами социальных бенефитов
для руководителей являются:
17. Оплата проживания (аренды квартиры).
18. Предоставление автомобиля с персональным водителем.
19. Качественная компьютерная техника (ноутбук, большие LCD-экраны и т.п.).
20. Отдельные кабинеты (мебель) и их местоположение.
Конечно же, каждая организация создает свою
систему мотивации персонала, тем не менее, с уровнем удовлетворенности трудом молодых специалистов она связана очень тесно.
Таким образом, результаты, полученные в данном исследовании, свидетельствуют о том, что удовлетворенность трудом молодых специалистов тесно
связана с удовлетворенностью отношениями с коллегами и руководством, условиями труда и коррелирует с другими видами удовлетворенности (заработной платой, служебно-профессиональным продвижением). В результате сопоставления полученных показателей мы видим, что связь между уровнем оплаты труда и удовлетворенностью содержанием работы высока.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод,
что удовлетворенность работой молодых специалистов не является показателем, объединяющим в себе
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все остальные виды удовлетворенности на рабочем
месте. Факторы и условия труда, оказывающие влияние на удовлетворенность работой в целом, не всегда являются значимыми для других видов удовлетворенности работников и наоборот. При этом
позитивное значение для всех видов удовлетворенности имеет карьерный рост молодых работников.
Подводя итог проведенному исследованию,
можно выдвинуть некоторые общие рекомендации
для учета в кадровой политике предприятий и организаций относительно молодых специалистов. Вопервых, это разработка молодежной политики, которая должна стать составной частью кадровой политики каждой эффективной организации. Во-вторых, особая политика стимулирования персонала, с
особым акцентом на его развитие (программы адаптации, планирование карьеры молодых работников,
составление карьерограммы сотрудников, выдвижение в кадровый резерв), поскольку основными факторами, снижающими уровень удовлетворенности
трудом у молодых специалистов, являются отсутствие перспектив карьерного роста в организации и
проблемы в системе материального стимулирования.
Таким образом, изученные тенденции и результаты, полученные в ходе социологического исследования в Республике Татарстан, показали, что в
трудоустройстве молодых специалистов достаточно
нерешенных проблем. Тем не менее, у субъектов
рынка труда имеются возможности и резервы для
успешной адаптации молодых специалистов на рынке
труда.
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Последним годом отечественного экономического роста был 1989-й, по прошествии которого наступил длительный период спада, сопровождавшийся сокращением ВВП, по разным
оценкам, от трети до половины. В целом, за 19921999 гг. наибольший спад был зафиксирован в
конечных отраслях (в легкой промышленности на 85 %, промышленности стройматериалов - на
63 %, машиностроении и металлообработке - на
53 %, сельском хозяйстве - на 42 %). В то же
время в промежуточных отраслях спад был гораздо менее заметен: в электроэнергетике 25 %, топливной промышленности - 29 %, цветной металлургии - 36 %1.
Представители теории “неизбежного кризиса” считают, что трансформационный спад закономерен при переходе от планового к рыночному типу экономики2.
Нарушение координации экономических
субъектов, возникающее из-за прекращения существования вертикальной системы хозяйственных связей, требует времени для перестраивания логики экономических отношений. Система
горизонтальных связей между множеством разнофункциональных субъектов рынка, которая
своей основой имеет экономическую, а не административную координацию, требует активности и самостоятельности. Хозяйственные единицы за годы плановой экономики привыкли к
обязательности приказов руководства, получению
конкретных указаний направлений деятельности, а потому являлись в этом смысле экономически пассивными.
Насильственное разрушение институтов плановой экономики зачастую не сопровождалось
становлением заменяющих их институтов рынка, одни из которых (в частности, разнообразные биржи) были четко ориентированы на спекулятивную деятельность, а другие (например,
значительная часть банковской системы и фон-

дового рынка) - оказались нежизнеспособными,
беззащитными перед валютно-финансовым кризисом 1998 г.
В итоге “плохо” функционирующие элементы плановой экономики были внезапно разрушены, а то, что пришло им на смену и должно
было положительно повлиять на процесс перехода и развития экономической координации,
наоборот, лишь ухудшило состояние экономики. Нехватка финансовых кредитных ресурсов,
направление средств не в реальный сектор экономики создали барьер между превращением сбережений в инвестиции. Отмеченное стало причиной массовой остановки отечественных предприятий.
Ставшие нормой несовпадение расходов организаций с текущими доходами, снижение государственной поддержки в виде льготных кредитов, инвестиционных ресурсов, субсидий, дотаций, увеличение размера налогов, а также практика списания задолженности банкам стали причиной неготовности отечественных предприятий
к резкому приходу “рынка”. “Рынок продавца”
трансформировался в “рынок покупателя”, что
повлекло за собой прекращение функционирования предприятий, выпускающих невостребованную продукцию.
В отличие от Егора Гайдара, считавшего, что
становление рынка неизбежно сопровождается
падением производства3, некоторые отечественные экономисты имеют позицию, согласно которой переходного кризиса можно было не допустить4. Безусловно, экономические потери от
трансформационного спада неизбежны, однако
его глубина определяется качеством осуществляемой в этот период экономической политики.
Одобрение распада Совета экономической
взаимопомощи стало первой ошибкой в экономической политике. Оно повлекло за собой потерю сформированных рынков сбыта.
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Ошибочное ориентирование на выполнение
рекомендаций Международного валютного фонда об усиленном наращивании экспорта в индустриально развитые страны ухудшило положение внутренних производителей в связи с малой
конкурентоспособностью их продукции. Сохранили свое присутствие там лишь производители
топлива и сырья.
Потеря традиционных и невозможность реализации продукции на новых рынках сбыта отрицательно усилились сжатием внутреннего рынка. Причиной тому стала чрезмерная открытость
российской экономики. В итоге в нормальном
режиме функционирования остались предприятия топливно-сырьевой направленности, а положение остальных было окончательно подорвано или значительно ухудшилось.
Либерализация цен стала причиной инфляции спроса и инфляции предложения в России.
Остановка предприятий обрабатывающих отраслей, потеря рабочих мест, снижение доходов населения и, как следствие, сокращение совокупного спроса сосуществовали с возросшими издержками из-за монополизированно повышенных цен на топливо, сырье и другие ресурсы.
В условиях отсутствия добросовестной конкуренции и должной эффективности правоохранительных органов особое место заняли криминальные структуры, что приводило к значительному росту торговых наценок. Замораживание
трудовых сбережений населения в Сберегательном банке способствовало их инфляционному
обесценению и последующему перетеканию к
формирующейся финансовой элите. Совокупный
спрос снижался также в связи с невыплатами и
задержками выплат населению, сокращением государственных закупок.
Приватизация, обернувшаяся массовой и шоковой денационализацией государственной собственности без должного внимания к ее качеству,
стала следующей ошибкой, допущенной в экономической политике переходного периода.
Жесткость бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики, направленной на сокращение инфляции через ограничение совокупного
спроса, при отказе от роста ВВП как главного
приоритета усилила экономический кризис России. Деловая активность, вложения в реальный
сектор сдерживались высокими размерами налогов, удорожанием кредитов. Не применялись
необходимые на тот момент экспансионистские
приемы регулирования - поддержка отечественного производителя, антимонопольная политика, наоборот, осуществлялись меры рестрикции
совокупных расходов. Жесткая финансово-кредитная политика стала ограничителем варианта
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конверсии военно-промышленного комплекса. По
сути, это была не конверсия, ведь она предполагает перепрофилирование, поиск новых возможностей эффективного функционирования, а резкий отказ от государственной помощи, которым
можно объяснить до 30-40 % экономического спада
России в 90-е гг. XX в.5
Ограничение валютным коридором номинального курса рубля по отношению к доллару с
июля 1995 г. до августа 1998 г. стало еще одной
углубившей производственный спад причиной.
В условиях внутренней инфляции валютный
коридор приводил к укреплению реального курса рубля по отношению к доллару из-за падения
его номинального курса гораздо более медленными темпами по сравнению с ростом товарных
цен. Каждый процент укрепления реального курса
рубля приводил к сокращению индекса промышленного производства на 0,2 %6.
Основными непосредственными причинами
кризиса 1998 г. были нереформированность бюджетной сферы и влияние азиатского финансового кризиса.
Снизившаяся эффективность сбора налогов
сократила уровень доходов государственного
бюджета, что обусловило стремительное нарастание бюджетного дефицита. Усиливающиеся
инфляционные процессы поддерживали тенденцию кризисного состояния. В этих условиях
Министерство финансов приняло решение о начале выпуска государственных ценных бумаг
(ГКО, ОФЗ), размещаемых на денежном рынке.
В период высокого уровня рентабельности
вложений заемных средств в государственные
ценные бумаги многие российские банки начали
быстро наращивать свою задолженность перед
иностранными кредиторами и активно заключать
форвардные контракты с нерезидентами, приходящими на внутренний рынок. Банки-нерезиденты, как правило, покупали доллары, а российские банки их продавали. Курс доллара был
значительно ниже котировок, закладываемых в
форварды. С течением времени страхование валютных рисков нерезидентов и операции с ГКООФЗ становились менее доходными. В этих условиях для сохранения нормы прибыли возможно было проводить либо сокращение издержек,
либо увеличение объемов операций, что и осуществляли российские банки. Ситуация изменилась, когда темп падения роста доллара уменьшился и после каждого его всплеска огромная
прибыль превращалась в огромный убыток банков. Вскоре рынок форвардов фактически перестал существовать, что нанесло удар по банковской системе.
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Мировой фондовый кризис и дефляционные процессы привели к резкому ухудшению
конъюнктуры на рынках государств, участвующих в создании продукции, потребляемой Америкой и Западной Европой. Это вызвало азиатский кризис, начавшийся в середине 1997 г., что
впоследствии негативно отразилось на состоянии финансовой сферы экономики России.
В период усиления нестабильности иностранные финансовые спекулянты стали выводить
денежные средства из России, чтобы направить
их на собственные нужды внутри своих государств. На российских финансовых рынках в
связи с этим возникла нехватка ликвидности.
Банки перестали покупать ГКО. Центральный
банк резко повысил ставку рефинансирования,
сделав деньги “менее доступными” для коммерческих банков. Правительство обратилось к МВФ
и получило согласие на стабилизационный кредит, который не успел поступить в Россию. Участники финансового рынка стремительно скупали доллары для избавления от теряющей надежность российской валюты. В условиях отсутствия
ликвидности для расчетов по ГКО и истощения
валютных резервов 17 августа 1998 г. Министерство финансов и ЦБР заявили о временном
отказе от платежей по государственным обязательствам (“дефолт”) и о снижении курса рубля
по отношению к доллару.
Финансовая катастрофа обернулась резкой
вспышкой инфляции (80 % в течение всего 1998 г.),
девальвацией рубля почти в 4 раза, банкротством
большинства банков и крахом фондового рынка, а
также поставила задачу определения отечественной
стратегии экономического развития.
По факту через некоторый период после августа 1998 г. все усилия экономических ведомств
были направлены на сохранение сложившейся
благоприятной ситуации в течение как можно
длительного временного интервала. Балансируя
в рамках пороговых значений части макроэкономических показателей, сохранялся статус-кво,
в рамках которого контроль над инфляцией достигается за счет притока в страну “нефтедолларов” и за счет укрепления тем самым реального
обменного курса рубля в сочетании с расширяющимися золотовалютными резервами.
Выбранный вариант постдефолтного существования отечественной экономики привел к
формированию сырьевой модели, которая имеет
краткосрочные плюсы (некоторая стабилизация
инфляционных процессов и преодоление бюджетного кризиса) и средне-, долгосрочные минусы. К последним могут быть отнесены проявление “голландской болезни” и возможность

попадания экономики России в “нефтяную ловушку”.
В целом, сложившаяся экономическая ситуация в плане незавершенности качественного
перехода к самодостаточной диверсифицированной экономике породила эндогенные причины
экономического кризиса, начавшегося в 2009 г.
и усилившегося под влиянием экзогенных причин, связанных с нестабильностью мировой экономической системы. Слабое развитие обрабатывающих отраслей, отсутствие вложений, направленных на повышение качества социальнокультурной сферы, не позволяет считать экономический рост 2000-2008 гг. качественным. Последний отличают сбалансированность в развитии отраслей, различных регионов, уровне благосостояния различных слоев, обеспечение экологической безопасности государства. Источники восстановительного роста явились ограничителями отечественной экономики, которые стали причиной ее ухода в состояние спада.
Зависимость состояния российской экономики от уровня мировых цен на топливо и сырье имела своим результатом после их снижения
в конце 2008 г. сначала остановку темпов роста,
а затем и отрицательную динамику.
Средства Стабилизационного фонда не были
использованы для наращивания потребительской
активности, как средства стабилизации и создания источников роста в краткосрочном периоде.
Вместо этого преследовалась долгосрочная цель снижение зависимости от стран-кредиторов, экономия на уменьшении размера процентов.
Исчерпание преимуществ, которые возникли после девальвации рубля, а также отсутствие
необходимых вложений в техническое переоборудование и на иные производственные цели (для
усиления не только ценовой конкурентоспособности, но и в качестве производимой продукции) стали причиной укрепления реального курса
рубля по отношению к доллару и евро. Вытеснение отечественной продукции импортными аналогами и остановка функционирования внутренних производств стали результатом указанных
процессов. В структуре розничного товарооборота доля импорта в 2007 г. составила 46 %, за
счет которой удовлетворялось свыше 80 % прироста внутреннего спроса7.
Чрезмерное расслоение населения, продолжающееся отдаление 10 % наиболее обеспеченных россиян от 10 % самых бедных, дифференциация в доходах в зависимости от места проживания и принадлежности к той или иной отрасли, преобладание косвенных налогов, низкий
уровень минимального размера оплаты труда и
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социальных выплат, понимание неравенства как
средства увеличения экономической активности
и роста приводят к снижению потребительского
спроса, спаду производства, малой инвестиционной активности и сокращению ВВП.
Существенным ограничителем роста российской экономики является неэффективность государственного регулирования. Рассматривая
финансово-кредитное воздействие, можно отметить, что сохранение в 2006 г. около 75 % эмитированной денежной массы и направление на
увеличение денежного предложения только ее
четверти воздействовали на увеличение стоимости кредитов и побудило внутренних субъектов
к внешним заимствованиям. Впоследствии это
привело к более быстрому втягиванию в общемировую рецессию.
Преодоление последствий экономического
спада и подверженности резким провалам в динамике развития возможно с помощью реализации мер государственного регулирования по конкретным направлениям. Системное взаимовлияние таких слабо или вовсе не учитываемых ранее составляющих политики стабилизации порождало среду, в которой зарождались или продолжали существовать причины будущих этапов
кризиса экономики России. Это становится актуальным в современный период, когда высказываются мнения о сохранении высокой вероятности нового глобального кризиса8, а также о
том, что ожидаемые банковские кризисы приведут к кризисам корпоративной задолженности,
новой волне общемирового экономического кризиса9.
Создание условий выгодности осуществления хозяйственной деятельности по производству товаров и оказанию услуг (средство преодоления производственного спада, недиверсифицированности) является приоритетной целью.
Для ее достижения требуется борьба со злоупотреблениями своим положением на рынке со стороны естественных монополий, что может быть
достигнуто ценовым регулированием. Также необходимо противодействие организованной преступности, опирающееся на методы административно-правового пресечения и преимущественно на механизмы экономического воздействия10.
Учитывая недостаточность и необходимость
наращивания уровня расходов населения как
средства стабилизации роста, следует считать, что
преодоление стагфляционной ловушки возможно с помощью использования многообразных
инструментов политики экспансии, при приоритете бюджетно-налогового регулирования, при
подчиненности монетарной политики Центрального банка.

Ошибочное представление, что рост уровня
ВВП автоматически создает условия преодоления бедности, а также отсутствие должного понимания связи преодоления экономического спада именно с расширением потребительских расходов, привели к ситуации, когда российское
государство несколько самоустранилось от формирования системы современных распределительных отношений. Однако именно качественные
сдвиги в потребительском спросе большинства
населения, сокращение избыточной дифференциации способны обеспечить рост ВВП.
Переход к модели социально ориентированного развития возможен при переориентации
потребления с импорта на продукцию отечественного несырьевого сектора, которая должна характеризоваться приемлемыми уровнями цены
и качества.
Особое воздействие оказывает неоптимальность пропорции между уровнями заработной
платы и предпринимательской прибыли. Одной
из причин этой ситуации является опора на концепцию “дешевого работника” (как некой сложившейся в сознании бизнеса традиции), а одним из следствий - сохраняющаяся высокая степень монополизации отечественной экономики,
которая через эффект вытеснения сама также
порождает потребность в экономии на размерах
заработной платы трудящихся обрабатывающих
отраслей. При этом государство, как некий монополист на рынке труда, выдает работникам заработную плату, примерно в 2 или 3 раза меньшую их трудовой отдачи, и, таким образом, само
является причиной бедности11.
Таким образом, можно установить, что в
период 1991-1997 гг. в рамках трансформационного спада определяющую роль сыграли ошибки, допущенные в экономической политике.
Финансовый кризис 1998 г. подтвердил это, продемонстрировав неготовность отечественной экономики к внешним шокам. Сырьевая модель
экономической системы России, укрепившаяся
в период 1999-2008 гг., благодаря благоприятным внешним условиям, позволила преодолеть
последствия дефолта. Однако продолжающаяся
экономическая политика данного периода, связанная с отсутствием экспансионистских мер государственного регулирования, может быть охарактеризована как ошибочная, что подтвердилось
втягиванием страны в мировой кризис в 20082010 гг.
Указанное позволяет говорить о едином экономическом кризисе России 1991-2010 гг., состоящем из двух этапов, каждый из которых заканчивался внешним шоком (мировой финансовый кризис). Спецификой первого этапа яв-
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ляется состояние трансформационного спада, второго - благоприятные внешние условия. Однако
сам кризис проявляется в ошибочности экономической политики, что подтверждается в провалах 1998 и 2008 гг. Для предотвращения отрицательных последствий третьего этапа необходимо осуществление отмеченных мер государственного регулирования отечественной экономики.
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Анализируются направления использования государственно-частного партнерства в системе механизма государственной поддержки сельского хозяйства России.
Ключевые слова: меры государственной поддержки сельского хозяйства, государственно-частное
партнерство, программно-целевой метод.

Меры государственной поддержки сельского хозяйства, осуществляемые в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 гг., по целевому признаку можно типологизировать следующим образом: 1) формирование
макроэкономических условий функционирования
сельского хозяйства; 2) дотации, компенсации и
страховые платежи; 3) компенсация издержек и
субсидирование выплат процентов по кредитным
и лизинговым договорам, страховым программам;
4) ценовое и таможенно-тарифное регулирование;
5) финансовая поддержка рыночных программ,
субсидирование, хранение и транспортировка сельскохозяйственной продукции; 6) финансирование
развития производственной инфраструктуры;
7) финансирование развития сельской социальной инфраструктуры; 8) софинансирование ведомственных отраслевых и региональных программ развития сельского хозяйства.
В проекте Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг. (далее - Государственная программа) закладываются темпы роста
производства на инновационной основе для достижения критериев, установленных Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 120.
В соответствии с Государственной программой на период до 2020 г. сельскохозяйственное
производство получит дальнейшее развитие за
счет внедрения современных агротехнологий, повышения уровня механизации и эффективности
отраслей сельскохозяйственного производства на
основе их специализации и концентрации.
В растениеводстве предполагается освоить
интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных

удобрений (с 38 кг в пересчете на 100 % питательных веществ на 1 га посевов в 2010 г. до 80100 кг в перспективе) и выполнении работ по
защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение их
посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока
позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Более оптимистические
возможности связаны с развитием свиноводства
и птицеводства.
Одновременно должны возрасти ресурсы для
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки, на внешний рынок страна сможет экспортировать сахар, растительное масло, сухое
молоко, мясо птицы и свиней.
Проект Государственной программы предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, сфер деятельности АПК. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.
К приоритетам первого уровня программы
были отнесены:
1) в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство,
размещение и технологию производства, как обеспечивающий устойчивость в целом сельского
хозяйства и в значительной мере экономики страны;
2) в скотоводстве - производство молока и
мяса - как системообразующей подотрасли, использующей конкурентные преимущества страны, в первую очередь, наличие значительных
площадей сельскохозяйственных угодий;
3) в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, территориальной целостности страны;
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4) в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
5) в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной
модели развития сельского хозяйства;
6) в институциональной сфере - развитие
кооперации, интеграционных связей в сельском
хозяйстве и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров;
7) научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного АПК.
Приоритеты второго уровня охватывают такие направления, как: 1) развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство; 2) обеспечение животноводства растительным кормовым
белком; 3) экологическую безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
4) наращивание экспорта сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 5) минимизацию логистических издержек и оптимизацию
других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного
производства и пищевой промышленности по
зонам и регионам страны.
Целями Государственной программы на период до 2020 г. в проекте обозначены: 1) обеспечение продовольственной независимости страны
в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
2) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 3) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей
сельского хозяйства; 4) устойчивое развитие сельских территорий; 5) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы предполагается оценивать на двух уровнях: 1) общие - в целом для
Государственной программы; 2) частные - по
каждой из подпрограмм Государственной программы.
В условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или кризиса, когда частные капиталовложения сокращаются, инвестиции в государственный сектор растут. Однако государственные пред-

приятия действуют эффективнее в стабильных
экономических условиях, при кризисных условиях они наиболее подвержены воздействию отрицательных факторов.
В данной связи в развитых западноевропейских странах в 90-е гг. прошлого столетия наметилась тенденция к созданию смешанных, государственно-частных предприятий, признанных
наиболее конкурентоспособными и гибкими, как
с точки зрения повышения эффективности решения национальных задач, так и с позиции
повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия. Изменилось и само понятие
государственного предприятия: им считается
предприятие с 10-15 % государственного капитала. При такой доле государство может оказывать решающее воздействие на деятельность
предприятия в случае, если остальные акционеры владеют мелкими пакетами акций.
Приоритетными сферами для ГЧП в силу
важности социально-экономического развития
являются не наиболее прибыльные и быстро окупаемые отрасли (нефтедобывающая отрасль, торговля и общественное питание), а наоборот непривлекательные для инвестора в данный момент секторы, отвечающие долгосрочным интересам государства и общества. Ярким примером
такой отрасли является сельское хозяйство.
Нам представляется, что ГЧП можно понимать как систему долгосрочных отношений между
государством и представителями частного сектора по реализации определенного проекта на заранее определенных условиях распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и
рисков. Отметим, что приоритеты и направления развития партнерства в субъектах Федерации должны определяться исходя из региональных стратегий социально-экономического развития, возможностей региональных органов государственной власти создавать и совершенствовать свои собственные инструменты работы с
инвесторами.
Представим примеры интересов государства
и бизнеса, которые можно реализовать, используя ГЧП (табл. 1).
Для общества взаимная реализация интересов государства и бизнеса в рамках ГЧП, с нашей точки зрения, позволяет достичь, к примеру, следующих эффектов: 1) повышения благосостояния населения, роста уровня его жизни;
2) экономического роста страны и ее регионов,
повышения инвестиционной привлекательности
российской экономики; 3) синергии государственной федеральной и региональной политики и
бизнес-стратегий; 4) повышения эффективности использования ресурсов в рамках страны;

10(95)
2012

47

48

Экономические
науки

Экономика и политика

10(95)
2012

Таблица 1. Интересы государства и бизнеса в рамках ГЧП*
Интересы государства
Модернизация государственного и муниципального
секторов экономики
Доступ к информации о планах частного бизнеса
Экономия бюджетных средств и увеличение
налоговых поступлений
Синергия в использовании ресурсов и применении
управленческих ноу-хау
Разделение рисков реализации проектов с частным
сектором
Создание конкурентной среды в области оказания
публичных услуг
Повышение эффективности принятия решений
и производительности труда

Интересы бизнеса
Получение доступа к новым сферам экономики
Координация планов развития бизнеса с государственными
и муниципальными планами
Получение дополнительных доходов в виде прибыли
от использования государственных активов
Привлечение бюджетных средств для осуществления
инвестиционных проектов
Разделение рисков реализации проектов с органами власти
Устранение ограничений развития в процессе оказания
публичных услуг
Позитивная социальная реклама

* Евлаев А.Н. Социально-политическая ответственность бизнеса в механизме государственно-частного
партнерства // Власть. 2010.
7. С. 93-97.

5) политической и социальной стабильности, гармоничного развития страны в рамках совместных стратегий развития и т.д. Таким образом,
как отмечают В.Н. Иванова и Н.Б. Хомерики,
взаимодействие государства и бизнеса на основе
ГЧП является взаимовыгодным, что приводит к
улучшению качества жизни населения1.
Реализация ГЧП, способствуя формированию предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и частных компаний, имеет как
преимущества, так и недостатки (табл. 2).

моделью взаимодействия государства и бизнеса,
иными словами, они имеют либо контрактный,
либо институциональный характер. В российской практике формы ГЧП также подразделяются на контрактные (без образования юридического лица) и институциональные (образование
нового юридического лица или новой институциональной конструкции).
На основе проведенного анализа ГЧП
В.Н. Ивановой и В.С. Ивановым была сформирована следующая классификация механизмов со-

Таблица 2. Преимущества и недостатки ГЧП*
Преимущества
Конкурентные процедуры отбора частных компаний
Повышение прозрачности бизнеса
Адекватное распределение рисков между участниками
Учет баланса интересов всех участников
Использование эффективных и новаторских подходов частного
сектора в управлении госсобственностью

Недостатки
Усложненный порядок реализации
Высокие транзакционные издержки
Риски формирования структуры
корпоративного управления
Опыт управления объектами инфраструктуры
не всегда достаточен
Неоднозначное отношение общественности

* Кизим А.А., Сердцева Е.Г. Теоретические аспекты механизма ГЧП // Экономика: теория и практика. 2011. 1 (21). С. 15-21.

Принципы оценки и управления риском
ГЧП, как и любым другим предпринимательским риском (в том числе, и в отношении органа
власти), осуществляются через определенные процедуры: анализ факторов влияния на уровень
риска; оценка возможных потерь и последствий;
оптимизация уровня риска; выбор методов и
приемов минимизации риска и др. Эти вопросы
получили освещение в трудах как зарубежных2,
так и отечественных3 ученых. Представим основные виды хозяйственных рисков проектов ГЧП
(табл. 3).
В зарубежной практике классификацию
форм ГЧП проводят в соответствии с принятой

здания и функционирования ГЧП по различным признакам: 1) по направлению партнерской
деятельности; 2) по инструментам финансирования и иного стимулирования, которые могут использоваться государством в ГЧП; 3) по инструментам финансирования, используемым бизнесом; 4) по механизмам распределения расходов
и рисков в рамках ГЧП; 5) по выгодам, получаемым участниками4.
Экономическая эффективность ГЧП в конкретной стране зависит от следующих факторов:
1) от развитости и “жесткости” законодательства
определенной страны в отношении данного института; 2) от использования форм взаимодей-
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Таблица 3. Классификация хозяйственных рисков субъектов ГЧП*
Хозяйственный
риск
Организационный
Коммерческий
Ресурсный
Инновационный

Основные характеристики

Обусловлен недостатками работы организации
Неполучение (недополучение) выручки
Нехватка рабочей силы, материалов, продукции, срыв поставок
Связан с недостатком финансирования и (или) несвоевременным применением научно-технических
новшеств
Финансовый
а) валютный, вызывается изменением валютных курсов;
б) процентный, инспирирован изменением процентных ставок по кредитам и займам, невозможностью
выплаты кредита в срок
Инвестиционный
а) коммерческий: проявляется только на уровне отдельного предприятия или проекта и связан со специфическими особенностями конкретного проекта, компании или коммерческой деятельности;
б) некоммерческий: связан с внешними по отношению к инвестору условиями инвестирования и влияет
в равной степени на все инвестиционные проекты в стране. Может быть общестрановым, региональным
или отраслевым (распространяет свое влияние на все проекты, осуществляемые соответственно в регионе или в отрасли)
Форс-мажорный
Связан с наступлением непредвиденных, труднопрогнозируемых событий
* Протопопова Н.И. Государственно-частное партнерство как институт согласования экономических
интересов государства и частного капитала (парадигма института ГЧП) // Вестн. Таганрог. ин-та управления
и экономики. 2011. 2. С. 16-21.

ствия между государством и частными инвесторами; 3) от уровня налогообложения населения;
4) от общественного мнения5.
В странах, где уровень налогообложения населения относительно низок и одобряется личная
инициатива граждан и конкуренция, ГЧП очень
популярно, так как большее количество услуг осуществляется бизнесом под надзором государства.
В России до последнего времени отсутствовали ГЧП-проекты. Первые проекты такого рода возникли лишь в ходе реализации федеральной целевой научно-технической программы “Исследования

и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 гг.”6. Однако
развитие партнерства осложняет ряд проблем. В частности, отношения представительства интересов
бизнеса во властных структурах часто строятся на
неформальной основе авторитета фирмы, личных
связей ее руководителей с конкретными чиновниками. В результате эти отношения не имеют длительной перспективы и часто становятся коррупциогенными.
Перечислим те проблемы, которые, по нашему мнению, являются основными (табл. 4).

Таблица 4. Ключевые проблемы результативности ГЧП в России*
Класс проблем
Общественнополитические проблемы

Правовые проблемы

Проблемы эффективности органов власти

Проблемы эффективности частных партнеров
Недостаточная информированность участников ГЧП

Суть проблем
Отсутствие в России продолжительной истории эффективного взаимодействия между
государством и частным бизнесом, что создает определенную степень недоверия бизнеса
к государственным инициативам, а также требует тщательного изучения и рационального
применения опыта зарубежных стран
1. Отсутствие законодательных документов, регламентирующих организацию ГЧП
на уровнях субъектов РФ и муниципалитетов, корреспондирующихся с соответствующим
федеральным законодательством
2. Несовершенство Федерального закона "О концессионных соглашениях", существенные
ограничения в его использовании
3. Несовершенство действующего Федерального закона о государственных закупках (ФЗ
РФ № 94 от 21.07.2005 г. в ред. от 20.04.2007 г.) в части недостаточного учета специфики
ГЧП и отсутствия механизмов реализации проектов
1. Высокая вероятность непрогнозируемого секвестра бюджетов уже одобренных проектов ГЧП, а также нарушения графиков финансирования партнерских проектов
2. Возможность досрочного расторжения партнерских договоров без достаточных причин
и адекватной компенсации затрат инвестора и др.
3. Сложность бюрократического механизма ГЧП
1. Неэффективное использование госсобственности
2. Нерациональное расходование бюджетных средств
1. Отсутствие знаний партнеров о возможностях и способах практической реализации
принципов ГЧП
2. Отсутствие должного уровня осведомленности о возможностях использования различных условий финансирования, реализуемых в рамках ГЧП, и т.д.

* Морозова И.А., Дьяконова И.Б. ГЧП - оптимальная модель взаимодействия частного бизнеса и государства
в условиях инновационной экономики // Успехи современного естествознания. 2010. 11. С. 93-95.
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Перечисленные проблемы являются, по нашему мнению, наиболее принципиальными для
развития ГЧП в России. Для их решения необходимо разработать и реализовать комплекс мер
по поддержке национальной системы ГЧП. Их
можно условно разделить на три направления:
1) совершенствование нормативно-правовой основы ГЧП; 2) оптимизация институциональных
условий взаимодействия государственных и частных хозяйствующих субъектов; 3) создание специальных органов, контролирующих реализацию
ГЧП-проектов.
Прежде всего, необходимо принятие системы законодательных актов, регламентирующих
ГЧП. Важно создать четкие процедуры разработки и обсуждения проектов ГЧП с привлечением тех представителей гражданского общества,
интересы которых они затрагивают.
В России при содействии Минэкономразвития сформированы региональные планы по развитию ГЧП в сельском хозяйстве на среднесрочную перспективу. Они ориентированы на решение проблемы обеспечения успешного партнерства государства и бизнес-сообщества для стабильного социально-экономического развития
субъектов РФ.
В структуру данных региональных планов
входят мероприятия по всему диапазону его направлений, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Федерации. В соответствии
с разработанными Минэкономразвития России
рекомендациями по формированию региональных планов ГЧП приоритетным условием их подготовки является соответствие стратегиям социально-экономического развития субъектов Федерации.
Оптимизация институциональных условий
взаимодействия субъектов ГЧП требует четкого
понимания механизмов привлечения средств для
осуществления структурной модернизации сельского хозяйства государства, бизнеса, иностранных инвесторов. Ключевая роль государства в
данном аспекте состоит в создании “институтов
развития”. На современном этапе к таким институтам следует отнести Инвестиционный фонд
Российской Федерации, Внешэкономбанк, Банк
Развития, Россельхозбанк, Росагролизинг, Российскую корпорацию нанотехнологий и ряд других структур.
Соединение предпринимательской инициативы и государственной поддержки делает мотивированным бизнес по своевременному вводу
в эксплуатацию строящихся объектов и созданию современной инфраструктуры для продвижения на рынок вырабатываемой продукции7.

Актуально развитие аналитических исследований ГЧП. Необходимо расширять научно-методическую основу формирования ГЧП, учета
экономических интересов его субъектов. Одним
из ключевых этапов решения поставленных задач является совершенствование контроля за осуществлением проектов ГЧП за счет создания специальных органов.
Ключевым фактором эффективного развития ГЧП в регионах РФ выступают согласованные действия государственных органов при разработке и реализации инвестиционных проектов. В некоторых государствах существуют особые государственные или государственно-частные советы по ГЧП, являющиеся основными учреждениями, обобщающими опыт реализации подобных проектов и формирующими рекомендации по модернизации правовых норм, регулирующих эту сферу. Помимо этого, в ряде стран
к числу приоритетных институтов ГЧП относится специальный орган исполнительной власти, уполномоченный заключать соглашения в
сфере ГЧП от имени государства.
Концентрация компетенций ряда ведомств
в пределах одного центра позволит увеличить
эффективность реализации проектов, инициированных государством, даст возможность снизить сроки согласования со всеми заинтересованными ведомствами и улучшить координацию
их работы с частным сектором в рамках ГЧП.
В 2008 г. по инициативе Внешэкономбанка
был сформирован Центр ГЧП, приоритетными
задачами которого были: консультирование органов государственной и муниципальной власти
по проблемам организации проектов ГЧП; разработка методологии организации и управления
проектами ГЧП органами государственного и
муниципального управления; информационное
обеспечение рынка проектов ГЧП; разработка
вопросов нормативного характера, необходимых
для развития рынка проектов ГЧП; участие в
формировании и отборе программ повышения
квалификации кадров государственного и муниципального управления по вопросам организации и управления проектами ГЧП.
Подобные центры ГЧП могли бы быть сформированы и на уровне регионов в виде некоммерческих партнерств, главными учредителями
которых стали бы администрации субъектов России и соответствующие банковские структуры.
Проблемные вопросы развития сельского
хозяйства, накопившиеся за годы реформирования экономики, будут решаться в непростых условиях, на которые будут оказывать влияние как
внутренние факторы, так и внешние, фундамен-
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тальным из которых является присоединение
России к ВТО.
Как показала практика последних лет, наиболее высокие результаты в развитии сырьевой
базы достигаются там, где применяется программно-целевой метод, позволяющий в рамках
разрабатываемых федеральных, отраслевых и региональных целевых программ по приоритетным
отраслям привлекать средства федерального бюджета на условиях софинансирования региональных бюджетов и частных инвесторов. Такой системный подход на условиях ГЧП обеспечил решение проблем на магистральных направлениях
развития.
Примеры такого рода с объединением ресурсов бюджетов различных уровней с частным
предпринимательством мы видим и в развитии
животноводства и растениеводства. В настоящее
время реализуются программы развития мясного и молочного скотоводства, развития птицеводства, в растениеводстве государство через целевые программы поддерживает развитие производства сахарной свеклы, сои, рапса, льна. Итогом этой работы становится рост урожайности и
валовых сборов названных сельскохозяйственных культур и повышение продуктивности отрасли мясного и молочного животноводства.
Сложность и масштабность решаемых задач
на предстоящий период требуют нового качества
управления всех звеньев сельского хозяйства с
целью принятия своевременных решений по узловым проблемам развития и повышения эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на государственную поддержку
приоритетных отраслей.
По нашему мнению, для усиления вектора
инновационного развития в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности предполагается задействовать новый механизм с исполь-
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зованием ГЧП. Объединение усилий бизнеса,
государства и науки будет способствовать решению проблем продовольственной безопасности,
здорового питания населения за счет внедрения
новых технологий и биотехнологий, оборудования для создания нового поколения продуктов
питания. Предполагается использовать отходы
пищевых и перерабатывающих предприятий для
производства энергоресурсов, что обеспечит повышение эффективности всего производства и
снизит вредное воздействие предприятий на окружающую среду.
1
См.: Иванова В.Н., Хомерики Н.Б. Экономические основы развития гаражной инфраструктуры
крупного города. М., 2011; Хомерики Н.Б. Совершенствование транспортной инфраструктуры региона
на основе государственно-частного партнерства //
Вопр. экономики и права. 2011.
8.
2
См., например: Seizing the Opportunity in
Public-Private Partnerships. CSIS / D.F. Runde [et al].
2011. Nov. (1). URL: http://csis.org/files/publication/
111102_Runde_PublicPrivatePartnerships_Web.pdf.
3
См. например: Чегринцева Н.С. Государственно-частное партнерство как объект корпоративного управления // Предпринимательство. 2011.
8.
4
Иванова В.Н., Иванов В.С. Государственночастное партнерство в инновационном развитии
региона и предприятий. М., 2010.
5
Вильчинская О.В., Храбров Е.А., Гусев Е.А. Устойчивое и комплексное социально-экономическое
развитие: государство, регион, муниципальные образования // Terra Economicus. 2011.
1-3.
6
Шемирзова А.Ш. Оценка эффективности государственно-частного партнерства и возможности его
применения в посткризисной России // Наука и экономика. 2010. 1. С. 48-51.
7
Лоскутова М.В. Государственно-частное партнерство в условиях модернизации экономики России // Социально-экономические явления и процессы. 2010. 2. С. 53-59.

Поступила в редакцию 05.09.2012 г.

51

52

Экономика и политика

Экономические
науки

10(95)
2012

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

10(95)
2012

53

Экономическая теория

Экономические
науки

10(95)
2012

Генезис рациональности “Homo economicus”
© 2012 А.Н. Сорочайкин
кандидат экономических наук, доктор философских наук
Самарский государственный университет
E-mail: san_27@inbox.ru
Рассмотрены неявные антропологические предпосылки экономических теорий, а также эпистемологические допущения о характере и природе человеческой рациональности, лежащие в их
основании. Работа основана на анализе теории М. Вебера.
Ключевые слова: homo economicus, Макс Вебер, экономический человек, дух капитализма, научная теория, капиталистическая экономика, рациональность, экономическая культура, генезис.

Особое место в процессах зарождения и развития индустриального капитализма занимают
три его важнейших условия: наука, техника и
право. Никакие экономически сдвиги были бы
невозможны без той мощнейшей материальной
поддержки, которую предоставляет промышленному капитализму развитие техники. Оно же, в
свою очередь, предполагает развитие естественных наук с их точными экспериментальными
методами и надежным математическим фундаментом. Рационально организованное научное
знание, таким образом, выступает здесь последним основанием всего материально-технического и, соответственно, экономического прогресса.
Однако само по себе существование фундаментальной науки еще не дает экономического эффекта. Чтобы заработали все посредствующие
звенья между объективной научной истиной и
конкретными производственными инновациями,
необходимо особым образом организованное техническое применение и использование научного
знания. Наконец, не менее крепкого основания
требуют для себя все усложняющиеся процессы
управления производством1. Таким основанием
становится рационально разработанная правовая
система. В этой сфере происходит упрощение
зачастую перегруженных тавтологиями и самопротиворечивых юридических понятий на основе придания им формы строго расчлененных логических категорий.
Не нужно особой проницательности, чтобы
установить, что исходной субстанцией всех этих
трех сфер человеческой практики выступает рациональность, с той лишь разницей, что в каждом случае здесь задействованы различные ее
аспекты. Так, в научном дискурсе рациональность присутствует как способ организации знания, для технической деятельности она обеспечивает возможность использования знания, и,
наконец, институт права предполагает выработку точных и строгих формальных правил на рациональной основе.

Для того чтобы “заработала” экономическая
рациональность, необходим радикально иной
“строй мышления”, смена привычного (традиционалистского, характерного для домашнего
хозяйства) взгляда на экономическую деятельность и даже шире - трансформация самого способа ориентации в мире2. Как мы уже видели3,
до-капиталистическое восприятие экономической
практики предполагало стремление сохранить
свой обычный стабильный заработок при возможно большем удобстве и как можно меньшем
физическом напряжении.
Теперь же требуется такое мироощущение,
в рамках которого труд воспринимается как нечто самоценное. Однако сама по себе экономическая рациональность не в состоянии обеспечить себя этим условием, и именно в этом пункте, как убежден Вебер, обнаруживается ее вторичный и подчиненный характер4. Оказывается,
что рациональные процедуры принятия экономических решений нуждаются в идейной подпитке религиозного духа, в существовании особой экономической этики. Следовательно, мы
можем утверждать, что собственными средствами экономическая рациональность не в состоянии справиться с преодолением традиционалистской ментальной установки, залегающей на более глубоком уровне, - должны были произойти
постепенные трансформации внутри самой этой
культурной среды, прежде чем рациональные
структуры сцепились с необходимой им почвой,
на которой и заработали бы в полную силу. Согласно взглядам Вебера, в этом случае едва ли
возможно говорить о простом и пассивном “отражении” в идеологической надстройке соответствующих “материальных” условий, ведь именно материальные условия существования традиционного человека сами по себе наименее способствуют зарождению и развитию новой экономической ментальности. Вместо этого нужно
исследовать тот круг идей, который способствовал тому, что деятельность, направленная внеш-
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не только на получение прибыли, стала подводиться под категорию “призвание”.
Исходя из изложенного выше, вряд ли будет избыточным утверждение, что капиталистический дух (в его первоначальных формах) является онтологическим условием экономической
рациональности5. Принцип максимальной полезности мог укорениться в экономической деятельности (как считает Вебер, вопреки человеческой
природе6) только в форме “призвания”. Другими словами, то, что сегодня мы редуцируем до
уровня простой эгоистической расчетливости,
изначально было погружено в контекст представлений о долге и призвании. А значит, как следует из веберовской теории, существует генетическая связь принципа рациональной полезности и
идеи профессионального долга.
Согласимся с тем, что обобщения подобного
рода условны; тем не менее, выскажем предположение, что, унаследовав от своего исторического
предшественника тип рациональности, современный Homo economicus практически полностью
забыл и обесценил своеобразие его “духа”. Можно сказать, что современный Homo economicus
как определенный психологический тип вернулся
к уровню поверхностной интерпретации франклиновской “проповеди”, с которой Вебер начинал свое исследование в “Протестантской этике…”7. Не секрет и то, что ощущение хорошо “исполненного долга в рамках своего призвания” не
является ведущим мотивом деятельности современного среднестатистического предпринимателя.
Точнее, произошла подмена содержания этой мотивации при сохранении формальной “вывески”:
пожалуй, преданность своему делу (и, возможно,
даже служение призванию) не будет полностью
чужда слуху современного Homo economicus, но
он вкладывает в эти слова уже иное содержание.
Преданность делу для него - это, в известном
смысле, вынужденная мера, железные правила
борьбы за экономическое выживание, которые
навязывает экономическая система и несоблюдение которых попросту дисквалифицирует индивида как агента рынка. Дело требует всего индивида целиком, и такая установка полностью соответствует сегодня имманентным требованиям экономической структуры с ее принципом максимальной полезности. “Дух” здесь, таким образом, полностью сводим к “рациональности”, тогда как у исторического предшественника нынешнего Homo economicus она представляла собой,
как мы видели, только следствие более фундаментальных жизненных и этических принципов.
В этом смысле немецкий ученый говорит о современном духе капитализма как о результате приспособления.

Что касается рациональности современного
Homo economicus, обособившейся от своего этического начала, то ей в высшей степени свойственны утилитарные представления о нравственном поведении8: оно обладает ценностью в той
мере, в какой приносит экономическую выгоду.
Честность и умеренность являются добродетелями в том смысле, что выступают гарантами кредитоспособности и финансовой состоятельности
индивида. Несомненно, что такой индивид безразличен к специфически моральной проблематике: “…там, где видимость честности достигает
того же эффекта, она вполне может заменить
подлинную честность…”9. В этом смысле Homo
economicus периода постиндустриального капитализма представляет собой этически нейтрального субъекта. У него нет (не должно быть) никаких посторонних, внешних самой экономической деятельности ориентиров. “Очищенная” (абстрактная) модель Homo economicus не предполагает наличия у субъектов экономического действия каких-либо ценностно-идейных предпочтений и принципов поведения, выходящих за
рамки правил функционирования экономической системы10. Все эти ценностные презумпции,
не вписывающиеся в систему чисто экономических отношений, были бы просто избыточны
с точки зрения продуктивности хозяйственной
деятельности. Более того: ценностно нагруженные элементы экономического поведения способны приводить к ограничивающим и искажающим эффектам, что в конечном счете неизбежно снижает такие параметры хозяйственной
деятельности, как эффективность, полезность и
продуктивность.
Совсем другое дело, что такое “чисто экономическое” поведение никогда не реализуется
де-факто: в действия любого человека всегда так
или иначе инкорпорированы определенные ориентиры и предпочтения11. При этом ценностные,
идейные и идеологические предпосылки того или
иного человека вовсе не обязательно должны быть
артикулированы в явной форме. “Циник”, “аморалист”, “нигилист”, “рациональный эгоист” все эти психологические типы личности двух
последних столетий также не свободны от влияния более первичной до-сознательной селекции
и отбора индивидуальных предпочтений. Никто
не может отстраниться от собственно “стиля
жизни”, а ведь это уже результат формирования
вкусов, привычек, продукт воспитания и образования. Иными словами, человеческую индивидуальность следует признать де-факто нередуцируемым феноменом, который, тем не менее, никак не противоречит имманентным требованиям экономической системы, существую-
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щим де-юре. Любое грамотное исследование этого деликатного вопроса должно правильно дифференцировать эти два уровня проблематики “фактический” и “юридический”.
Реалии современной экономической жизни,
с нашей точки зрения, постепенно вырабатывают комплекс представлений, которые можно поставить на одну доску с уходящим в прошлое
понятием капиталистического “духа”. Речь идет
о так называемой экономической культуре. Однако по ряду признаков это более широкое понятие отличается от классического веберовского.
Прежде всего, экономическая культура, будучи
многослойным “социальным телом” экономического человека, существует вне строго конфессиональных и национальных рамок. В экономическую культуру может входить в том числе и
религиозный комплекс значений, но только как
один из многих других элементов12.
Не для кого не секрет, что ситуация с чисто
религиозной подоплекой деятельности Homo
economicus в современном мире вообще изменилась до неузнаваемости - этот аспект “духа” оказался полностью нетранслируем в человека эпохи постиндустриального капитализма.
В контексте вышеизложенного хотелось бы
обратить внимание на еще одну весьма интересную особенность капиталистической экономики,
которую вычленяет веберовский анализ13. Специфически экономическая рациональность, как
структура экономического поведения принципиально нового типа, в действительности выступала мощным средством экспансии и качественного развития капитализма в Европе. Но не она,
как подчеркивает Вебер, была подлинной энергетической движущей силой этого процесса. На
заре становления капиталистической экономики
“позади” нее находился управляющий ею особый “дух”, выросший на религиозных и этических представлениях. В этом пункте веберовских
рассуждений мы сталкиваемся с примечательным
свойством капитализма - с наличием у него некой внутренней и совершенно над-индивидуальной логики развития.
Безусловно, “дух капитализма” - это еще не
сама рыночная система, - он тоже оказался всего
лишь одной из оболочек, понадобившейся рынку для своего дальнейшего укоренения и экспансии в Европе. Специфика капиталистического духа заключается в том, что там, где он возникает и оказывает свое воздействие, он добывает необходимые ему денежные ресурсы, но не
наоборот. Тему объективного капиталистического отбора подходящих условий и факторов продолжает тема селекции необходимых капитализму агентов. Индивид как агент рыночных отно-

шений также вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения: и
крупный промышленник, по большому счету, в
этом отношении находится не в более выгодном
положении, чем любой из простых рабочих. Стоит
ему только поставить свое экономическое поведение вразрез с объективными закономерностями рыночной системы (например, проигнорировать требования рациональной максимизации
полезности), как он окажется “вне игры”, на обочине общего экономического процесса.
Иначе говоря, ни материальные условия, ни
даже та или иная конкретная культурно-историческая форма не являются достаточными причинами для возникновения этого нового типа отношения к экономической деятельности. Все эти
факторы нужно понимать, скорее, как более или
менее благоприятствующие условия, из которых
капитализм в соответствии имманентными потребностями своего развития выбирает наиболее
ему подходящие14.
В целом же, согласно приведенной выше
точке зрения, капитализм последовательно проводит в жизнь своих агентов - рядовых потребителей - все большее насаждение тех материальных и интеллектуальных потребностей, которые все сильнее закрепляют установленные им
формы борьбы за существование, последние же
способствуют поддержанию собственно капиталистического положения вещей. Наиболее спорным в таком подходе нам представляются его
собственно критические положения, в частности,
концепция свободы как полной и абсолютной
независимости от экономического принципа. На
страницах “Одномерного человека”15 экономическая свобода представлена в весьма радикальном - и потому, как нам кажется, утопичном виде: как свобода от контроля со стороны экономических сил и отношений, от борьбы за существование и от самой необходимости для человека зарабатывать себе на жизнь. Тот же тезис
Маркузе распространяет и на политические и
духовные реалии общественной жизни. Тогда
политическая свобода предстает как освобождение индивидов от политики, которую они не
могут реально контролировать, а интеллектуальная свобода состоит в возрождении индивидуальной мысли, которая в современном мире, согласно автору, поглощена влияниями средств
массовой коммуникации, искусственно формирующими и насаждающими “общественное мнение”. При этом сам автор не скрывает, что многие из этих положений выглядят весьма нереалистично и вынуждены по большей части принимать форму чисто негативных тезисов. Собственно же позитивный концептуальный ресурс
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данной теории обнаруживает свою недостаточность: новые формы общественной и экономической жизни, которые отстаивает этот представитель критической социальной теории, на наш
взгляд, фактически сводятся к отрицанию уже
существующих, установившихся форм капиталистической жизни. На этом фоне теория Вебера16, которая, будучи свободной от пафоса радикальных общественных преобразований, носит
принципиально описательный характер, в чисто
теоретическом плане представляется наиболее
предпочтительной17.
Принципиально же здесь то, что сами данные взаимосвязи и сплетения социально-экономической системы, из которых эта форма черпает свое первичное содержание и жизнь, не даны
ни индивидуальному сознанию, ни коллективному сознанию класса, - в представлениях, которые индивид или класс имеет о самом себе,
они прямо не содержатся, будучи либо опущены, либо “зашифрованы”. При этом, “превращенная форма”, будучи представительницей подобных реальных отношений в сознании, замещает их таким образом, что в самом этом процессе выпадения отношений и их замещения
индивид своим размышлением не участвует.
1
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Рассматривается накопление капитала, и определяется его роль в воспроизводстве российской
экономики в период экономических трансформаций. При помощи разработанной модели обосновывается положение о недонакоплении капитала.
Ключевые слова: российская экономика, экономический цикл, воспроизводство, накопление капитала.

В марксистской теории накопление капитала выступает одним из центральных механизмов
экономического (промышленного) цикла. Накопление капитала, являясь “движителем” материальной составляющей экономического цикла,
обеспечивает воспроизводство всей экономики в
расширенном масштабе. Как нам представляется, цикл, который можно рассматривать в качестве своеобразного алгоритма воспроизводства
системы с ключевой ролью накопления капитала, сохраняет свое значение и в настоящее время
в связи с периодически возникающими кризисами, затрагивающими экономику большинства
стран. Данная проблема крайне актуальна, в связи
с чем предполагается, рассмотрев накопление капитала, определить его роль в воспроизводстве
российской трансформационной экономики.
Если в условиях классического капитализма
воспроизводство проявляется в циклической фор-

ме, т.е. периодически увеличение производства
сменяется кризисом, резким сокращением его масштабов, и это нормально и закономерно, то о
ситуации в экономике России так сказать нельзя.
Несмотря на то, что в динамике реального ВВП
России наблюдаются все фазы классического экономического цикла (рис. 1), тем не менее, мы
считаем, что это всего лишь имитация цикличности, которая по своему содержанию имеет мало
общего с циклической природой рыночной экономики.
Кризис начала 1990-х гг., вызванный распадом прежней экономической системы и отягощенный различными объективными и субъективными факторами1, отнюдь не являлся кризисом в классическом его понимании2. Стало быть,
он не имел прямого отношения к движению экономического цикла. Ситуацию усугубляло и то,
что в предшествующий период, когда государ-

реальный ВВП (в постоянных ценах базисного 2003 г., млн. руб.)
Рис. 1. Динамика реального ВВП России
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ство было единственным субъектом социалистического накопления, сформировались структурные перекосы, произошла деформация производительных сил3. Все это в совокупности негативным образом сказалось на общественном воспроизводстве. В частности, с началом рыночных
реформ, помимо динамики реального ВВП, также стали неуклонно ухудшаться такие макроэкономические показатели, как уровень безработицы, динамика промышленного производства4.
Еще более тяжелая ситуация обнаруживается при
рассмотрении статистики по накоплению капитала. За период с 1994 по 2000 г. наблюдавшееся
масштабное перераспределение ресурсов привело к тому, что в структуре использования ВВП
доля валового накопления основного капитала
неуклонно снижалась, достигнув своего минимального значения на уровне 14,3 % в 1999 г. За
рассматриваемый период, наряду с сокращением
доли валового накопления основного капитала в
структуре использования ВВП, мы можем отметить повышение доли чистого экспорта. К 2000 г.
доля чистого экспорта в структуре использования
ВВП достигла величины в 20,1 %5. Это свидетельствует о том, что в период реформ 1990-х гг.
резидентными единицами значительная часть
ресурсов не инвестировалась в объекты основного капитала с целью их воспроизводства, а
изымалась из производства и перенаправлялась
на экспорт. Данное обстоятельство подтверждается сокращением инвестиций в основной капитал, пересчитанных в постоянных ценах. Так, в
1998 г. они составили всего лишь 21,1 % от уровня 1990 г.6 Этот факт представляется весьма удручающим, так как инвестиции играют определяющую роль в расширении производства, а стало
быть, являются условием воспроизводства хозяйственной деятельности и соответствующих
экономических отношений. Уменьшение доли
валового накопления основного капитала в структуре использования ВВП, колоссальное сокращение инвестиций в основной капитал - все это,
к сожалению, самым негативным образом отразилось на положении российской промышленности и, в особенности, на машиностроении.
Условия воспроизводства основного капитала в
промышленности постоянно ухудшались, об этом,
в частности, свидетельствует значительное изменение возрастной структуры производственного оборудования. Так, за период с 1990 по
2000 г. произошло повышение среднего возраста
производственного оборудования за счет существенного роста оборудования старше 20 лет. Если
в 1990 г. средний возраст производственного оборудования в промышленности составлял
10,8 года, то к 2000 г. он повысился до 18,68 года.

Наряду с этим, к 2000 г. уже 51,3% основных
фондов российской промышленности стали изношенными как морально, так и физически7. В
наибольшей степени износ основных фондов пришелся на наиболее активную и важную их часть машины и оборудование.
Подобное положение в значительной степени характеризует происходившее в тот период
времени накопление капитала. Если для развитой капиталистической системы в классическом
варианте нормальным и закономерным является
наличие периодических (циклических) кризисов
перепроизводства, которые как, в частности, отмечает Кротти8, вызваны перенакоплением капитала, то положение дел в российской экономике объясняется обратной ситуацией. Мы считаем, что фундаментально кризисное состояние
российской экономики обусловлено недонакоплением капитала. Проблема недонакопления капитала заключается в том, что в период 1990-х гг.
субъекты российской экономики, несмотря на то,
что они присваивали прибавочную стоимость,
тем не менее, не обеспечивали обратного ее превращения в капитал, что, по сути, подорвало основы расширенного воспроизводства. Статистические данные, приведенные Росстатом, свидетельствуют о том, что в этот период времени как
в целом по экономике, так и отдельно в промышленности наблюдался аномально высокий
уровень рентабельности9, т.е. происходило если
не производство, то присвоение прибавочной
стоимости. Однако, несмотря на это, как уже
было показано ранее, инвестиции в основной
капитал сокращались, основные фонды изнашивались и т.д., т.е., как мы считаем, наблюдалось
недонакопление капитала.
С началом 2000-х гг. ситуация в российской
экономике несколько улучшилась. Многие исследователи отмечают, что именно с этого времени начался устойчивый экономический рост,
который, впрочем, был отчасти прерван в 2008 г.
Действительно, если обратить внимание на такие макроэкономические показатели, как динамика ВВП, уровень безработицы, динамика промышленного производства, то они именно с началом 2000-х гг. медленно, но, тем не менее,
уверенно стали улучшаться. Достаточно позитивная картина обнаруживается при рассмотрении
структуры использования ВВП. Так, к 2010 г.
вновь повысилась до 21,4 % доля валового накопления основного капитала10. Быть может, проблема недонакопления капитала больше не характерна для российской экономики? Подобные
выводы вполне могут возникнуть после рассмотрения динамики инвестиций в основной капитал. В частности, на протяжении 2000-х гг. ин-

10(95)
2012

Экономическая теория

Экономические
науки

10(95)
2012

вестиции в основной капитал как в фактически
T
действовавших ценах, так и в постоянных в це x1t  x2 t
лом имели положительную динамику. Однако
t 2
rmod  T
,
(1)
данный факт вовсе не снимает с сегодняшней
повестки проблему недонакопления капитала в
 x1t  x2 t
экономике России.
t 2
Недонакопление капитала все еще характергде  x  x  x , i  1, 2
но для российской экономики, что подтверждагде
где  xit  xit  xit 1 , i  1, 2
ется состоянием основных фондов. Даже в выРезультаты расчета модифицированного косокодоходных, экспортоориентированных, сырьэффициента
корреляции представлены в табл. 1.
евых отраслях в 2010 г. при рентабельности в
11
Из
табл.
1 видно, что наиболее тесная кор31,9 %, износ основных фондов составлял 51,1 % .
реляционная
связь наблюдается между реальным
Для развитых стран с рыночной экономикой, где
ВВП
(у)
и
выручкой
от экспорта сырой нефти,
накопление капитала по-прежнему выступает
нефтепродуктов
и
природного
газа (х1). Также
фундаментальной основой циклического разви-





Таблица 1. Модифицированный коэффициент корреляции
Переменная
ВВП (y)

Выручка от экспорта сырой
нефти, нефтепродуктов
и природного газа (х 1)
0,863

тия, такое положение является просто нереальным и недопустимым. В российской же экономике подобная цикличность, обусловленная накоплением капитала, отсутствует, что подтверждается разработанной моделью. Модель представляет собой оценку степени влияния различных
факторных переменных на динамику показателя, характеризующего цикличность.
В качестве зависимой переменной (y), выступающей в роли индикатора экономического
цикла, был принят реальный ВВП, рассчитанный в ценах базисного 2003 г. В связи с существенным влиянием на динамику российского
ВВП цен на энергоносители в качестве факторной переменной (x1) выступает выручка от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. В модель также включены факторные
переменные, характеризующие накопление капитала, такие как: инвестиции в основной капитал
(x2), степень износа основных фондов (x3), рентабельность проданных товаров, продукции (x4)12.
Все переменные в стоимостной форме в модели представлены в постоянных ценах базисного 2003 г.
Информационной базой для модели служат ряды
годичной динамики перечисленных показателей
за период с 1992 по 2011 г.
Для определения силы связи между зависимой переменной (y) и факторными переменными (х1), (х2), (х3), (х4) применим нетрадиционный
корреляционный анализ13. Данная методика позволяет определить изменение силы связи переменных, измеренных во времени, без эффекта
“ложной корреляции”.
Модифицированный коэффициент корреляции14 рассчитывается по формуле

Инвестиции
в основной
капитал (х 2)
0,815

Степень
износа (х 3)
0,112

Рентабельность
проданных товаров,
продукции (х4 )
0,638

достаточно сильная связь наблюдается между ВВП
(у) и инвестициями в основной капитал (х2), а
также рентабельностью проданных товаров (х4).
Между ВВП (у) и степенью износа основных
фондов (х3) существует умеренная положительная корреляционная связь. Это означает, что в
соответствии со статистическими данными по
российской экономике, в период с 1992 по
2011 г. повышение степени износа основных
фондов сопровождалось умеренным ростом реального ВВП. Данное обстоятельство не соответствует экономическому смыслу и логике циклического развития рыночной экономики, что в
принципе подтверждает существование проблемы недонакопления капитала.
Во избежание дублирования информации
проведем предварительную проверку объясняющих переменных на наличие или отсутствие между ними статистической связи, т.е. мультиколлинеарности. Посредством оценки матрицы парных коэффициентов была выявлена тесная связь
между факторной переменной (х1) и всеми остальными. Это свидетельствует о том, что выручка от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов
и природного газа коррелирована не только с
динамикой реального ВВП, но и с показателями, характеризующими накопление капитала.
Также о наличии мультиколлинеарности свидетельствует рассчитанный коэффициент детерми
нации R 2( j )
каждой из объясняющих пеx

ременных x



, X( j )

( j)

по всем остальным переменным



X ( j )  x 1 ,..., x  j 1 , x  j 1 ,...x  k  . После устра-
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нения мультиколлинеарности методом пошаго- мает значение, равное 0 при сокращении реальвой регрессии окончательный состав факторных ного ВВП, и 1 при увеличении.
переменных в модели таков: (х2), (х3), (х4).
Оценка модели регрессии имеет вид
Для повышения качества в модель была доy  2, 28 x  140850 x  221351 x 1131690 k
2t
3t
4t
t
бавлена фиктивная переменная, которая учиты 0,207 
 22323,6
 38167,6 
вает кризис. Включение фиктивной переменной
(2)
 2, 28 x2 t  140850 x3t  221351 x4 t 1131690 k .
(2)
происходит аддитивно, т.е. переменнаяy прини-

(2)

 503669

Таблица 2. Оценка регрессионной модели в пакете Gretl
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1992-2011 (Т=20)
Зависимая переменная: y
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
kp
-1,13169e+06
503669
-2,247
x2
2,28239
0,207261
11,01
x3
140850
22323,6
6,309
x4
221351
38167,6
5,799
Среднее зав. перемен
13818124
Ст. откл. зав. перемен
Сумма кв. остатков
Ст. ошибка модели
1,53e+13
R-квадрат
F (4, 16)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца
Параметр rho

0,996183
1044,021
-302,0052
615,9934
0,425395

Испр. R-квадрат
p-значение (F)
Крит. Акаике
Крит. Хеннана - Куинна
Стат. Дарбина - Вотсона

p-значение
0,0391 **
7,07e-09 ***
1,04e-05 ***
2,71e-05 ***
3144626
977638,5
0,995468
4,04e-19
612,0105
612,7880
1,126463

Таблица 3. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции регрессионных остатков
Лаг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACF
0,4258 *
-0,2095
-0,2517
-0,0238
-0,1376
-0,2738
-0,2677
-0,1043
0,0292

PACF
0,4258 *
-0,4774 **
0,1320
-0,0374
-0,3521
-0,0194
-0,3097
-0,0901
-0,0824

Таблица 4. Модельные значения множественной
регрессии и авторегрессии второго порядка
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Q-стат.
4,1987
5,2718
6,9112
6,9268
7,4824
9,8393
12,2649
12,6635
12,6977

[p-значение]
[0,040]
[0,072]
[0,075]
[0,140]
[0,187]
[0,132]
[0,092]
[0,124]
[0,177]

Результаты исследования представлены в
табл. 2, 3. В полученной модели коэффициенты
регрессии являются значимыми, регрессионные остатки распределены нормально (Хи-квадрат (2) =
= 2,637; p-значение = 0,36756) и автокоррелированы. Расширенный критерий Дики-Фуллера показал, что в модели регрессионные остатки стационарны, а переменные коинтегрированы.
По виду автокорреляционной и частной автокорреляционной функции, а также из расчета
критериев Акаике и Шварца была оценена значимая модель авторегрессии второго порядка.
Остатки модели нормально распределены (Хиквадрат (2) = 0,729; p-значение = 0,69445) и не
автокоррелированы.
Окончательный вид модели:

REG
AR2
15 046 494
0
12 822 980
241 752
11 853 261
584 431
11 708 237
-378 696
9 459 295
-109 2208
8 929 931
979 620
9 224 444
468 871
11 819 583
-367 165
12 802 586
-1 172 158
12 772 068
-175 693
12 464 570
171 898
13 088 305
398 577
13 339 700
148 788
14 396 485
439 717
15 768 411
4766
y  2, 28 x  140850 x  221351 x 1131690 k  0, 61e  0, 489 e
17 294 176
-7779
2t
3t
4t
t 1
t
t
503669
0,190
0,195
 0,207 
 22323,6 
 38167,6 
18 214 004
-20 093
17 938 239
51 095
28 x2-672
x3t  221351 x4t 1131690 k  0,61 et 1  0, 489 et  2 .
(3)
(3)
t  140850
18 473 502 y  2, 0,207
750
22323,6
38167,6
 0,190 
 0,195 
18 642 447
23 569
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Годы

Рис. 2. Наложение смоделированных значений и фактических данных
по динамике реального ВВП России
Проверка показала, что получена адекватная
модель, которая хорошо аппроксимирует ряд динамики реального ВВП (табл. 4, рис. 2).
Согласно полученному уравнению, увеличение инвестиций в основной капитал на 1 млн.
руб. приводит к увеличению реального ВВП в
среднем на 2,28 млн. руб. При повышении рентабельности проданных товаров, продукции и активов организаций на 1 % реальный ВВП в среднем увеличивается на 221 351 млн. руб. На реальный ВВП положительное влияние оказывает
степень износа основных фондов: при повышении износа на 1 % реальный ВВП увеличивается в среднем на 140 850 млн. руб. То есть на
протяжении всего рассматриваемого периода увеличение реального ВВП происходило, несмотря
на повышение степени износа основных фондов. Данное обстоятельство противоречит экономическому смыслу и в значительной степени
обусловлено сильным влиянием на динамику
реального ВВП выручки от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Несмотря на высокую рентабельность, которая положительно сказывается на динамике реального ВВП,
наблюдается постоянный износ основных фондов. Это означает, что в российской экономике
не происходит обратного превращения присваиваемой прибавочной стоимости в капитал, что
проявляется в недонакоплении. Именно поэтому обновление основного капитала не является
материальной основой экономического цикла, что

свидетельствует об отсутствии механизма циклического развития.
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Модификации ресурсной базы максимизации
индивидуального благосостояния
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технологий и управления им. К.Г. Разумовского
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Статья посвящена анализу модификаций российского трудового потенциала в условиях модернизации экономики как главного ресурса индивидуального благосостояния.
Ключевые слова: индивидуальное благосостояние, ресурсная база.

В основе базиса благосостояния лежит трудовой потенциал, являющийся его ресурсной
базой, приумножение которого возможно за счет
его инновационного развития путем создания и
использования знаний. Это позволяет выделить
трудовой потенциал как главный ресурс благосостояния. По мере использования потенциала
его ценность и объем увеличиваются (за счет
накопления знаний, опыта). По мере накопления потенциала его доходность растет (образование повышает эффективность трудовых ресурсов не только в качестве работника, но и в качестве обучающегося, так как ускоряет процесс накопления навыков и знаний) (рис. 1).
Максимизация
индивидуального
благосостояния

имодействия с другими видами ресурсов не столь
хорошо разработаны. Например, очевидно, что
социальные и экологические ресурсы повышают
индивидуальное благосостояние прямо, через само
свое существование (например, через установление межличностного доверия или совместное
использование природной среды). Однако косвенный эффект благодаря вкладу этих ресурсов
в производство и индивидуальное благосостояние (рис. 2) требует разработки и подсчетов.
В процессе повышения индивидуального
благосостояния ресурсы, как правило, дополняют друг друга. Производительность одного вида
ресурсов обычно возрастает при дополнительном

Увеличение ресурсной
базы благосостояния

Накопление трудового
потенциала за счет знаний

Рис. 1. Схема взаимосвязи индивидуального благосостояния и динамики трудового потенциала
на основе ресурсного подхода
Индивидуальное благосостояние зависит от
трансформации знаний, которая ведет к расширению ресурсной базы. Знания превращаются в
услуги, которые имеют своего потребителя и используются им либо для производства нового
знания, либо для производства новых продуктов
или услуг. Растущий в инновационной экономике спрос на знание не только превращает его
в услугу, но и делает возможным общественное
признание знания как ресурса, влияющего на
развитие трудового потенциала, а следовательно, повышающего индивидуальное благосостояние.
К ресурсам индивидуального благосостояния также относятся социальные активы - межличностные связи и вызываемые ими общие ценности, которые способствуют сотрудничеству
между индивидами.
Следует отметить, что, хотя значение трудовых ресурсов хорошо известно, вопросы их вза-

использовании других видов. Например, трудовой потенциал вместе с социальными активами
способен расширить сферу человеческой деятельности. В настоящее время растущее число исследований подчеркивает роль социальных активов
в накоплении, сохранении и повышении продуктивности экологических, гуманитарных продуктов человеческого труда.
Социальный капитал способен поднять производительность экологических ресурсов. Степень и характер доверия между контактными
группами сообщества определяют эффективность
развития трудового потенциала.
Социальный капитал способен также повысить производительность физического капитала,
оказывает положительное влияние на развитие
производства. Аналогичным образом межфирменные связи и связи с потребителями могут
дать существенный эффект за счет приобретения знаний и освоения новой продукции в от-
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Среда формирования

Активы
нематериальные

Показатели
качества
жизни

Активы природы
и экологии

Способности, навыки,
возможности

Активы
материальные
Социальные
активы

Активы, произведенные трудом человека

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
ГОСУДАРСТВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Трудовой потенциал

Рис. 2. Схема комплементарности ресурсов индивидуального благосостояния
раслях высокой технологии. Существует прямая
связь между доверием на микроуровне и результатами деятельности (за счет ликвидации конфликтов и снижения издержек переговорного процесса).
Комплементарность, как правило, характеризует и другие виды ресурсов. Так, природные
ресурсы улучшают здоровье людей и повышают
продуктивность трудового потенциала. Эффект
синергизма от взаимодополняемости ресурсов
повышает общую производительность.
Социальные и экологические ресурсы повышают индивидуальное благосостояние прямо,
через само свое существование, и косвенно, благодаря своему вкладу в производство и материальное благосостояние.
Следует иметь в виду, что снижение предельных доходов компенсируется лишь в том
случае, если имеют место сильные положительные внешние эффекты, связанные с применением ресурса. Это относится к знанию. Поскольку ресурсы, как правило, дополняют друг друга,
а доходы от использования конкретного ресурса
снижаются, соотношение, в котором один ресурс может быть замещен другим (при сохранении данного объема), также имеет тенденцию к
снижению. При снижении уровня одного ресурса по отношению к другому степень его дальнейшей заменяемости падает.
Нормативный подход к формированию индивидуального благосостояния участников общественного разделения труда в отечественной литературе в пределах официальных экономичес-

ких связей формировал превращенные формы и
связи в модели благосостояния, мотивации и
деятельности. Функция благосостояния в качестве важнейшего параметра зависимости имела
место в системе разделения труда.
В инновационной экономике в условиях
интеграции расширяется участие личности в трудовой общности, представленной структурами
общественной кооперации живого труда.
В современную эпоху требования к функции государства при преобразовании экономики
изменяются1. Если прежде государство интерпретировалось как субъект, обеспечивающий условия для саморазвития каждого участника системы общественного труда, то в новых условиях
ему вменяется функция обеспечения гарантий
минимально приемлемого для данного социума
уровня индивидуального благосостояния. Из
инвестора государство превращается в страховщика, защищающего участников хозяйственного взаимодействия от непредвиденных обстоятельств.
Собственность трансформирована из общественной в частную. Происходит трансформация национальной определенности индивидуального благосостояния на основе мобильности ликвидных форм. То, что может быть трансформировано в ликвидные формы и присвоено на условиях временного пользования, переводится в
безличную денежную, а затем и в персонифицированную форму. Такова, например, технология присвоения общенародного по содержанию
природного богатства экономики.
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Инвестиционная политика требует краткосрочных проектов, решающих лишь задачи выживания. Данная ситуация представляет собой
случай конфликта краткосрочного и долговременного благосостояния территориальной целостности.
В условиях государственной монополии на
каналы распределения благ первоначальный этап
борьбы за выживание осуществлялся через Парето-антагонизм (экспроприацию каналов распределения ключевых видов ресурсов субъектами, обладающими достаточным статусом, повышение статусов до уровня, позволяющего осуществить указанное перераспределение через развитие предпринимательства). Очевидно, что завершение экспроприации породит к жизни формы консервации достигнутого благосостояния.
Процесс замедляется возможностью “бегства”
благосостояний в условиях экономической неоднородности мировой хозяйственной системы.
Для современной российской экономики характерным является развитие индивидуализации
трудового фактора. Приватизация выступила не
как способ реализации модели преобразования
субъектности, способной повысить индивидуальное благосостояние, а как способ выплаты дивидендов за участие в формировании новой конфигурации экономического пространства.
Экономические отношения элиминировали
индивидуальную информационную потребность
как составляющую статуса, обеспечивающую благосостояние носителя трудового потенциала у
абсолютного большинства экономически активного населения. Отсутствует возможность рационального формирования индивидуального благосостояния как с точки зрения отсутствия достоверной информации, так и с точки зрения отсутствия умения ее получать и использовать у
абсолютного большинства экономически активного населения.
В такой ситуации индивид - носитель трудового потенциала и индивидуального благосостояния, оказавшийся в ситуации, требующей отсутствующих у него качеств и навыков обеспечения собственного благосостояния, вынужден
был перейти к отрицающей предшествующий
экономический уклад массовой хаотической реприватизации статусов2.
Поскольку долгосрочное благосостояние выступает функцией экономического интереса, постольку наиболее мотивированной к сохранению
и увеличению индивидуального благосостояния
является устойчивая и воспроизводимая норма
сбережений, что создает возможность выполнения экономической роли инвестора.

Инвестиционный климат страны, отражающий способность экономики создавать условия
увеличения индивидуального благосостояния на
основе финансовых вложений в России, имеет
множественные параметры влияния. В частности, показателем, характеризующим инвестиционную привлекательность национальной экономики, является качественная оценка трудового
потенциала работника. Его сравнительная качественная оценка определяет соотношение зарплаты и производительности как 1/5 максимального уровня, а показатель трудовой дисциплины
как 1/3 возможного максимального уровня.
Глобальная неопределенность, как следствие
изменения макросистемы, разрушает мотивации
всех индивидов, интерпретирует их экономическое поведение как моментальную когнитивную
несостоятельность. Лишь часть индивидов получает преимущества, которые могут быть усилены близостью к источникам информации. В
данных условиях захват оказался способом концентрации ресурсов, приводящим к динамике
индивидуального благосостояния.
Мотивация к трудовой деятельности3 в России переживает кризис. Его признаком является, в частности, структурный перевес в сторону
статуса как мотивационного условия. Фетишизация статуса как основы мотивации выступает
методом закрепления возможностей роста индивидуального благосостояния. Формируются барьеры корпоративности и возникновения сословности. Отличительной особенностью корпоративности сословного типа являются не личные достижения, а качество унаследованности. Очевидна невостребованность профессиональных и социальных качеств экономических агентов. В этих
условиях увеличение индивидуального благосостояния представляется в значительной мере продуктом стечения случайных обстоятельств.
Разрушены субординация экономических
интересов, принципы равной оплаты за равный
труд. Поляризация доходов, порожденная поляризацией экономического поведения, закрепила
эти условия как взаимообратную связь. Вместо
преобразований на уровне потребностей в виде
борьбы за жизненный стандарт произошло редуцирование экономических интересов на уровень базисных потребностей, что сформировало
экономические отношения в формах борьбы за
выживание. Получила развитие теневая экономика как форма реального отчуждения от мотивационной константы, что произошло в результате утраты обратных связей, выступающих как
механизм социально-экономического контроля
над поведением суверенного индивида и меха-
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низм подкрепления выгод от принадлежности к
сообществу. Налицо отсутствие представления о
благосостоянии как результате трудовой деятельности индивида, что связано с отсутствием критерия ожидаемых выгод и издержек. Основной
составляющей мотивации наемного работника
становится страх потери работы. Недостатки стимула страха состоят в отчуждении работников,
отсутствии инициативы, снижении социального
благосостояния. Ситуация характеризуется временным отчуждением способности к труду и переходом функции собственника трудового потенциала к нанимателю. Основной формой максимизации чистой выгоды собственником выступает максимизация предельного продукта трудового потенциала. Подкрепляет механизм экономического принуждения безработица.
Поскольку каждый участник экономического взаимодействия в условиях частной собственности отвечает по обязательствам своим благосостоянием, экономическое принуждение к труду влияет на состояние мотивации к индивидуальному благосостоянию на уровне всех составляющих. Часть проблем в современной российской экономике связана с разрушением нормативного благосостояния4, часть порождена формирующимися отношениями эксплуатации, свойственными экономике частной собственности.
Неадекватность системы мотивации и способов ее подкрепления в экономике повлекла за
собой ее разрушение. В российских экономических отношениях до сих пор не существует критериев, определяющих стоимость рабочей силы.
На основе его отсутствия формируется мотивация частичной занятости с нарушением норм
нагрузки как стремление индивидов обеспечить
себе приемлемое благосостояние. Связь благосостояния общества с благосостоянием каждого
индивида взаимообратна. Формируется закрепление асимметрии выгод как способа максимизации благосостояния.
То обстоятельство, что подавляющая часть
экономически активного населения в современной России является наемными работниками,
требует от государства проведения активной политики доходов. Возможность сглаживания кризиса трудовых отношений содержится в осуществлении дифференциации доходов на основе
унифицирования квалификационных характеристик, выравнивания фондовооруженности, учете
сложности и ответственности работ, обеспечении
безопасности труда5. Дифференциация доходов
могла быть эффективной при четкой спецификации целевой функции экономики, определяемой логикой преобразования общественного бла-
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госостояния. При отсутствии научных норм установление тарифной дифференциации лишено
мотивационного смысла и представляется безосновательным ранжированием работников, а не
выполняемых ими работ.
Отсутствие конкурентной среды при найме
на основе отсутствия симметричной информации о рабочих местах и равного доступа к получению навыков для заполнения вакансий свидетельствует о том, что в российской экономике
заработная плата не является рыночным стимулом при отсутствии контролирующего ограничения по дифференциации со стороны государства.
Структура действующих льгот как факторов
повышения индивидуального благосостояния
построена в соответствии с критерием первенства в информированности как фактора повышения индивидуального благосостояния.
Преобразование общества на основе отмены
общей ответственности за процесс индивидуального воспроизводства вызвало трансформацию
мотиваций с доминированием функции инвестора как фактора обеспечения благосостояния.
Отсутствие достаточной инвестиционной
функции государства приводит к формированию
автономности агентской формы, отрицающей
кооперативную составляющую экономического
пространства как элемент индивидуального благосостояния, в связи с чем происходит пролетаризация экономических агентов. Модифицирована роль инвестора, вызванная необходимостью выживания в силу отсутствия доступа к ресурсам воспроизводства. Неравновесие экономической системы порождает неопределенность как
характеристику не только ожидаемого, но и текущего и реализованного благосостояния.
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Концептуальная модель управления развитием
человеческого капитала промышленного предприятия
и критерий эффективности
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Предложена концептуальная модель управления развитием человеческого капитала промышленного предприятия, позволяющая сформировать предпосылки для создания устойчивых конкурентных преимуществ предприятия, основанных на гармонизированных профилях компетенций предприятия и сотрудников, и увеличения стоимости промышленного предприятия за счет
ценности человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, профессиональные компетенции, управление развитием человеческого капитала, система управления развитием человеческого капитала.

Одной из ключевых задач инновационной
стратегии государства является наращение человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Определяющим
фактором устойчивого развития и экономического роста предприятия становится человеческий капитал, поскольку конкурентные преимущества любого предприятия во многом достигаются за счет знаний, информации, инноваций,
источником которых выступает человек.
Учитывая условия глобализирующейся экономики, предприятия постоянно изыскивают все
новые ресурсы для оптимизации и повышения эффективности собственных процессов. В данном
контексте особое внимание уделяется персоналу, а
точнее, возможностям его развития. В этой связи
высокую актуальность приобретает решение задачи управления развитием (УР) человеческого капитала (ЧК) промышленного предприятия (ПП).
Укрупненная схема концептуальной модели
УР ЧК ПП представлена на рисунке.
Одной из важных задач, решаемых в рамках
разработки концептуальной модели УР ЧК ПП,
является обоснованный выбор стратегии развития ПП с учетом существующих возможных стратегий развития предприятия и целеполагания
предприятия на всех видах рынка.
В настоящем исследовании в качестве конкурентных стратегий предлагается позиционировать
ПП в рамках четырех основных стратегий: генератора, инноватора, имитатора, консерватора1.
Стратегия предприятия-генератора сопряжена с выработкой принципиально новых идей,
технологий, моделей и видов продукции, не име-

ющих аналогов или соответствующих передовым
разработкам и (или) аналогам в смежных областях. При этом концептуальная стратегия и инновационная политика предприятия должны быть
ориентированы на максимальное стимулирование генерации новаций, а также на поддержку,
реализацию, трансферт и продвижение новаций
с доведением их до уровня инноваций.
Стратегия предприятия-инноватора подразумевает стратегию, позволяющую выходить на
глобальный рынок с предложениями реализованных новаций на различных сегментах и видах
рынков. Для данной стратегии характерна инновационность продуктовой политики, новизна
применяемых конструкторских и технологических решений, ориентация на лучшие достижения науки и техники, производство новых знаний и, как следствие, повышение конкурентоспособности предприятия на российских и мировых рынках товаров, труда и капитала.
Вышеупомянутым стратегиям присуща высокая эффективность. Предприятия, реализующие эти типы стратегии, должны иметь высокий потенциал для проведения НИОКР, хорошую систему обеспечения качества продукции,
высокопрофессиональных сотрудников и развитую систему маркетинга.
Необходимо отметить, что именно реализация данных стратегий позволяет предприятию
сформировать долгосрочные конкурентные преимущества, выдвигая при этом наиболее высокие требования к качеству управления.
Учитывая высокую неопределенность исследовательской деятельности, а также непредска-
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ПП)
Стратегии развития ПП

Цели управления интеллектуальным капиталом ПП

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (ЧК ПП)
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Рис. Концептуальная схема УР ЧК ПП
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зуемость рыночного спроса на новые продукты,
следует отметить, что данные стратегии связаны
с максимальным риском.
Стратегия имитатора ориентирована лишь
на имитацию существующих отечественных и
зарубежных инноваций за счет их приобретения
в виде патентов или лицензий. При этом они
могут достигать максимально возможной для них
инновационной активности и уровня технического капитала при эффективном использовании
создаваемого инновационного потенциала. Дальнейшее развитие имитатора сопряжено с переходом в категорию “молодого инноватора”. Очевидно, что реализация данной стратегии не обеспечит предприятию получение сверхприбылей,
но и риск потерпеть неудачу в данном случае
существенно ниже, чем для предприятия-генератора или предприятия-инноватора.
Стратегия консерватора нацелена на производство стандартной массовой продукции. При
реализации данной стратегии возможны технологические заимствования, приобретение за рубежом машин и оборудования, связанные с совершенствованием освоенной номенклатуры продукции. Состояние внешней среды характеризуется тем, что она не ориентирована на поддержание и стимулирование развития человеческого капитала ПП.
Проведенные исследования показывают, что
выбор стратегии развития предприятия необходимо осуществлять с учетом внешних факторов,
влияющих на стратегию управления развитием
человеческого капитала предприятия, среди которых можно выделить макроэкономические параметры, а также конкуренцию и состояние рынка
сбыта.
Макроэкономические параметры, включающие в себя темпы экономического роста, уровень
инфляции и безработицы, структурные изменения, оказывают сильное воздействие как на стратегию управления человеческим капиталом (потребности в человеческом капитале), так и на ситуацию на рынке труда (предложение человеческого капитала). Так, устойчивый экономический
рост, как правило, приводит к увеличению платежеспособного спроса в экономике и предоставляет предприятию возможности для увеличения объемов реализации. Одновременно с этим наблюдается возрастание спроса на труд, меняются потребности предприятия в человеческом капитале.
Поскольку в России экономические прогнозы
недостаточно развиты, предприятию необходимо
самостоятельно определить не только влияние
известной макроэкономической динамики на потребности предприятия в рабочей силе, но и предугадать, какой будет эта динамика.

Разработка и внедрение инноваций могут самым кардинальным способом изменить потребности предприятия в сотрудниках, в связи с этим
необходимо заблаговременно оценить влияние
возможного внедрения инноваций на потребности предприятия в человеческих ресурсах.
Основным фактором, оказывающим влияние на потребности предприятия в работниках,
выступают конкуренция и состояние рынка сбыта, изменяющиеся под воздействием множества
факторов. Усиление конкуренции на стабильном
или сокращающемся рынке ставит перед предприятием вопрос о сокращении численности своих сотрудников. И наоборот, быстро растущий
спрос на продукцию организации является индикатором необходимости набора дополнительной рабочей силы. В данном случае специалистам предприятия необходимо определить тенденции развития рынка сбыта и их влияние на потребности организации в сотрудниках и раньше
своих конкурентов воспользоваться этим преимуществом - заранее осуществить подбор квалифицированных специалистов, ожидая увеличения спроса на свою продукцию.
Ключевым фактором, обусловливающим
выбор стратегии предприятия, является давление конкуренции, при этом конкуренция с импортом и иностранными производителями в России будет способствовать ориентации на инновационные стратегии (лидерства по цене или
дифференциации).
Предприятия, реализующие данный тип стратегии, должны предпринимать усилия для формирования и поддержки человеческого капитала
в соответствии с изменяющимися потребностями производства, уделять особое внимание организованному обучению сотрудников, осуществлять большие вложения в человеческий капитал,
так как производить на рынке товары нового
качества с особыми потребительскими свойствами смогут только высокопрофессиональные сотрудники.
Обоснованный выбор стратегии развития
предприятия позволит выяснить цели развития
в области управления интеллектуальным капиталом ПП, что, в свою очередь, позволит определить цели развития ЧК ПП.
Исследованиями установлено, что именно ЧК
ПП выступает одной из центральных компонент
интеллектуального капитала и основным источником создания добавленной стоимости предприятия, так как именно человеческий капитал служит фундаментом капитала знаний предприятия,
поскольку, что касается всех остальных составляющих интеллектуального капитала, или они
являются производными деятельности человечес-
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кого капитала, или влияние человеческого фактора на них имеет определяющее значение.
Концептуальная модель УР ЧК ПП вуза
предполагает создание системы управления развитием (СУР) ЧК ПП.
Разработка сложных систем, к которым, безусловно, относится СУР ЧК ПП, предусматривает решение нескольких групп задач:
определение целей и функций системы;
разработка структуры системы и структуры
ее отдельных элементов;
установление взаимосвязи структурных элементов системы;
выявление объектов и субъектов управления и места СУР ЧК ПП в общей системе управления предприятием;
определение критерия эффективности функционирования СУР ЧК ПП.
В настоящем исследовании под управлением
развитием человеческого капитала промышленного предприятия понимается процесс целенаправленного, согласованного по времени и задачам развития профилей компетенций предприятия и сотрудников, позволяющий обеспечивать
предприятию устойчивые конкурентные преимущества. При этом человеческий капитал промышленного предприятия был определен как совокупность постоянно развивающихся компетенций
сотрудника, обеспечивающих увеличение стоимости промышленного предприятия.
Необходимость создания СУР ЧК ПП вызвана наличием потребности в обеспечении конкурентоспособности предприятия на всех профильных рынках. Для удовлетворения этой потребности формулируются цели СУР ЧК ПП,
учитывающие требования предприятия к собственным компетенциям и к компетенциям своих работников:
увеличение ценности ЧК ПП за счет удовлетворения потребностей в развитии согласованных компетенций предприятия и сотрудников;
повышение эффективности деятельности
сотрудников предприятия за счет сонаправленного развития профилей компетенций ПП и сотрудников.
Очевидно, что цели СУР ЧК ПП не являются независимыми, а дополняют друг друга.
Следовательно, повышение эффективности деятельности сотрудников и, как результат, рост ценности ЧК ПП будут происходить только в случае, если профили требуемых компетенций сотрудников и ПП будут максимально совпадать.
Формирование целей и определение задач
любой СУ могут быть осуществлены только в
разрезе конкретных объектов управления.

Проведенный анализ позволил выявить, что
в качестве объектов управления могут выступать
компетенции ПП и компетенции сотрудников
предприятия в области всех протекающих на
предприятии бизнес-процессов.
Очевидно, что цели СУР ЧК ПП реализуются в процессе их функционирования посредством выполнения определенной задачи (работ
или действий). Таким образом, разработка состава задач СУР ЧК ПП выступает необходимым этапом на пути построения ее функциональной структуры.
Исследованиями установлено, что основными задачами СУР ЧК ПП являются:
проведение диагностики компетенций ПП
и сотрудников, необходимых для успешного стратегического развития предприятия;
разработка желаемых профилей компетенций сотрудников для различных категорий сотрудников и уровней управления персоналом;
разработка стратегии сонаправленного развития компетенций сотрудников и компетенций
предприятия в соответствии с целями и направлениями его развития;
реализация согласованных профилей компетенций ПП и сотрудников;
текущий мониторинг эффективности внедрения согласованных профилей компетенций.
Задачи УР ЧК ПП решаются в процессе осуществления всех бизнес-процессов, протекающих
на предприятии, таких как маркетинговые, производственно-технологические, финансово-экономические, организационные, инновационные
и социальные. Данные процессы реализуются на
двух уровнях управления (стратегическом и тактическом).
В связи с тем что ПП представляет собой
сложную организационную структуру, следующим этапом разработки системы является выделение категорий работающих, определение уровней управления и формирование этапов жизненного цикла (ЖЦ) сотрудника, необходимых
для формирования профилей компетенций работников предприятия.
В настоящем исследовании в качестве основных категорий работников были выделены:
работающие, специалисты, руководители и другие, включающие в себя младший обслуживающий персонал, секретарей и т.п.
Этапы ЖЦ сотрудника сформированы в разрезе концепции управления талантами (talent
management) и состоят из следующих позиций2:
привлечение и отбор; карьерное планирование;
оценка; планирование замещений, преемственности; организационное развитие; управление
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эффективностью деятельности; развитие команд
и индивидуумов; удержание.
В зависимости от категорий работающих,
уровня управления руководителя (высший, средний и низовой) и этапа ЖЦ сотрудника на предприятии также будут меняться задачи и набор
инструментов.
В разрезе каждого уровня управления, этапа
ЖЦ сотрудника и категории работающих объект
управления может быть описан набором показателей на стратегическом и тактическом уровнях.
Напомним, что в качестве объекта управления были выбраны профессиональные компетенции сотрудников ПП и компетенции ПП.
Оценка и анализ рассогласованных показателей
профессиональных компетенций ПП с профессиональными компетенциями сотрудников позволит выявить направления и характеристики
управляющих воздействий3 для достижения основной цели - обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия.
Формирование СУР ЧК ПП предполагает
определение критерия эффективности функционирования системы. По результатам проведенных исследований в качестве критерия функционирования СУР ЧК ПП был выбран рост стоимости ПП за счет ценности ЧК.
В рамках настоящего исследования рост стоимости предприятия как критерий функционирования СУР ЧК ПП предлагается оценивать по
увеличению вклада нематериальных активов в
рост стоимости предприятия. Это определяется
тем, что в условиях развития инновационной
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экономики, внедрения новых технологий и выпуска наукоемкой продукции именно интеллектуальная собственность и нематериальные активы становятся одними из наиболее важных составных частей активов предприятия и являются основным источником формирования устойчивых конкурентных преимуществ.
Таким образом, достаточным фактором обеспечения роста стоимости ПП за счет прироста
стоимости нематериальных активов служит выполнение условия: рост вклада нематериальных
активов должен превышать рост стоимости предприятия за счет прироста чистых активов.
Проведенные исследования разработанной
СУР ЧК ПП показали, что предлагаемая концептуальная модель управления развитием ЧК
ПП позволяет предприятию сформировать согласованные профессиональные компетенции ПП
и сотрудников, увеличить стоимость предприятия за счет повышения стоимости ЧК, а также
обеспечить эффективное позиционирование предприятия всех профильных рынках.
1
См.: Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / пер. с англ.
И. Минервина. М., 2011; Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции
и ситуации для анализа. М., 2007.
2
Отчет за 2011 год о глобальных тенденциях в
оценке персонала. URL: http://www.smart-edu.com/
upravlenie-talantami/upravlenie-talantami.html.
3
Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий: монография. М.,
2001.

Поступила в редакцию 06.09.2012 г.

75

76

Экономика и управление

Экономические
науки

10(95)
2012

Роль инновационной деятельности
в развитии экономики регионов
© 2012 А.А. Смирнов
доктор экономических наук, профессор
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
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В настоящее время инновационные процессы в сельском хозяйстве Республики Марий Эл
регулируются широким кругом федеральных и
республиканских нормативно-правовых актов, в
которых, по нашему мнению, отсутствует системное регулирование процессов инновационной
модернизации подотраслей сельского хозяйства.
С целью стимулирования повышения уровня инновационной активности сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности нами предлагается сформировать в
сельском хозяйстве Республики Марий Эл региональную инновационную систему, т.е. систему
связей и отношений, органично связывающих
государственное управление инновациями со
смежными рынками и институтами.
Региональная инновационная система развития сельского хозяйства Республики Марий
Эл, по нашему мнению, должна соответствовать
следующим базовым принципам:
1. Приоритет прямых методов регулирования инновационной сферы над косвенными методами экономического стимулирования. Такого
рода приоритет обусловливается объективными
сложными условиями развития сельского хозяйства северного региона, убыточностью многих
сельскохозяйственных предприятий и, соответственно, крайней ограниченностью собственных
ресурсов для финансирования инноваций, отсутствием в Республике Марий Эл венчурного бизнеса.
2. Максимальная открытость, достигаемая
наличием конкурентных, “прозрачных” механизмов доступа к бюджетным источникам финансирования инновационной деятельности и подкрепляемая наличием реального общественного
контроля за государственным управлением инновациями.
3. Интегративность региональной инновационной системы развития сельского хозяйства Рес-

публики Марий Эл, под которой целесообразно
понимать высокую степень эффективной взаимосвязи государственного управления инновациями, с одной стороны, и важнейших рынков
и сфер социально-экономического развития - с
другой.
С учетом выделенных нами принципов формирования и функционирования региональной
инновационной системы структура государственного управления инновациями в сельском хозяйстве Республики Марий Эл графически приведена на рис. 1. В этой связи высшим органом
государственного управления инновациями должен быть общественный совет. Режим формирования общественного совета по инновациям в
сельском хозяйстве Республики Марий Эл должен носить максимально открытый и гласный
характер*, в противном случае велика вероятность его превращения в еще один сугубо формальный орган. Общественный совет по управлению инновациями в сельском хозяйстве Республики Марий Эл должен определять общую
стратегию инновационной деятельности, осуществлять периодический контроль нижестоящих
иерархических звеньев (см. рис. 1). Одновременно к решению общественного совета может апеллировать любой субъект инновационной деятельности, столкнувшийся на местах с фактами необоснованной бюрократии при осуществлении инновационной деятельности, необъективного распределения финансовых ресурсов и т.п. В этом
* В качестве процедуры формирования общественного совета по управлению инновациями в АПК Республики Марий Эл, на наш взгляд, можно предложить
процедуру, аналогичную формированию Общественной
палаты при Президенте РФ: треть палаты назначает лично Президент; затем каждый из членов наделяется правом выбора еще двух членов. При этом, деятельность
членов совета по управлению инновациями должна носить максимально добровольный и безвозмездный характер.
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Общественный совет по управлению
инновациями в АПК

Прямое финансирование
инновационных проектов в АПК
на конкурсной, прозрачной основе

Гарантирование, страхование
инновационных кредитов и т.п.

Банк
инновационных
идей

Технопарк

Обеспечение эффективной
интеграции со смежными
рынками и институтами

Специальные
исследовательские
группы

В рамках
вузов
и других
структур

В рамках
Академии
наук

Методическое обеспечение
инновационной деятельности,
оценки ее эффективности, поиска
новых форм организации
инновационного процесса

Залоговостраховой
фонд

Объекты
инновационной
инфраструктуры

Предоставление площадей
и оборудования
под инновационные идеи

Фонд
прямых
инвестиций
в инновации

2012

1. Разработка общей стратегии инновационного
развития сельского хозяйства
2. Контроль нижестоящих звеньев
инновационной системы
3. Обеспечение транспарентности (прозрачности)
инновационной деятельности
с целью минимизации рисков злоупотреблений,
коррупции, аффилированности в процессе
выделения бюджетных средств на инновации

Управление инноваций
при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл

Фонды
инновационного
развития
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Инновационные проекты развития сельского хозяйства Республики Марий Эл

Рис. 1. Предлагаемая структура государственного управления инновациями
в сельском хозяйстве Республики Марий Эл
смысле функционирование общественного совета даст возможность минимизировать узкокорыстные злоупотребления в процессе формирования и реализации системы государственного управления инновациями.
Деятельность общественного совета должна
быть аналогична деятельности совета директоров частной корпорации: периодические собрания не реже одного-двух раз в год с решением
вопросов стратегического плана плюс внеплановые собрания по мере необходимости или по тре-

бованию субъектов инновационной деятельности. При этом кворумные решения общественного совета не могут быть обжалованы нижестоящими государственными органами, задействованными в процессе формирования и реализации
инновационной политики, в противном случае
решения совета будут носить чисто номинальный характер.
Текущее управление, финансирование и контроль инновационных процессов в сельском хозяйстве Республики Марий Эл в соответствии с
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предлагаемым подходом должны осуществлять
следующие органы:
1. Общую координацию процесса государственного управления инновациями в сельском
хозяйстве Республики Марий Эл должно осуществлять специальное управление инноваций Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл. Основными функциями
данного управления должны стать:
 реализация стратегии инновационного развития сельского хозяйства Республики Марий
Эл и обеспечение мероприятий по действенной
реализации ее основных положений;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 обеспечение согласованности действий всех
субъектов инновационного процесса в сельском
хозяйстве с целью максимизации синергетического эффекта мер инновационной политики;
 взаимодействие с федеральными органами
государственной власти по вопросам инновационного развития агропромышленного комплекса
региона;
 взаимодействие с реальными и потенциальными инвесторами и кредиторами, задействованными в инновационном процессе;
 формирование и развитие Банка инновационных идей модернизации сельского хозяйства (специальной базы данных предложений по
технико-технологической, организационной, информационной, маркетинговой и иным направлениям инновационной модернизации сельского хозяйства).
2. Фонд прямых инвестиций в инновации
в сельском хозяйстве предлагается формировать
напрямую из регионального бюджета РМЭ. Основными направлениями финансовой деятельности фонда должны стать:
 полное и своевременное финансирование
инноваций сельскохозяйственными предприятиями, находящимися в государственной или муниципальной собственности;
 финансирование инновационных проектов
по принципу “50/50”, т.е. на каждый вложенный самим предприятием или сторонним инвестором рубль государство в лице Фонда прямых
инвестиций будет добавлять еще один рубль; на
современном этапе развития сельского хозяйства
Республики Марий Эл такого рода финансирование предлагается предоставлять сельскохозяйственным организациям безвозмездно, строго на
цели инновационной модернизации производства, на открытой конкурсной основе;
 платежи по лизингу инновационного оборудования лизингодателю; в случае успешной
реализации инновационного проекта, после достижения точки безубыточности лизингодержа-

тель (предприятие сельского хозяйства Республики Марий Эл) будет обязан компенсировать
фонду лизинговые платежи;
 дотации сельскохозяйственным предприятиям в случае получения положительного экономического эффекта от реализации инновационного проекта;
 компенсация части процентной ставки по
инновационному проектному кредиту коммерческого банка.
3. Предлагается также сформировать за счет
средств бюджета Республики Марий Эл отдельный Залогово-страховой фонд, который будет
реализовывать следующие основные функции:
 государственные гарантии по кредитам коммерческим банкам, выдаваемым под проекты
инновационного развития;
 гарантии для инвесторов выкупа проекта
фондом (полностью или частично) в случае неблагоприятного изменения макроэкономической
ситуации (в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2);
 льготное страхование инвестиционно-инновационных рисков участниками инновационного процесса в сельском хозяйстве (например,
риска несвоевременной или некачественной поставки инновационного оборудования, риска существенного увеличения стоимости арендной
платы для отдельных сельхозпроизводителей,
реализующих инновационные проекты, и т.п.).
4. В рамках технопарка представители сельскохозяйственных предприятий, инженеры, технологи, ученые смогут воспользоваться бесплатными площадями, оборудованием, информационно-коммуникационными технологиями, консультациями экспертов по созданию собственной, республиканской инновационной техники
и технологии для нужд сельского хозяйства.
Кроме того, в рамках системы государственного управления инновациями целесообразно создавать специализированные исследовательские
группы - как на постоянной, так и на временной
основе. Основная цель их деятельности - постоянное развитие и совершенствование методических и организационных основ функционирования региональной инновационной системы развития сельского хозяйства. Дело в том, что региональная инновационная система, по нашему мнению, может быть достаточно эффективной лишь
в случае наличия постоянных изменений вслед,
собственно, за изменениями самого рынка инноваций - для этого же необходим постоянный, глубокий и всесторонний научный анализ как стратегического, так и текущего характера.
Однако, как было указано выше, региональная инновационная система не сводится только
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к деятельности государственных органов и фондов поддержки инноваций. В соответствии с
принципом интегративности необходимо обеспечить должный уровень взаимодействия государственного сектора регулирования инноваций
в сельском хозяйстве и смежных рынков и сфер
экономики.
Как показано на рис. 2, региональная инновационная система развития сельского хозяйства
Республики Марий Эл должна быть тесно взаимосвязана с рынком труда и кредитной системой
региона. Так, в результате масштабных инноваций технологического типа, как правило, имеет
место высвобождение трудовых ресурсов, и республиканский рынок труда должен быть к этому
готов.
Не менее важен экологический аспект. Игнорирование экологических параметров в процессе оценки приемлемости инновационных проектов может повлечь очень серьезные негативные последствия социального плана. В этой связи
целесообразно активное взаимодействие государственных органов управления инновациями с
Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Марий Эл.
Интеграция инновационной системы развития сельского хозяйства и кредитной системы
может быть осуществлена в направлениях кредитования или совместного финансирования инновационных проектов. В такого рода операциях
может принимать участие и государство - в качестве гаранта. Кроме того, республиканское правительство должно стимулировать инвестиции в
инновации в АПК со стороны крупных региональных инвесторов, например предприятий нефтегазового комплекса или торговых сетей.
Принципиальное значение имеет интеграция
системы государственного управления инновациями и систем образования и фундаментальной науки. Общеизвестно, что Республика Марий Эл обладает уникальным образовательным
и научным потенциалом (в том числе в сфере
технологии и экономики сельскохозяйственного
производства), который далеко не в полной мере
используется на нужды инновационного развития экономики. В частности, государство должно регулярно исследовать потребность в специалистах инновационного профиля предприятиями АПК РМЭ и формировать на основании такого рода объективной потребности специальные образовательные программы подготовки и
переподготовки кадров (инженеров, зоотехников
и иных специалистов, в полной мере владеющих современной техникой и технологией сельскохозяйственного производства, специалистов по
автоматизации и компьютеризации производства

и управления сельскохозяйственными предприятиями).
Таким образом, региональная инновационная система развития сельского хозяйства, которую мы предлагаем создать в Республике Марий
Эл, представляет собой сложную систему интегрированных отношений инновационного сектора и рынка труда, кредитной системы, а также
экологической и образовательно-научной сфер.
Разумеется, все без исключения инновационные проекты развития сельского хозяйства
Республики Марий Эл не могут получить государственную поддержку в полном объеме. В этой
связи предлагается дифференцировать меры финансовой и иной поддержки инноваций АПК в
зависимости от значимости инноваций для регионального сельскохозяйственного комплекса и
экономики Республики Марий Эл в целом (см.
таблицу).
Отнесение конкретных инновационных проектов к той или иной категории должно определяться специалистами управления инноваций
Министерства сельского хозяйства и продовольствия и иных субъектов предложенного ранее
общественного совета по инновациям в АПК
Республики Марий Эл.
В целом, предлагаемая схема дифференциации форм государственной поддержки в зависимости от значимости инноваций позволит как
максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы республиканского бюджета, так
и будет стимулировать предприятия АПК РМЭ
к внедрению именно принципиальных, вызывающих существенный экономический эффект, а
не к приобретению новой техники, лишь незначительно отличающейся от старой.
Нами разработаны предложения по организации государственных дотаций сельскохозяйственному предприятию в размере суммарного
годового экономического эффекта, полученного
в результате ранее успешно реализованных инновационных проектов. Имеет место сочетание
косвенных и прямых методов поддержки реализации инновационных проектов предприятиями
сельского хозяйства Республики Марий Эл.
На начальном этапе любое сельскохозяйственное предприятие представляет в уполномоченный государственный орган (например, предлагаемый к созданию Фонд прямых инвестиций
финансирования инноваций в сельском хозяйстве) бизнес-план реализации инновационного
проекта. На данной стадии предприятие может
претендовать только на косвенные меры государственной поддержки, такие как консультирование, содействие в поиске внешнего инвестора,
государственные гарантии по банковскому кре-
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диту, компенсация части процентной ставки и
т.п.
Если же предприятие успешно внедрит инновационную технологию и продемонстрирует
положительный экономический эффект, то в
следующий раз при внедрении новой технологии оно имеет право претендовать и на прямую
государственную помощь в размере, равном сумме годового экономического эффекта от реализации предыдущего инновационного проекта.
При успешном внедрении второй технологии
ресурсосбережения государственная прямая финансовая поддержка при возможном внедрении
третьей инновационной технологии увеличивается на сумму экономического эффекта от внедрения второй технологии и т.д. Предлагаемая
схема носит итерационный характер; неудачно
внедренные технологии при этом не учитываются, а срок накопления эффекта для каждого
конкретного сельскохозяйственного предприятия
должен быть достаточно длительным (например,
десять лет), но не бесконечным.
Преимущества данной схемы стимулирования внедрения технологических инноваций в
деятельность сельскохозяйственных предприятий,
по нашему мнению, заключаются в следующем:
1. Сочетаются прямые и косвенные методы
стимулирования внедрения инновационной техники и технологии в деятельность сельскохозяйственных предприятий.
2. Прямую финансовую государственную
поддержку получают только те субъекты хозяйствования, которые уже продемонстрировали опыт
успешной реализации инновационных проектов.
3. Прямая государственная поддержка инновационных проектов в сельском хозяйстве имеет
кумулятивный (накапливающийся) характер.

Тем самым в рамках предлагаемого мероприятия в полной мере реализуется достаточно
актуальный на сегодня принцип государственно-частного партнерства в сфере управления инновациями вообще и стимулирования инновационной активности в агропромышленном комплексе в частности.
Другим предлагаемым мероприятием в рамках региональной инновационной системы развития сельского хозяйства Республики Марий Эл
является государственное гарантирование инвестиций в инновации от негативного изменения
макроэкономических и отраслевых параметров.
Предлагается заключать договор между инвестором в инновационный проект развития сельского хозяйства РМЭ и государственным органом (например, предлагаемым Залогово-страховым фондом развития сельского хозяйства), при
котором государство обязуется выкупить у инвестора (соинвесторов) их долю (доли) в проекте
в случае наступления заранее оговоренных крайне
неблагоприятных макроэкономических условий
по заранее оговоренной стоимости (справедливой стоимости, примерно тождественной остаточной восстановительной стоимости доли в инновационном проекте).
Таким образом, как показано на рис. 3, механизм государственных гарантий позволяет существенно снизить системные риски для инвестора в проект инновационного развития сельского хозяйства Республики Марий Эл. В качестве условий, при наступлении которых государство обязуется выкупить долю в проекте по
справедливой цене, могут, в частности, быть обозначены:
1) повышение уровня официально зарегистрированной инфляции свыше 18 % в год и (или)
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Залогово-страховой фонд
развития сельского хозяйства
Республики Марий Эл
Гарантии выкупа доли инвестора
в проекте по заранее оговоренной цене
в случае крайне негативного изменения
макроэкономических параметров
деятельности (процентная ставка,
инфляция, валютный курс и т.п.)
без первоначального удорожания
стоимости проекта)

Гарантии соблюдения важнейших социальных
параметров инновационного проекта развития
сельского хозяйства, таких как сохранение
занятости, экологические пропорции и т.п.

Предприятие, инвестирующее
средства в инновационный проект развития
сельского хозяйства Республики Марий Эл

Рис. 3. Общий вид предлагаемой схемы государственных гарантий инвестирования
в инновационные проекты в сельском хозяйстве в случае негативного изменения
макроэкономических параметров

Экономика и управление
менее 0 % в год (негативная дефляционная спираль);
2) повышение ставки рефинансирования ЦБ
РФ свыше 20 % (и соответствующее увеличение
процентных ставок по долгосрочному и краткосрочному кредиту);
3) достижение официального курса рубля
свыше 50 руб. за доллар и (или) менее 15 руб. за
доллар;
4) падение отраслевого спроса более чем на
30 % в год (по данным официальной статистики);
5) повышение реальной стоимости сельскохозяйственного оборудования, необходимого для
реализации инновационного проекта, например
на 50 % в год.
Таким образом, механизм государственных
гарантий выкупа доли частного инвестора в проекте позволит существенно снизить уровень общеэкономической неопределенности инвестирования в проекты инновационной модернизации
развития сельского хозяйства Республики Марий Эл.
Крайне существенным является вопрос об
объемах финансирования предлагаемых к созданию Фонда прямых инвестиций в инновации в
сельском хозяйстве РМЭ и Залогово-страхового
фонда. Как показало осуществленное автором
социологическое исследование, на 2012 г. потребность в инвестициях в инновации предприятиями сельского хозяйства РМЭ составляет
1099 млн. руб. (п. 2.3), в то время как в 2010 г.
на поддержку всего республиканского сельского
хозяйства и рыболовства было выделено лишь
854 млн. руб. из средств бюджета Республики
Марий Эл (при суммарных бюджетных расходах
в размере 38 549 млн. руб., тем самым, совершенно очевидно, что de facto развитие сельского
хозяйства не является стратегическим приоритетом республиканской власти).
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Для обеспечения фактической реализуемости
всех предложенных в исследовании мероприятий
по формированию региональной инновационной
системы в сельском хозяйстве РМЭ мы предлагаем расходовать на цели ее формирования не менее 2,5 % регионального бюджета (отношение
суммарной потребности в инновациях предприятиями АПК на 2012 г. к планируемым суммарным расходам регионального бюджета). Причем,
данная пропорция должна быть закреплена в специальном Законе “Об инновационной деятельности в Республике Марий Эл” и не должна подлежать секвестированию в случае негативного
изменения бюджетной ситуации. Общественный
совет по управлению инновациями в сельском
хозяйстве должен на открытой основе ежегодно
распределять указанные бюджетные средства между Фондом прямых инвестиций в инновации в
сельском хозяйстве, Залогово-страховым фондом
и Программой подготовки инновационных кадров для сельского хозяйства, а в рамках указанных структур выделенные средства под жестким
контролем должны расходоваться на финансирование инновационной деятельности.
1. Якунин В.И. Инновация как социальная, технологическая и управленческая категория // Тр.
центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М., 2010. Вып. 16.
2. Индикаторы инновационной деятельности.
М., 2009.
3. Москвина О.С. Инновационный потенциал как
фактор устойчивого развития региона. ВНКЦ РАН.
URL: http://www.Vsce/ru/newsite/jou/azt.30-02.
4. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы РФ. М., 2009.
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Рассмотрены основные подходы к реинжинирингу бизнес-процессов научно-исследовательского
предприятия. Показана необходимость создания инновационной системы предприятия, раскрыты
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Научно-исследовательские предприятия, ведущие исследования и разработки по прикладной тематике (далее будем использовать традиционное наименование: НИИ - научно-исследовательские институты), призваны играть особую роль в процессах модернизации экономики
России и перехода к инновационным моделям
развития1. На уровне отдельного предприятия
ускоренное решение задач модернизации, как было
ранее показано автором2, предполагает качественное переосмысление и перепроектирование деловых процессов, т.е. их реинжиниринг. Реализуемые в результате новые формы управления
НИИ призваны не только существенно повысить эффективность предприятия в период экономического роста, но и обеспечить преодоление кризисных явлений национального и глобального уровней.
Следует отметить, что большинство НИИ
до недавнего (а некоторые и до настоящего) времени строят свою работу по принципам, заложенным в условиях плановой экономики. Соответственно были выстроены организационные
структуры предприятий, алгоритмы бизнес-процессов и технологии управления ими. Консервации (а нередко и реанимации) устаревших, явно
не соответствующих требованиям рыночной экономики форм в последнее десятилетие дополнительно способствовали особенности экономики
и политики, определявшие условия функционирования прикладной науки в России. В силу сложившихся условий инвестиции частных корпораций как фактор инициирования и стимулирования научных исследований и разработок в ряде
ключевых областей (передовые технологии, инфокоммуникации и др.) практически отсутствуют. Разработки, в которые эти корпорации вкладывают средства, ориентированы на быстрый

коммерческий эффект, всецело опираются на использование серийной продукции (преимущественно зарубежных фирм), а их “интеллектуальная” составляющая, в лучшем случае сводится к задачам системной интеграции и разработки
системных, типовых и рабочих проектов.
В результате единственным существенным
фактором научно-технического прогресса в ключевых областях на данный момент является бюджетное финансирование в рамках целевых программ и государственного заказа. Соответствующие формы организации работы бюрократизированы, обусловлены многочисленными ограничениями и многоступенчатыми процедурами контроля. Несмотря, а может быть, и благодаря этому конкуренция научно-технических предложений заменяется конкуренцией административных
ресурсов, не говоря уже о неизжитой прямой
коррупции. Дополнительно ситуация усугубляется созданием крупных государственных (или с
доминирующим участием государства) научнотехнических корпораций, имеющих, как показывает практика тендеров последних лет, априорные, не всегда оправданные их фактическим
научным, техническим и технологическим уровнями по конкретной тематике исследований и
разработок, конкурентные преимущества при размещении госзаказа.
Условия взаимодействия НИИ с госзаказчиком, причем мало отличаются от имевших место в условиях директивной плановой экономики. Не удивительно, что во многом сохранились
и соответствующие, казалось бы, устаревшие
формы организации работы внутри предприятия. Практически повсеместно система управления НИИ представляет собой иерархическую
(пирамидальную) структуру, во главе которой
стоит руководство предприятия (главный менед-
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жер), пирамиду образуют менеджеры верхнего и
среднего уровней (руководители функциональных структурных подразделений), а в основании
находятся исполнители работ (ученые, специалисты, технический и вспомогательный персонал). Поскольку применительно к НИИ конечный продукт (результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - НИОКР)
формируется в верхних этажах “пирамиды”, наряду с иерархической структурой управления
имеется инверсная (снизу вверх) иерархическая
структура формирования результата.
Структура управления является практически
нерефлексивной. Корректирующий менеджмент
возможен лишь по результатам рассмотрения промежуточных результатов (рабочих материалов,
проектов отчетной документации и т.п.) на более
высоком структурном уровне “пирамиды”. Временной лаг в контуре управления оказывается
весьма значительным, что существенно снижает
общую оперативность управления. Регулирующая
и корректирующая роль заказчика минимальна и
сводится к заключению о соответствии или несоответствии результата НИОКР и ее отдельных
этапов предъявленным требованиям.
Качественно изменить ситуацию позволяют
внедрение в НИИ, наряду с традиционными
формами выполнения НИОКР по тактико-техническим (техническим) заданиям заказчиков,
работы “на опережение” в рамках полномасштабных инновационных проектов, формируемых
и выполняемых на инициативной основе, включающих прогнозирование потребностей потенциальных заказчиков (потребителей) и коммерциализацию собственных научных идей в форме доведения их до уровня готового к реализации инновационного продукта (продукции, технологии, услуги и т.п.) за счет собственных, заемных или привлекаемых средств. Внедрение
этих новых форм, как уже было отмечено, невозможно без проведения реинжиниринга бизнес-процессов, причем принятые в настоящее
время и положительно зарекомендовавшие себя
на практике концепции реинжиниринга и типичные подходы к его проведению3 должны быть
существенно уточнены, конкретизированы и дополнены с учетом специфики бизнес-процессов,
связанных с исследованиями и разработками как
основным видом деятельности предприятия.
Применение принципов реинжиниринга к
бизнес-процессам НИИ переводит традиционную
“пирамидальную” структуру управления в “горизонтальную”, ориентированную на максимальную самостоятельность и активность всех субъектов в рамках их полномочий при решении общей
задачи создания инновационного продукта.

По результатам реинжиниринга, как и в других случаях, достигаются качественные изменения в работе предприятия, связанные, в частности, с переходом от преимущественного управления функциональными подразделениями к
преимущественному управлению командами проектов. К примеру, применение новых информационных технологий дает возможность минимизации числа согласований и утверждений, промежуточных функций внутри предприятия4. Стираются грани между функциональными подразделениями, обеспечивается ответственность перед заказчиком за бизнес-процесс в целом. Работа сотрудников теперь носит комплексный и
многоплановый характер - обеспечивается переход от исполнения заданий к принятию самостоятельных компетентных решений, переход к
непрерывному образованию и самообразованию
сотрудников, переход от контролирующих функций при руководстве командой бизнес-процесса к “тренерским”, “лидерским” и т.п. На предприятии внедряется системный подход к управлению и современные методики организации
бизнес-процессов, новые принципы и модели, в
частности, для повышения эффективности инновационной деятельности5.
Однако связующим фактором здесь, в отличие от компаний другого профиля, должна служить не просто система контрактных отношений, а полноценная корпоративная инновационная система, охватывающая всех субъектов
деятельности и обеспечивающая их согласованное взаимодействие. Должны быть предусмотрены не только контрактные и (или) административные регламентации и полномочия, но и все
необходимые обеспечивающие структуры, включая подсистемы финансового, информационнотехнологического, нормативно-правового, организационного и кадрового обеспечения. При этом
к менеджменту, основанному на инновационной
системе, предъявляются следующие требования
для обеспечения:
 стратегической эффективности - способности выявлять ключевые факторы и направления развития, заранее определять наиболее перспективные проблемы в соответствующей области деятельности, заблаговременно готовить перестройку (подстройку) всех компонентов системы и отдельных обеспечивающих структур для
решения этих проблем, аккумулировать необходимые ресурсы;
 оперативной эффективности - способности оперативно корректировать цели и задачи проекта и связанные с ними решения в соответствии с текущими изменениями ситуации (конъюнктуры, требований или потребностей заказ-
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чика, появлением новых знаний или технологий
и т.д.) уже в ходе разработки проекта;
 тактической эффективности - максимальной гибкости и оперативности управления всеми ключевыми процессами, связанными с выполнением инновационного проекта; реализации
синхронной координированной работы всех исполнителей и оперативного взаимодействия с заказчиком, представительством заказчика и др.;
обеспечения корректирующего управления с минимальным временным лагом;
 необходимых условий для параллельной, а
не последовательной (поэтапной), как при выполнении традиционных НИОКР, проработки
отдельных задач проекта (теоретические и экспериментальные исследования; разработка системных, технических, конструкторских и технологических решений для отдельных составных
частей и изделия в целом; разработка рабочей
конструкторской, проектной, технологической и
текстовой документации; обеспечение комплектации, подготовка производства и т.д.);
 максимального использования творческого потенциала исполнителей на основе резкого
повышения их самостоятельности и личной заинтересованности в успешной реализации проекта в целом.
Таким образом, инновационная система должна обеспечивать организационные и технические возможности для взаимодействия в ходе
выполнения проекта всех субъектов в пределах
их регламентированных полномочий, причем не
только в традиционных формах (по подчиненности), а прежде всего - непосредственно, по
мере надобности, независимо от подчиненности.
Общая методология реинжиниринга предполагает реализацию (как правило, параллельно и
взаимоувязано) следующих основных этапов6:
 разработка образа будущей компании;
 анализ существующего бизнеса;
 разработка нового бизнеса;
 внедрение нового бизнеса.
Методические вопросы, относящиеся к созданию инновационной системы НИИ как существенной составной части реинжиниринга, так
или иначе возникают на всех перечисленных этапах, однако наибольший объем работ по ее формированию приходится на этап разработки
нового бизнеса, предусматривающий:
 перепроектирование бизнес-процессов, создание более эффективных рабочих процедур,
определение способов использования информационных технологий, идентификацию необходимых изменений в работе персонала;
 разработку бизнес-процессов на уровне трудовых ресурсов, проектирование различных ви-

дов работ, подготовку системы мотивации, организацию команды по выполнению работ и группы поддержки качества, создание программ подготовки специалистов и т.д.;
 разработку поддерживающих информационных систем, определение имеющихся ресурсов (оборудование, программное обеспечение), реализация специализированных информационных
систем компании.
На данном этапе формируются все существенные составляющие инновационной системы, включая подсистемы финансового, информационно-технологического, нормативно-правового, организационного и кадрового обеспечения.
Методика управления формированием и последующим функционированием инновационной
системы НИИ, удовлетворяющей сформулированным выше требованиям, во многом зависит
от конкретных особенностей бизнес-процессов
предприятия и степени сформированности к моменту реинжиниринга отдельных предпосылок
и функций будущей инновационной системы.
Рассмотрим данные вопросы на конкретном
примере достаточно типичного отечественного
НИИ, являющегося подразделением (филиалом)
федерального государственного унитарного предприятия и традиционно специализирующегося
на исследованиях и разработках в области радиосвязи.
Основными направлениями производственно-экономической деятельности указанного НИИ
выступают исследования, разработки, проектирование, конструирование и производство в области создания:
 систем и оборудования радиосвязи, передачи информации, телевизионного и звукового
вещания;
 радиотехнических устройств и систем;
 антенно-фидерных устройств и систем,
включая уникальные;
 методов и средств обеспечения электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности;
 программных средств по направлениям деятельности.
Как показал проведенный анализ7, основными видами работ в рамках направлений деятельности являются:
 прикладные научные исследования в области совершенствования методов анализа, синтеза
и проектирования устройств, обеспечения электромагнитной совместимости и безопасности;
 концептуальная проработка и системное
проектирование;
 разработка систем и оборудования;
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 разработка специального математического
и программного обеспечения разрабатываемых изделий;
 разработка, сопровождение и периодическая актуализация коммерческих программных
продуктов;
 проектно-изыскательские работы и рабочее проектирование;
 производство опытных образцов и мелкосерийной продукции;
 строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объектах размещения оборудования;
 техническое обслуживание изделий на протяжении всего жизненного цикла;
 испытания, включая тестовые и сертификационные, а также расчетное и инструментальное определение уровней электромагнитных полей в целях обеспечения электромагнитной безопасности.
Анализ эмпирических данных показал, что
в ходе предшествующего эволюционного развития предприятия постепенно сформировались
следующие отдельные предпосылки создания инновационной системы:
 разработка предложений по научно-технической продукции, требуемой различным заказчикам, сопрягаемой с действующей продукцией или заменяющей предыдущую, с сохранением необходимых свойств и улучшением качественных и технических показателей, осуществляется в направлении прогнозирования рынка
и выбора приоритетных направлений исследований;
 стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия реализуется на основе самостоятельной финансовой политики (регулируемой руководством) по обеспечению инновационных проектов (кредиты, накопления от
доходов и т.п.), а также договорных гарантий
финансирования, поддерживаемых государственной правовой системой;
 поиск, оценка и отбор инновационных
идей и изобретений осуществляются в процессе
формирования инновационных предложений
предприятия-исполнителя потенциальным заказчикам по результатам изучения состояния научно-технического уровня продукции для их нужд
и определения тенденций развития и перспектив освоения новых технологий;
 внедрение инновационных проектов обеспечивается наличием возможности развития производственной базы, закупки оборудования, заказа поставок с опциями под нужды конкретных
инновационных проектов (к сожалению, указанные возможности существенно отягощены жест-

кой регламентацией громоздких процедур закупок и существенной трудоемкостью и продолжительностью соответствующих согласований);
 унификация, мониторинг и корректировка
показателей уже внедренных инновационных
проектов обеспечиваются применением документов системы технического регулирования, возможностью заказа и получения информации нормативно-методического характера на электронных носителях либо через сеть Интернет.
Дальнейшее становление инновационной
системы должно осуществляться путем планомерного согласованного формирования всех значительных компонент основных подсистем8.
Подсистема финансового обеспечения направлена на целевое аккумулирование и эффективное использование собственных (инновационный
фонд), привлекаемых (заказы, гранты, инвестирование, соинвестирование) и заемных средств.
Ключевым моментом здесь является создание инновационного фонда предприятия.
Подсистема информационно-технологического обеспечения образует технологическую основу инновационной системы предприятия. Она
должна включать:
 локальную сеть, обеспечивающую взаимодействие всех исполнителей проекта, доступ к основным ресурсам всех подсистем, доступ к текущим результатам проекта с возможностью (в соответствии с полномочиями) корректирующих
действий, выход на глобальные сетевые ресурсы;
 необходимые базы данных (базы знаний)
и библиотеки, содержащие необходимую научно-техническую, технологическую и иную информацию, подлинники рабочей конструкторской документации ранее разработанных изделий
и т.п.;
 технологии и средства автоматизированного
проектирования, разработки программной продукции (в том числе для производственного оборудования с ЧПУ) и электронного документооборота;
 технологии и средства планирования, управления и учета в области финансово-экономической деятельности;
 технологии и средства метрологического
обеспечения;
 методы и технические средства защиты информации;
 современные телекоммуникационные средства, обеспечивающие взаимодействие с удаленными участниками разработки проекта.
Подсистема нормативно-правового обеспечения должна в себя включать:
 совокупность необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения, аттес-
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таты аккредитации, сертификаты соответствия и
т.д.);
 нормативную и нормативно-техническую
документацию, регламентирующую обязательные
и рекомендуемые требования (документы системы технического регулирования, стандартизации,
классификации, каталогизации, санитарно-эпидемиологического нормирования и др.);
 документацию, обеспечивающую общую
регламентацию бизнес-процессов (система менеджмента качества, стандарты предприятия, внешние контракты, трудовые контракты и соглашения, должностные инструкции и т.п.);
 документацию в области защиты государственной и коммерческой тайны;
 текущее нормативно-правовое сопровождение проектов, включая вопросы неукоснительного соблюдения действующего законодательства,
контрактных отношений, защиты авторских и
смежных прав, патентования и т.д.
Подсистема организационного обеспечения
должна быть представлена формализованными
бизнес-процессами, операциями, регламентациями полномочий и информационных потоков и
т.д. К числу вновь устанавливаемых (в дополнение к традиционным) ключевых регламентаций
следует отнести9:
 регламентацию функций и полномочий
специализированного структурного подразделения по организации и выполнению проектов и
управлению проектной деятельностью (Проектного офиса), осуществляющего управленческие
функции проектной деятельностью и объединяющего в своем составе специалистов производственной и экономической областей;
 регламентацию функций, полномочий и ответственности руководителя проекта, в том числе в областях исполнения бюджета, сроков, содержания и качества проекта;
 регламентацию функций, полномочий и ответственности различных категорий исполнителей проекта, в том числе в областях расходования денежных средств, доступа к информационным ресурсам, согласования и утверждения документов, управляющих, предупреждающих и
корректирующих действий;
 регламентацию раздельного учета затрат и
ответственности в части исполнения работ по
отдельным проектам, а также повседневной операционной и иной деятельности.
Все основные регламентации должны быть
ориентированы на решение уже упомянутой
выше задачи перехода применительно к основному бизнес-процессу (выполнение НИОКР или
разработка инновационного проекта) от управления функциональными подразделениями к

управлению командами процессов. В то же время необходимые функциональные подразделения (и задачи управления ими) сохраняются,
поэтому существенное внимание при разработке
регламентаций важно уделить исключению конфликтов интересов и полномочий (подразделений между собой и с командами процессов инновационного проекта).
Подсистема кадрового обеспечения в стратегическом плане должна включать принципы,
методики и институты подбора, подготовки, переподготовки и продвижения кадров в целях развития предприятия. Должны планомерно и заблаговременно, с учетом прогнозируемых перспективных направлений деятельности, готовиться
кадры ученых-исследователей (докторов и кандидатов наук по ключевым направлениям), специалистов (разработчиков, конструкторов, проектировщиков, технологов, метрологов, экономистов и др.), техников, рабочих необходимых
специальностей и т.п. Следует добиваться многоплановости исполнителей за счет максимального расширения компетентности работников,
профиля их подготовки и квалификации (например, готовить кадры разработчиков, конструкторов, проектировщиков, техников и рабочих, одновременно имеющих необходимую подготовку и надлежащие допуски для участия в
монтажных и пуско-наладочных работах). Это
обеспечит возможность гибкого маневрирования
персоналом (как в пределах команд проектов, так
и межпроектного), позволит минимизировать или
вообще исключить периоды относительно низкой загрузки, нивелировать сезонный фактор,
достичь ритмичной интенсивной работы каждого сотрудника и коллектива в целом.
На оперативном уровне подсистема должна
обеспечивать оптимальный подбор кадрового
состава исполнителей конкретного инновационного проекта до персоналий включительно, причем не только из числа штатных работников предприятия, но и (по мере необходимости) из числа
других специалистов, привлекаемых на время
разработки проекта или его отдельных составных частей (этапов).
На тактическом уровне должна применяться
комплексная система мер (поощрений, взысканий), обеспечивающая мотивацию качественного и добросовестного творческого труда каждого
работника в интересах успешной реализации проекта.
В целом, подсистема кадрового обеспечения
в составе инновационной системы НИИ должна
решить следующие задачи:
изменение административных функций управляющего персонала от формализующе-секре-
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тарских к организационно-лидерским, обеспечивающим заинтересованность исполнителей в конечном результате и мотивацию их труда;
 повышение ответственности исполнителей
за весь процесс в целом, стимулирование многоплановости исполнителей, умения выполнять не
одно, а несколько заданий;
 переход сотрудников предприятия от контролируемого исполнения предписанных заданий
к принятию самостоятельных решений в рамках
их возрастающей компетенции;
 стимулирование перехода от курсов разового обучения сотрудников предприятия к их
непрерывному образованию и самообразованию;
 переход при оплате труда от оценки возможностей сотрудника к оценке результатов его
деятельности в команде, как вклада в успешное
завершение работы;
 установка критерия продвижения в должности как оценки эффективности работы сотрудника в команде;
 изменение функции менеджеров процессов от управляющих воздействий и контроля к
тренерским и обучающим.
Таким образом, по результатам рассмотрения основных подходов к реинжинирингу бизнес-процессов научно-исследовательского предприятия обоснована необходимость создания корпоративной инновационной системы предприятия как основного звена реинжиниринга. Система должна обеспечивать эффективное функционирование предприятия, охватывать практически все ключевые аспекты деятельности и включать подсистемы финансового, информационнотехнологического, нормативно-правового, организационного и кадрового обеспечения. Обоснованные в настоящей статье конкретные требования к инновационной системе и ее отдельным
подсистемам, а также методические положения
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по управлению их формированием и функционированием позволят обеспечить успешное решение указанных задач при практическом осуществлении реинжиниринга бизнес-процессов
научно-исследовательских предприятий, работающих в области создания наукоемкой высокотехнологичной продукции.
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Влияние эффекта избыточности на экономическую политику компаний в западном мире
является данностью современного этапа развития экономики, и при этом отсутствуют убедительные прогнозы изменения основного вектора
движения эволюции мирового хозяйства в обозримом периоде. Тем не менее, очевидна относительность избыточности экономики даже в промышленно развитых странах.
Безусловно, избыточность экономики в Российской Федерации еще более относительна, чем
в странах постиндустриального пула. Однако ее
присутствие вполне ощутимо и оказывает определенное воздействие. Самое главное последствие
ее присутствия в экономической реальности России - применение в качестве единственного стимула роста национальной экономики увеличения индивидуального потребления, так как другие рычаги утратили свое значение, что доказано на практике. Следовательно, несмотря на большую относительность избыточности российской
экономики, нежели в промышленно развитых
странах, следует исходить из того, что она реально присутствует в национальном экономическом пространстве и оказывает вполне заметное влияние на весь комплекс явлений, сопутствующих экономическому росту.
Соответственно, маркетинговым службам
компаний, активно функционирующим на рынке, целесообразно исходить из факта избыточности российской экономики и выстраивать свою
деятельность в фарватере указанного явления,
тем более, что в условиях РФ в ВТО избыточность экономики естественным образом будет
увеличиваться, хотя бы и за счет импорта товарных и услуговых позиций.
Для установления влияния эффекта избыточности на маркетинговую деятельность компании в России необходимо сравнить классические маркетинговые решения развивающихся

фирм и организаций и таковые, применяемые в
условиях избыточности экономики в мировой
практике. Разница между теми и другими и будет проявлением эффекта избыточности.
В классической экономике до проявления
эффекта ее избыточности маркетинговые решения в компаниях реализовывались в одном из
вариантов, изложенных ниже. Следует отметить,
что в традиционном варианте планированием
маркетинговой активности компании, а также
реализацией поставленных целей на разрабатываемом рынке занимается маркетинговая служба. Ее размеры, кадровый состав и уровень подчиненности компании зависят от конкретных
условий функционирования компании, ее величины, реальной рыночной доли, рыночных
амбиций и выстраиваемых на этом основании
целей.
В данном аспекте принято выделять несколько
различных вариантов организации маркетинговой
деятельности компании1. Сообразно классическим
решениям следует различать несколько вариантов
формирования структуры маркетинговой службы
компании в зависимости от принципа, выбранного в качестве главенствующего:
функциональный вариант - формируемые
подразделения внутри маркетингового отдела создаются в соответствии с функциями маркетинговой активности. Подобный вариант организации структурной декомпозиции маркетинговой
службы является самым распространенным среди российских компаний на современно этапе;
матричный вариант - особенностью его применения является принцип исполнения одинаковых функций различными подразделения службы
маркетинга, отвечающими за свою территорию,
рыночный сегмент или продвигаемый товар;
ситуационный вариант - когда под какуюлибо проблему организуется маркетинговая служба из специалистов смежных отделов.
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Помимо перечисленных стандартных вариантов, могут существовать другие, как правило,
сочетающие в себе некоторые черты того или
иного варианта.
Традиционно управление маркетингом в компании принято делить на три уровня для удобства восприятия и рассмотрения делегирования
и организации осуществления управленческих
решений. Стратегический уровень маркетинга
определяет зависимость производства в качественном и количественном параметрах от рыночных
запросов, реально существующих и прогнозируемых. Необходимо учитывать установившиеся
рыночные тренды и отслеживать основные тенденции развития рыночных конъюнктур. Тактический уровень маркетинга предполагает собственно реализацию выбора наиболее рациональных для фирмы вариантов производства и продаж с учетом конкретной ее специализации, привлекаемых посредников и т.д. Оперативный уровень маркетинговой деятельности компании представляет собой постоянный мониторинг сектора
рынка, в котором локализована деятельность
фирмы, реакцию на возникающие угрозы и противодействие конкурентам.
В таком аспекте маркетинговая деятельность
развивалась и приносила успех в течение длительного периода времени, пока изменившиеся
условия функционирования рынков не вызвали
значительных перемен. Основным условием рыночной динамики представляется формирование
экономики избытка в сочетании с феноменом
экономической глобализации.
Эволюцию маркетинговой деятельности в
аспекте формирования экономики избытка в сочетании с феноменом экономической глобализации можно представить следующим образом2.
Вначале, в 20-х гг. XX в., маркетинг трактовался
в качестве набора практических алгоритмов по
увеличению сбыта. В период 30-40-х гг. XX в.
появляются различные концепции маркетинга,
различающиеся между собой подходами в зависимости от гипертрофированного рассмотрения
различных сторон функционирования маркетинга. На основании отмеченного подхода принято
выделять распределительную, институциональную и функциональную концепции маркетинга.
Распределительная концепция маркетинга исходит из примата анализа механизма товародвижения. Институциональная концепция маркетинга
первоочередным предполагает восприятие рынка в качестве среды, в которой переплетается коллективная деятельность различных социальных
групп и организаций. Функциональная концепция маркетинга представляет его в качестве комплекса агрегированных функций предприятия по

реализации товаров. Сюда обычно относят изучение рынка, рекламу, мероприятия по стимулированию сбыта и т.д. Квинтэссенцией функциональной концепции маркетинга является понимание его как рыночной концепции управления.
В 50-60-х гг. XX в. разрабатываются базовые основы общей теории управления маркетингом: его цели, задачи, функции, принципы организации, унификация методов изучения рынка,
проведения товарной, ценовой, сбытовой политики, рекламы и т.д. Конец 60-х гг. XX в. характеризуется развитием общей теории управленческого маркетинга как элемента общекорпоративной системы управления. В 80-х гг. XX в.
в экономике промышленно развитых стран произошли анонсированные выше изменения, трансформировавшие сущность и применение маркетинга. Постоянное подхлестывание спроса опосредовало наличие избыточного предложения и
усиление конкуренции. В этих условиях сложился
период конкуренции качества не только товаров,
но и процессов их предложения и послепродажного обслуживания.
В настоящее время маркетинг трактуют в
качестве ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для которого характерны творческие, систематические и нередко
агрессивные подходы. При этом, следует не только реагировать на угрозы и учитывать возможности, но и следует самому стремиться изменять
эти параметры. Таким образом, присутствует
мнение, что маркетинг - это принцип действия
предприятия, который заключается в последовательной ориентации всех решений на требования и нужды потребителей и покупателей, а также
он направлен на получение конкурентных преимуществ с помощью комплекса специальных
рыночных мероприятий.
Для современного этапа реформирования
экономики России характерны тенденции возрастания интеграции с мировым сообществом,
вследствие вхождения России в ВТО де-юре и
де-факто. Эти обстоятельства уменьшают относительность избыточности экономики в РФ.
Соответственно, в этих условиях объективно возрастает интерес к изучению возможностей маркетинга в условиях экономики избытка. Хотя
понятие существования маркетинга в условиях
экономики избытка достаточно широко используется в экономической лексике, в том числе и в
России, тем не менее, его общепринятой вариации сущностного наполнения не существует.
Вероятно, это объясняется новизной определенных специфических аспектов маркетинга, проявляющихся в связи с новыми реалиями эконо-
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мики избытка. Неотъемлемые атрибуты маркетинговой деятельности, многократно апробированные в условиях классической экономики, приобрели новые черты в новых условиях. В этой
связи к базовым условиям избыточности экономики вследствие возросшей конкуренции при
развертывании феномена глобализации можно
отнести торговлю лицензиями, консалтинговыми или инжиниринговыми услугами, создание
совместных предприятий или использование торгового посредника при реализации экспортной
продукции на зарубежных рынках. Так, когда
говорится о большей открытости рынков государств, попавших в сферу притяжения экономической глобализации, мы имеем в виду, что
появляются черты сходства в функционировании рынков в странах - реципиентах глобализационных процессов и странах - первоисточниках глобальной экспансии. Данные изменения
находят подкрепление на институциональной
основе, и фирмы, задействованные в экономических процессах глобализированного мирового
хозяйства, получают определенные гарантии для
своего бизнеса. В условиях полноценного участия какого-либо государства в глобальной экономике, например, его полноценного членства в
ВТО, проявляется полное соответствие на институциональном уровне всем требованиям этой
организации, что справедливо и для РФ в настоящее время. Это обстоятельство способствует
выравниванию условий применения маркетинга
во внутренней и внешней среде относительно
территориальных границ национального образования, что резко ускоряет развитие маркетинговой практики и требует адаптации национальных
особенностей последней к условиям инкорпорирующихся в национальный бизнес принципов
функционирования экономики избытка.
В экономике избытка базовыми условиями
маркетинговой практики являются:
возможность реализации товаров или услуг на территории многих стран на одинаковых
институциональных условиях;
возможность проведения какой-либо фирмой маркетинговых мероприятий самостоятельно или в случаях, когда фирма является частью
или ассоциирована с другим предприятием, которое также выступает производителем или продавцом на указанных рынках, что облегчает указанную практику. Несмотря на глобализацию
экономической жизни и членство в ВТО, имеется некоторое влияние или контроль за маркетинговой деятельностью компании, который исходит из другой страны с целью максимального
учета интересов головной компании и ее акционеров.

Повторимся, другими базовыми условиями
оформления “новой” маркетинговой практики в
условиях экономики избытка являются:
 интернационализация индустриальной деятельности, активный рост числа транснациональных компаний, служащих проводником экономической глобализации и результатом ее развития;
 влияние научно-технической революции на
экономику, следствием чего стала структурная
перестройка промышленного производства в развитых странах, выразившаяся в переносе базового индустриального производства в развивающиеся страны;
 изменения в структуре международной торговли, а именно возможность перемещения ноухау, лицензий, научных разработок, возможность
интернационализации НИОКР;
 сокращение жизненного цикла товаров,
производства товарных позиций с запланированным выведением с рынка для интенсификации
потребления;
 фокусирование внимания потенциальных
потребителей на новизне, качестве, дизайне, упаковке и других параметрах реализуемых товаров;
 проявившийся тренд к выравниванию условий спроса и стиля потребления в различных
странах (интернационализация потребления);
 присутствие постоянной конкурентной
борьбы на рынках товаров и услуг на региональном, национальном и международном уровнях.
Важным аспектом в современном маркетинге эпохи избыточной экономики представляется
его своеобразная суперспециализация, доведенная до единичного потребителя, подразумевающая учет его потребностей (национальных, этнических), особенностей социокультурной среды рынка присутствия, и, как результат, специфика разработки стратегии и тактики рыночного
поведения компании на конкретном страновом
рынке, т.е. специфические американские, западногерманские или индонезийские версии комплекса маркетинга, функционирующие на принципах учета избыточности экономики, несмотря
на различную степень проявления таковой. При
этом, за современным маркетингом остаются традиционно относимая к нему функция управления, в рамках которой осуществляется организация, планирование, финансирование и контроль
маркетинговой активности.
Современная маркетинговая деятельность
эпохи экономики избытка неразрывно связана с
функционированием транснациональных компаний. Современная маркетинговая деятельность
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в зарубежной экономической литературе часто
ассоциируется с деятельностью транснациональных компаний. Они продают свои товары и услуги по всему миру, производя их в тех странах,
где стоимость производства ниже, а получая прибыль больше в сравнении с налоговыми отчислениями.
По своему экономическому содержанию современный маркетинг, характерный для избыточной экономики, представляет собой “…рыночную концепцию управления, в основе которой лежат принципы организации производственно-коммерческой деятельности международной
компании по единой программе, включающей
НИОКР, производство, сбыт, продвижение товара и послепродажное обслуживание иностранных покупателей, которая формируется с учетом
существующих и будущих потребностей национального и зарубежных рынков с целью наиболее эффективного обеспечения долгосрочных интересов компании”3.
Такой специалист, как Р. Розенкранц, отмечает, что в современной рыночной экономике
ТНК ведут активную борьбу за жесткий контроль не над территориями, а над транснациональными потоками: финансовыми, информационными, интеллектуальными4. Отметим, что, по
нашему мнению, это оказывает трансформирующее воздействие на функциональную сферу
современного маркетинга. Так, в настоящее время потенциал экономического роста стран
постиндустриального пула определяется не природными богатствами и развитой промышленностью, а наличием интеллектуальных и технологических ресурсов, а также грамотной маркетинговой стратегией продвижения продукции и
услуг на рынки.
Однако озвученные выше тезисы не означают, что маркетинг, локализованный в постиндустриальных государствах, кардинально отличается от такового в странах, на которые направлена их маркетинговая активность при ведении
рыночной экспансии, и что он выступает чем-то
необычным, недоступным для этих стран или
национальных компаний. Безусловно, имеет место разница в практике маркетинга в тех и иных
группах стран. Страна - модератор глобальной
экспансии - имеет отработанные алгоритмы реализации маркетинговой активности, которые отличаются от таковых в странах-реципиентах
вследствие других условий дистрибуции, деловых обычаев, национальных традиций, особенностей социокультурной среды. Как правило,
компания, при этом, переводит за пределы национальных границ свою торговую практику,
стремясь вносить в ее компоненты минималь-

ные изменения, соответственно, мало модифицируя маркетинговые алгоритмы. Однако в случае закрепления компании на целевом рынке
простого приспособления маркетинговых методов и процедур, ранее успешно себя проявивших на рынках страны - модератора маркетинговой активности, становится недостаточно. Требуется более глубокая адаптация применяемых
маркетинговых решений. Продуцирование управленческих решений в области приспособления
современного маркетинга к местным условиям
базируется, как правило, на теории жизненного
цикла товара и концепции эффекта призмы, демонстрирующего степень эффективности перенесения компонентов маркетинга, используемых
на исследованном рынке, на новые целевые рынки.
Указанная маркетинговая активность, в
принципе, не предполагает использования каких-либо новых функций маркетинга. Постановка
маркетинговых задач, выбор целевых рынков,
позиционирование продукции, разработка комплекса маркетинга и проведение контроля маркетинговой деятельности - все эти базовые условия сохраняют свою актуальность в работе на
новом целевом рынке, где маркетинг слабее.
Представляется очевидным, что не удастся наладить эффективную деятельность предприятия,
инкорпорирующего на новый целевой рынок, с
неразвитым маркетингом, если оно не будет соблюдать основных маркетинговых принципов в
работе на указанном рынке. Однако следует помнить, что определенная национальная и региональная специфика присутствует и налагает черты, которые необходимо учитывать локализующейся компании. В общем виде это ряд следующих аспектов.
Так, для успешной маркетинговой деятельности на указанных рынках приходится прилагать более значительные и целенаправленные
усилия, более последовательно соблюдать принципы маркетинга, использовать маркетинговые
приемы, методы, процедуры, чем это требуется
на уже освоенном компанией рынке.
Далее, необходим глубокий анализ и постоянный мониторинг рынков, их возможностей и
требований. Этот исходный момент в данной
ситуации обычно является гораздо более сложным и трудоемким. Казалось бы, нет особого
различия в исследовании структуры спроса в Германии или в России. Однако суть состоит в том,
что потребность в рыночной информации по
российскому рынку вследствие меньшей развитости маркетинга выше, но при этом и больше
сложностей в ее получении и интерпретации.
Наконец, в такого рода странах, в том числе и в
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РФ, при ведении маркетинговой деятельности
нельзя игнорировать политические риски. Так,
смена политической власти в таких странах, как
Венесуэла, Боливия и т.д., чревата конфискацией имущества зарубежного инвестора и национализацией бизнеса. Подобные риски, хотя и в
меньшей степени, присутствуют в России и в
Китае.
Далее, для эффективной деятельности на
рынках желательно творчески и адаптивно применять различные маркетинговые процедуры.
Стандартных подходов здесь не существует. Использовать различные маркетинговые приемы
следует с учетом конъюнктурных колебаний и
прогноза развития перспективных рынков, учитывая устоявшуюся практику ведения бизнеса.
В этой связи отметим, что многие параметры
товара, безразличные покупателям одной страны, могут быть весьма важными для потребителей другой страны. Так, французские производители соленой рыбы используют 8 рецептов заготовки одного и того же продукта, адаптированных к вкусам покупателей в каждой из европейских стран, что служит показателем высокой
клиентоориетированности. Вообще, основным общим принципом для работы на рынках, где маркетинг развит недостаточно, следует считать
стремление к повышению клиентоориентированности, даже несмотря на некоторое понижение
прибыльности на начальном этапе.
Маркетинг в странах догоняющего типа приобретает новые черты. Так как успешное его развитие возможно только в условиях избыточной
экономики, основной задачей персонала, реализующего маркетинговые решения, является создание впечатления у подавляющего большинства потребителей о существовании избыточности экономики при наличии, по сути, квазиизбытка или даже реального дефицита каких-либо
позиций. Причем, впечатление избыточности у
потребителей должно возникать самостоятельно
и быть достаточно искренним, и значительная
часть потребителей должна иметь возможность
самостоятельно или через своих знакомых участвовать в расширенном потреблении, а не получать впечатление об избыточности от созерцания полных витрин.
Путей достижения такого впечатления не так
много, они известны, но важно правильно использовать эти способы. Одним из вариантов
реализации подобной практики является принцип соучастия в потреблении. Данный принцип
реализуется путем возможности совершения покупок в тех же точках продаж, где совершают
свои покупки относительно успешные граждане.
В таком случае у небогатых людей формируется

впечатление, которое они сами в себе успешно
поддерживают, что они совершили покупку там
же, где люди, чьему образу жизни они бы хотели соответствовать. Эта же тенденция справедлива для продвижения услуг кафе и ресторанов.
Большинству потребителей приятно осознавать,
что они посещают те же заведения, что и люди,
которым они стремятся подражать, хотя бы и
реже и с меньшим чеком.
Следующим вариантом реализации подобного подхода является привлечение к формированию высокой самооценки в области потребления известных политиков, актеров и других популярных в данном обществе личностей. Основной побудительный мотив в этом случае заключается в “самостоятельном” утверждении во мнении, что рядовые потребители едят те же продукты, носят ту же одежду, приобретают те же
услуги, что и выше анонсированные личности.
И тот факт, что часть потребителей осознают,
что выше указанный вариант продвижения продукции на рынки является рекламой, не оказывает значительного отрицательного воздействия
на их самооценку и, соответственно, стремление
потреблять указанные продукты в указанных
местах.
Одним из важнейших условий функционирования маркетинга в экономике избытка является необходимость убеждения большинства потребителей в том, что они способны много и
успешно потреблять и идентифицировать себя в
качестве “среднего” класса. Такая возможность
реализуется посредством внедрения в общественное сознание облегченного отношения к жизни
вообще, к важности потребления, к ценности
каждого данного мгновения жизни, что достигается клишированием сознания призывами типа:
“цени каждое мгновение жизни”, “живем один
раз, и прожить эту жизнь надо достойно”, “живи
сейчас - плати потом”. Имеется в виду, что достойное проживание подразумевает под собой
определенный стандарт потребления. При этом,
ничего плохого в том, что за реализацию подобных призывов необходимо брать кредит, нет.
Соответственно, формируется стереотип в общественном сознании, что достойная жизнь означает максимизацию потребления.
Идея расширенного потребления посредством маркетинговых коммуникаций достигает
практически всех потенциальных потребителей,
независимо от уровня достатка и возможности
потреблять. Соответственно, ориентировочные
программы потребления формируются и демонстрируются для разных слоев населения, они
учитывают, в первую очередь, возможность потенциального потребления, а также основные
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склонности экономически значимых сегментов.
Особенностью современного маркетинга является множественность предлагаемых вариантов
покупательского поведения, учитывающего психологические особенности целевых сегментов и
их экономические возможности. В этом контексте отметим, что для потенциальных потребителей, не имеющих возможности участвовать в
потреблении материальных благ и услуг в объемах, характерных для среднего класса, но имеющих определенный уровень образования и психологическое состояние, ему соответствующее,
формируются траектории реализации их устремлений в фарватере псевдопотребления. Здесь
имеется в виду, что данная категория потенциальных потребителей не способна делать дорогостоящих покупок или очень ограничена в этой
деятельности (приобретение жилья, транспорта,
туристические поездки и т.д.). Данным покупателям предлагается вариант поведения, при котором их досуг заполняется псевдоактивным поведением с относительно небольшими затратами
(ногтевой дизайн, тестирование парфюмерии и
косметики и т.д.). Это позволяет им поддерживать определенный уровень самоуважения.
Другим примером вариабельности маркетинговой активности представляется демонстрируемая в последнее время практика продвижения
различных вариантов потребления, особенностью
которых является поддержание самоуважения и
собственной значимости у представителей сегментов, принимающих тот или иной вариант
потребления. Коммуникации, направленные на
потребителей, выстраиваются таким образом, что
позволяют вовлекать в растущее потребление
различные экономические слои, продвигая им
доступные для них варианты потребления, но,
при этом, поддерживая в них высокую самооценку и ранг достойных потребителей (кому
автомобиль “Фольксваген Туарег”, кому Лада Калина, кому “Феррари” и т.д.). Программы выстроены таким образом, что покупатели сами находят положительные моменты при реализации
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выбранного ими варианта потребления, а также
необидные для себя причины для отказа от более дорого варианта потребления.
Существует и дополнительный тезис высокой вариабельности формирования моделируемых
программ потребления, приемлемых для различных экономических сегментов, как бы не пересекающихся по сущностному содержанию и потому не раздражающих тех потребителей, на которых не рассчитана указанная коммуникативная активность. В качестве примера приведем демонстрацию семейных ценностей для активизации потребления покупателями, имеющими семью, и одновременно с этим демонстрацию преимуществ
одинокого образа жизни, позволяющего больше
тратить на себя и более активно потреблять то,
что недоступно семейным потребителям из-за конечности общей суммы бюджета.
Таким образом, эффект избыточности экономики определенным образом изменил характер и
содержание маркетинговой активности на всех ее
уровнях применения. При этом, внешне инструментарий маркетинга не претерпел принципиальных изменений. Изменения произошли на количественном уровне: возросла клиентоориетированность компаний, стала более активной и разнонаправленной с одновременной фокусировкой на
целевые аудитории коммуникативная деятельность.
В соответствии с законами диалектики количественные изменения неизбежно порождают качественные. В данном случае мы можем говорить о новом
качестве интегрирующего маркетинга в условиях
избыточности современной экономики.
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Вследствие масштабного финансового кризиса, приведшего к частичной или же абсолютной приостановке работы градообразующих предприятий в 2008-2009 гг., была нарушена жизнедеятельность множества монопрофильных населенных пунктов, в которых в настоящий момент
сосредоточено 24 % городского населения страны. Принимая во внимание значимость указанной проблемы для страны, необходимо отметить,
что инструментарий, а также стратегические и
тактические приемы ее решения не имеют достаточного экономического обоснования. В исследовании отмечается, что вопрос поддержки
моногородов является во многом “поворотным”
для всей государственной политики, учитывая
экономическую значимость данной проблемы, и
от выбора направления зависит успех не только
политики в области борьбы с кризисными явлениями и безработицей, а в более широком смысле - успех промышленной и региональной политики. В решении проблем моногородов переплетаются вопросы социальной политики, будущего малых городов, социальной ответственности бизнеса, диверсификации экономики страны
и инновационного развития. Монопрофильные
города составляют 14 % всех городов страны, в
них проживает порядка 35 млн. чел. По данным
Института регионального развития, порядка
500 моногородов требуется поддержка, причем,
есть города, которые формально не подходят под
этот статус, но находятся в той же зоне риска.
Во многом при решении данной проблемы у государственных органов и общества нет “права
на ошибку”, поскольку значительная часть промышленного производства и населения страны
сосредоточена в моногородах и от их будущего в
значительной степени зависит социально-экономическое развитие страны.
На основании разработанных Минрегионом
России критериев отнесения населенных пунктов к монопрофильным Рабочая группа по вопросам снижения негативного воздействия фи-

нансового кризиса на социально-экономическое
развитие монопрофильных городов в субъектах
Российской Федерации (далее - Рабочая группа)
при соответствующей Правительственной комиссии сформировала с учетом предложений субъектов Российской Федерации список из 335 монопрофильных населенных пунктов. В указанный
перечень входят все населенные пункты, которые соответствуют утвержденным критериям, вне
зависимости от типа муниципального образования, к которому относятся эти населенные пункты. Однако в целях данной работы и в соответствии с методикой исследования особенности различных типов населенных пунктов должны быть
учтены в силу того, что они определяют специфику системы управления, полномочия органов
местного самоуправления, институциональные
особенности бизнес-среды и другие характеристики, влияющие на эффективность мер государственной поддержки и реализации комплексных
инвестиционных планов.
Существующие меры государственной поддержки развития населенных пунктов и местного самоуправления (в том числе реализуемые по
линии органов государственной власти, осуществляющих государственную политику в соответствующих отраслях, например, Минсельхозом
России) предусматривают применение классификации, данной упоминавшимся выше Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Меры государственной поддержки,
направленные непосредственно на монопрофильные населенные пункты, не предполагают учета
этой типологии.
В 2010 г. в первоочередном порядке были
разработаны комплексные инвестиционные планы модернизации (далее - КИП), а также утверждены Правительством Российской Федерации
меры государственной поддержки 35 монопрофильных населенных пунктов. Приведем перечень монопрофильных населенных пунктов,
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Таблица 1. Монопрофильные населенные пункты, получившие поддержку
в 2010 г.
Тип муниципального
образования
Городской округ
Городское поселение
Сельское поселение
Муниципальный район

Количество муниципальных образований данного типа,
получивших поддержку
33
0
2
0

структурированный по типам муниципальных
образований (табл. 1).
Основное количество монопрофильных населенных пунктов, получивших на сегодняшний
день целевую поддержку государства, являются
городскими округами, а при использовании мер
государственной поддержки упор делается, в первую очередь, на классификацию получателей помощи, основанной на типе муниципального образования и “проблемности” МНП.
Распределение монопрофильных населенных
пунктов по размеру города и масштабам социально-экономической деятельности требует выделения в обособленную группу наиболее крупных и наименьших по размерам и степени сложности экономической и общественной среды
МНП. Структура моногородов по численности
населения показывает, что, наряду с крупными
городами, такими как Тольятти, Набережные
Челны, Липецк, Новокузнецк, где численность
населения превышает 500 тыс. чел., основную
массу (110 городов) составляют города с численность от 5 до 20 тыс. чел. (табл. 2).

тию кластерных проектов в различных отраслях
экономики ряда регионов Российской Федерации.
Создание и развитие кластерных проектов
даже при наличии кризисных условий и недостатка бюджетных средств являются для регионов инструментом по стимулированию экономического роста, преодолению технологической
отсталости и привлечению квалифицированного
населения.
Так, Стратегия социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. 2094-р, предусматривает формирование горнодобывающего кластера, состоящего из трех основных ареалов существующей и потенциальной добычи полезных
ископаемых - Яно-Колымской золоторудной
провинции, Южно-Омолонского рудного узла и
Россошинского рудно-россыпного района, Шаманихо-Столбовского рудно-россыпного района
и Ороекской металлогенической зоны, аграрнопромышленного кластера, а также нефте- и га-

Таблица 2. Структура моногородов по численности населения
Градация
Количество
городов
Количество
жителей

Моногорода по численности населения
100-300
50-100
20-50
5-20
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.

500-1000
тыс. чел.

300-500
тыс. чел.

5

3

24

49

96

2779,36

1192,0

3851,61

3398,89

3203,74

Особенности функционирования и условия
создания МНП позволяют нам сделать вывод о
схожести механизмов функционирования муниципальных образований, включенных в инфраструктуру кластерных проектов, реализуемых в
настоящее время на территории Российской Федерации, и МНП. В этой связи необходимым
представляется разграничение понятий производственного кластера и монопрофильного населенного пункта.
Необходимость разграничения связана с тем,
что государственная политика в данной сфере сегодня фактически имеет разнонаправленный вектор. С одной стороны, значительное внимание
уделяется диверсификации экономики МНП, с
другой - активная поддержка оказывается разви-

До 5 тыс.
чел.

Итого

110

48

335

1288,53

142,88

15 857,2

зоэнергохимических кластеров. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 833 предусмотрено создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгеи.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. 1734-р, в региональном аспекте развития транспортной системы страны предусматривает необходимость транспортного обеспечения процесса развития территориально-производственных кластеров, а именно:
создание сети территориально-производственных кластеров, ориентированных на высо-
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котехнологичные производства (в авиационной
промышленности, судостроении, атомной промышленности, в сфере производства новых материалов, в информатике и телекоммуникациях), с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах;
создание территориально-производственных
кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии, обеспечивающих освоение новых территорий.
Создание территориально-производственных
кластеров подразумевает, как правило, вовлечение более чем одного муниципального образования. Высокая степень зависимости предприятий, входящих в территориально-производственный кластер, от колебаний рыночной конъюнктуры на базовой для кластера продукции приводит к возникновению/усилению монопрофильности населенных пунктов. Указанная тенденция носит объективный характер в связи с тем,
что создаваемые кластеры являются достаточно
крупными для масштабов региональной экономики и несопоставимы с размерами экономики
муниципальных образований (за исключением
административных центров субъектов Российской Федерации).
Опыт создания внутрирегиональных кластеров имеется в Калужской области, на территории которой формируется высокотехнологичный
автопромышленный кластер. Благодаря эффективному вложению заемных средств, привлеченных по линии Внешэкономбанка, даже в кризисный период экономика области за I квартал
2009 г. показала 16 %-ный рост объема промышленного производства (в 2010 г. прирост ВРП
составил 14,6 %). Развитие кластерного проекта
в регионе обеспечивалось за счет таких мер государственной поддержки, как предоставление
значительных налоговых льгот, обеспечение свободного доступа к инфраструктуре (расходы по
ее подведению к промышленному участку брала
на себя администрация региона) и лояльность
администрации к инвестору. Основу кластера
составляют якорные инвесторы, для обслуживания которых в кластер стягиваются сопутствующие производства.
Еще одним примером формирующегося
внутрирегионального промышленного кластера
является проект “Комплексное развитие Нижнего Приангарья”, который нацелен, в первую
очередь, на освоение природно-ресурсного потенциала региона посредством ликвидации двух
“узких” мест в развитии инфраструктуры - дефицита электроэнергии и транспортных проблем.
Источниками финансирования основных расходов являются средства федерального и регио-

нального бюджетов, а также средства ОАО “ГидроОГК”, Внешэкономбанка и ООО “Базовый
элемент”. Параллельно со строительством Богучанской ГЭС и сети дорог осуществляется за счет
частных инвестиций строительство газо- и нефтеперерабатывающих мощностей, производств по
углубленной переработке леса, а также по добыче и переработке других природных ресурсов.
Планируется, что данный масштабный проект,
основанный на механизме частно-государственного партнерства, позволит диверсифицировать
экономику всей Восточной Сибири (Дальневосточного федерального округа) и станет новой
“точкой роста”.
Однако при всем позитивном эффекте, возникающем в результате реализации подобных
проектов, нельзя не отметить, что создание кластеров приводит к усилению монопрофильности
экономики регионов, в которых они располагаются. Более того, само понятие кластера подразумевает наличие узкой специализации региона
на производстве того или иного вида продукции. В результате реализации проектов (например, проекты комплексного развития Нижнего
Приангарья в Красноярском крае и развития автомобильных кластеров в Калужской и Ленинградской областях) доля базовых для кластера отраслей в ВРП неуклонно увеличивается.
Следовательно, несмотря на то, что создается множество предприятий, принадлежащих различным компаниям, все они являются частями
одной производственной цепочки, включающей
в себя как производство основного товара, так и
смежные производства. Падение спроса на основную продукцию кластера приведет к общему
спаду в отрасли и к возникновению негативных
последствий для экономики регионов и расположенных на их территории МНП. Фактически
разница между МНП и кластерами состоит в том,
на какой стадии жизненного цикла находится
базовая для кластера (МНП) отрасль.
Однако необходимо отметить, что монопрофильность сама по себе не является негативным
фактором, определяющим понижательный тренд
развития, а лишь повышает риски функционирования населенного пункта и региона в целом,
их зависимость от стадии жизненного цикла градообразующей отрасли. Значительная часть монопрофильных населенных пунктов не обладают характеристиками кризисных и вопрос об их
перепрофилировании, диверсификации экономики не является первоочередным.
В данной связи при классификации МНП
необходимо опираться, помимо общепринятой
методологии, на критерии, позволяющие отделить МНП, сохранение и развитие которых
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объективно требует вмешательства государства,
от МНП, представляющих собой территориально-производственные кластеры или потенциально
способных превратиться в кластеры. Подобный
подход позволит избежать такой проблемы, как
применение упрощенного подхода к большинству МНП. Так, общим местом выступает вопрос о необходимости диверсификации экономики МНП, однако в ряде случаев наиболее оптимальным путем для обеспечения развития является углубление специализации МНП и его превращение в территориально-производственный
кластер.
Таким образом, наряду с классификацией на
основании типа муниципального образования
предлагается использовать такой критерий, как
возможности для дальнейшего углубления специализации, кластеризации и развития базовой
отрасли МНП.
МНП, обладающие подобным потенциалом,
предлагается обозначать как “кластеризуемые
монопрофильные населенные пункты” (КМНП).
Итак, мы видим, что создаваемые промышленные кластеры являются формой монопрофильного населенного пункта, для которой не свойственны проблемы, присущие ранее созданным
МНП, однако набор рисков, генерируемых градообразующими предприятиями и сетевыми
структурами, сложившимися в промышленных
кластерах, одинаков. В силу этого возникает необходимость формирования механизма, снижающего указанные риски, связанные с высокой
зависимостью социально-экономического положения в МНП и с конъюнктурой цен на базовый товар либо с общим состоянием отрасли.
Одним из первых проявлений того, что проблема монопрофильных населенных пунктов
вошла в острую фазу, стал корпоративный конфликт, возникший в муниципальном образовании “Город Пикалево” между ООО “Базэл-цемент” (входит в группу компаний “Базэл”, ЗАО
“Пикалевский цемент” (входит в ОАО “Евроцемент”) и др. Данная ситуация, а также общее
состояние социально-экономического развития
монопрофильных населенных пунктов, объем
рисков, генерируемых градообразующими предприятиями, отсутствие значительного прогресса
в решении комплекса проблем моногородов свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что
сегодня существует институциональная неурегулированность взаимоотношений хозяйствующих
субъектов, входящих в крупнейшие отечественные финансово-промышленные группы, органами государственной власти и местного самоуправления и населением по вопросам сохранения
и развития социальной среды, занятости и др.

Особую важность имеет рассмотрение вопроса о разграничении полномочий по управлению социальной средой между органами государственной власти, местного самоуправления и
менеджментом градообразующих предприятий.
Цели, которые стоят перед государством и
органами местного самоуправления и градообразующими предприятиями, как правило, являются разнонаправленными. Хозяйствующий субъект
преследует цель снижения издержек, зачастую
осуществляющуюся за счет сокращения персонала, которое обосновывается негативной динамикой ценовой конъюнктуры на производимую
продукцию. Перед государством стоит задача по
обеспечению занятости и текущего уровня жизни населения. Руководство предприятий демонстрирует негативные финансовые показатели, обосновывая необходимость сокращений. Таким образом, в связи с необходимостью сохранения стабильности в социальной среде основная нагрузка ложится на региональный и федеральный бюджеты.
При возникновении финансовых проблем на
градообразующем предприятии, а вместе с тем и
в муниципальном образовании, органы государственной власти и местного самоуправления
включаются в процесс, однако в ряде случаев (за
исключением приведенного примера с МО “Город Пикалево”) не учитывается тот факт, что
градообразующие предприятия входят в крупные многопрофильные холдинги, характеризующиеся, как правило, сложной внутренней структурой, подразумевающей создание центров концентрации затрат и прибылей. Выбор системы
работы относится к компетенции холдинговой
компании, и конкретное градообразующее предприятие может выступать в качестве центра затрат или иметь бюджет, не предусматривающий
расходов на развитие инфраструктуры, улучшение социальной среды и др.
Таким образом, основная нагрузка по финансированию мероприятий по развитию инфраструктуры ложится на государство, главным
образом, федеральный и региональные бюджеты. Данный тезис может быть проиллюстрирован в результате анализа мер государственной
поддержки МНП.
В связи с тем что градообразующее предприятие в совокупности с соответствующим населенным пунктом зачастую представляет собой
бизнес-единицу крупного холдинга, т.е. возникает ситуация, когда федеральный и региональные бюджеты осуществляют развитие крупных
холдинговых структур за счет предоставления
субсидий и непосредственного выделения средств
на развитие моногорода.
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Фактически имеет место проблема разграничения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и градообразующего предприятия. Данная сфера достаточно четко регулируется действующим законодательством
в отношении обычных населенных пунктов, однако в случае с монопрофильными населенными пунктами имеет место неурегулированная
ситуация, в которой органы государственной власти и местного самоуправления, принимая на себя
формально относящиеся к ним функции, фактически занимаются развитием корпоративных
населенных пунктов.
Отметим, что при создании новых территориально-производственных кластеров роль государства в значительной степени отличается от
указанной выше ситуации, так как направлена
на развитие, в первую очередь, магистральной
инфраструктуры с целью развития производственной базы. Привлечение кадров и создание условий для работы персонала в проектах, реализуемых в рамках кластера, остаются в компетенции
компаний-операторов. Для развития кластеров
активно применяются механизмы госинвестиций,
такие как инвестиционный фонд, региональные
инвестиционные фонды, средства государственных институтов развития и компаний с государственным участием. В отличие от кластерных
проектов, в случае с монопрофильными населенными пунктами возникает ситуация, когда
предприятие теряет экономический интерес к
развитию проекта и перекладывает издержки
выхода из него на государство (а в ряде случаев
просто осуществляет оптимизацию расходов).
Противоречие между целями субъектов процесса является в достаточной степени очевидным,
для того чтобы можно было утверждать необходимость создания институционального механизма, позволяющего урегулировать взаимоотношения субъектов, снизить риски и трансакционные
издержки, появляющиеся в результате длительных переговоров при возникновении проблем.
В связи со сказанным выше возникает необходимость в создании механизма обязательного страхования рисков, связанных со снижением объемов производства градообразующего
предприятия, т.е. фактически страхования ответственности владельцев компаний. Создаваемый
механизм позволит формировать фонды денежных средств в объеме, достаточном для компенсации основной части расходов по перепрофилированию населенного пункта и (или) отселению населения в случае возникновения длительной кризисной ситуации.

Предлагается в качестве инструмента использовать создание в субъектах Российской Федерации региональных фондов страхования рисков
монопрофильных населенных пунктов. Оперативное управление средствами фонда передать
территориальным подразделениям фонда социального страхования, а право принимать решения по расходованию средств фондов передать
уполномоченным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства
фонда предназначены, в первую очередь, для компенсации выпадающих доходов и возникающих
расходов бюджетов разных уровней, являющихся
результатом прекращения деятельности градообразующего предприятия и возникновения необходимости перепрофилирования/расселения монопрофильного населенного пункта.
Создание механизма требует разработки и принятия соответствующего Федерального закона “О
региональных фондах обязательного страхования
ответственности бенефициаров градообразующих
предприятий монопрофильных населенных пунктов”, а также соответствующих подзаконных нормативных правовых актов, внесения изменения в
Налоговый и Трудовой кодексы.
Указанные выше нормативные правовые акты
должны содержать ключевые определения и описание механизма страхования. Диспозитивная
часть нормативного акта должна опираться на
содержащиеся в действующем законодательстве,
в том числе Налоговом и Трудовом кодексах,
ключевые определения, например понятие “монопрофильный населенный пункт” и др. Также
предлагается ввести определение понятия “бенефициар градообразующего предприятия” - это
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие градообразующим предприятием на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и
создававшие и (или) извлекавшие доход из ранее созданной социальной и иной инфраструктуры, являющейся частью монопрофильного населенного пункта.
Особенностью конкретного предлагаемого
механизма является фактическое сочетание механизма обязательного государственного страхования и страхования гражданской ответственности. Предполагается, что в результате страхования гражданской ответственности бенефициара
градообразующего предприятия уплачиваемая
страховая премия формирует внебюджетные фонды администраций субъектов Российской Федерации.
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Таким образом, бенефициар градообразующего предприятия обязан за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью компенсировать расходы регионального бюджета на расселение и перепрофилирование монопрофильного
населенного пункта, путем заключения договора
обязательного страхования с уполномоченным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в течение всего срока функционирования градообразующего предприятия.
Обязательность страхования должна быть обеспечена возможностью наложения на градообразующее предприятие и его бенефициара административного наказания.
Упрощенная схема взаимодействия между
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, градообразующим предприятием (в том числе бенефициа-

ного объема должно происходить в срок, не превышающий пять лет.
Страховым риском предлагается считать возможность наступления гражданской ответственности бенефициара градообразующего предприятия по обязательствам, возникающим вследствие
ликвидации данного предприятия.
Страховым случаем является наступление
гражданской ответственности владельца градообразующего предприятия по обязательствам, возникающим вследствие ликвидации данного предприятия, которое влечет за собой обязанность
соответствующего внебюджетного фонда произвести выплату администрации монопрофильного населенного пункта.
Страховая премия определяется как произведение устанавливаемой уполномоченным органом и утвержденной межведомственной комиссией страховой суммы и страхового тарифа, ут-
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Монопрофильный населенный
пункт (МНП)
Орган местного самоуправления
(ОМС) определяет размер
потенциальных расходов
на расселение/перепрофилирование.
Размер утверждается
Межведомственной комиссией
Уполномоченный орган
администрации субъекта
Российской Федерации
определяет размер фонда
и структуру и размер
тарифа

Наступление
страхового случая.
Определенная ранее
сумма направляется
ОМС МНП

Межведомственная
комиссия принимает
решение о наступлении страхового
случая в соответствии с ранее
утвержденными критериями

Градообразующее
предприятие/бенефициар
уплачивает страховую
премию.
Формируется фонд

Рис. Схема формирования фонда
ром) и администрацией монопрофильного населенного пункта представлена на рисунке.
Размер страхового фонда должен определяться исходя из суммы потенциальных расходов на
перепрофилирование или расселение каждого из
монопрофильных населенных пунктов, а также
вероятности возникновения критических кризисных явлений, приводящих к необходимости их
перепрофилирования или расселения. Формирование фонда за счет страховой премии достаточ-

верждаемого соответствующим Постановлением
Правительства Российской Федерации.
Структура и порядок применения страхового тарифа должны устанавливаться в зависимости от активности предприятия по развитию городской среды, диверсификации экономики и
другой деятельности, снижающей уязвимость
населенного пункта к негативным трендам на
рынках производимого градообразующим предприятием товара.
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При смене бенефициаров градообразующего
предприятия права и обязанности страхователя
переходят к новому владельцу. В случае, если в
качестве владельца выступает юридическое лицо,
то при определении субъекта страхования следует
исходить из приведенного выше понятия холдингового монопрофильного населенного пункта.
В случае, если градообразующее предприятие
перестает быть таковым, то страхователь вправе
по согласованию с межведомственной комиссией
отказаться от договора обязательного страхования и потребовать возврата части уплаченной им
страховой премии в связи с уменьшением вероятности возникновения кризисной ситуации.
Подобный механизм позволит разграничить
ответственность государства и бизнеса в данной
сфере, так как исчезнет необходимость спасения
монопрофильных населенных пунктов исключительно за счет бюджетных средств, которое в
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значительном количестве случаев представляет
собой субсидирование за счет бюджетных средств
крупных финансово-промышленных групп компаний.
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: федер.
закон от 6 окт. 2003 г.
131-ФЗ.
3. О порядке отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятийдолжников, являющихся градообразующими: постановление Правительства РФ от 29 авг. 1994 г. 1001.
4. Киреев А.А. Города с градообразующими предприятиями в системе управления региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010.
33.
С. 33-38.
5. Кирпичников В.М. Стратегическое развитие
моногорода в условиях экономического кризиса //
Школа университетской науки: парадигма развития.
2011. 1-2. С. 95-100.
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Реализация механизма адаптивного управления
в малом и среднем промышленном бизнесе
© 2012 А.А. Кашпур
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
Адаптивное управление играет важную роль в деятельности малых и средних промышленных
предприятий. Реализация механизма адаптивного управления на этих предприятиях осуществляется
через одну из управленческих подсистем, особенности которых рассматриваются с позиции
осуществления адаптивного управления.
Ключевые слова: адаптивное управление, промышленность, малый бизнес, управленческая
подсистема.

Адаптивное управление играет важную роль
в деятельности промышленных предприятий малых форм. Оно позволяет предприятию добиваться конкурентных преимуществ при эффективном использовании адаптивных механизмов,
а его игнорирование в большинстве случаев ведет к неудачам. Реализация адаптивного управления на промышленных предприятиях малых
форм осуществляется через одну из управленческих подсистем.
Теоретически перед руководством предприятий малого и среднего промышленного бизнеса
(МСПБ) ставится задача по формированию такой управленческой подсистемы, ответственной
за формирование стратегии, в рамках которой (в
числе прочего) можно внедрять механизмы адаптивного управления. Наиболее эффективно подсистему стратегического управления можно реализовать путем формирования конкретной организационной единицы (отдела), обладающей необходимыми полномочиями. В принципе, структура такого стратегического отдела напрямую не
зависит от размера предприятия, однако субъекты МСПБ обычно испытывают трудности с созданием такого органа, справедливо сомневаясь
в его рентабельности.
Вместе с тем, отнюдь не обязательно деятельность по стратегическому управлению непосредственно связывать со структурной единицей предприятия, поскольку формированием
стратегии может заниматься лично руководитель предприятия, ответственный за внедрение
механизма адаптивного управления в субъекте
МСПБ.
В любом случае деятельность по разработке
стратегии должна быть подкреплена соответствующими регламентами и организационно-распорядительными документами, определяющими
правила, характеризующие воплощение стратегии в жизнь.

По своей сути организационные основы управления на промышленных предприятиях малых форм значительно отличаются от их аналогов на крупных предприятиях. Отличительной
чертой субъектов МСПБ является более простая
организационная структура, где одни и те же
лица могут совмещать несколько должностей и
функциональных обязанностей.
Крупные промышленные предприятия имеют возможность формировать обособленные подразделения, занимающиеся разработкой стратегии, в то время как малые и средние промышленные предприятия обычно лишены такой возможности. Задачи стратегического управления в
структурах МСПБ обычно ложатся на плечи руководителя организации и его заместителей. В
некоторых случаях рядовые сотрудники компании также принимают участие в стратегическом
управлении, что характерно, например, для матричной модели организационного устройства.
Практической реализацией стратегии предприятия, в том числе субъекта малого и среднего
промышленного бизнеса, занимаются исполнительские группы. Исполнительские группы, будучи связанными информационными потоками
с системой управления предприятием, задействованы в процессе реализации производственной
деятельности. Информационное обеспечение
каждой подсистемы поддерживается администрацией базы интеграции подсистемы, которая
представляет собой объединение банка нормативной, справочной, методической и архивной информации и персонала, выполняющего администрирование, поддержание и актуализацию соответствующих баз данных.
Малый и средний промышленный бизнес по
своей природе чаще всего сталкивается с “кадровым голодом”, когда сотрудников предприятия
не хватает для полноценного ведения деятельности. Комплектация исполнительских групп в
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рамках ограниченных штатных единиц выступает серьезной проблемой в деятельности МСПБ,
решение которой может заключаться в совмещении обязанностей, когда сотрудник компании
имеет возможность участвовать в деятельности
сразу нескольких исполнительских групп.
Можно выделить следующие основные исполнительские группы в рамках деятельности
субъекта МСПБ1:
1. Группа мониторинга предприятия и среды его функционирования.
В обязанности группы мониторинга входит
подготовка и архивирование протоколов риска,
регистрация данных о всех происшедших негативных событиях в хозяйственной деятельности
предприятия, приведших к потерям, о фактических потерях и убытках, затратах на компенсацию возникших потерь, созданных резервах и
т.п., а также статистическая обработка и анализ
зафиксированных данных, подготовка регулярных аналитических отчетов о текущем состоянии и нормативных изменениях хозяйственной
среды.
2. Группа анализа внешней среды.
Группа анализа внешней среды участвует в
формировании и воплощает в жизнь программы
и календарные планы проведения работ по периодическому и экстренному анализу внешней
среды субъекта МСПБ. В спектр задач группы
анализа внешней среды включаются определенные мероприятия по использованию адаптированной к условиям конкретного предприятия и
утвержденной руководством предприятия методики анализа внешней среды.
3. Группа планирования стратегических мероприятий.
Группа планирования стратегических мероприятий и планирует, и реализует регулярные действия по управлению малыми и средними промышленными предприятиями в заданных ресурсных границах.
Кроме того, группа планирования стратегических мероприятий устанавливает уровни хозяйственного риска, который будет считаться
приемлемым на определенный период времени
или для рассматриваемого пробного решения и
т.п., а также участвует в принятии решения о
приемлемости достигнутого уровня хозяйственного риска.
В то же время предложения и обоснования
по установлению того или иного уровня хозяйственного риска подготавливаются Группой планирования стратегических мероприятий и должны согласовываться с Группой анализа внешней
среды. Роль блока координации в этом случае
сводится к обеспечению контроля и соблюде-

нию принятых руководством решений в текущей хозяйственной деятельности предприятия.
Ядром планирования стратегических мероприятий является “cлужба планирования и координации”, которая осуществляет планирование
и организацию всей работы. Эта служба выполняет следующий комплекс задач:
 поддержание взаимосвязи с руководством
предприятия и другими подсистемами управления предприятием;
 определение периодичности проведения работ по контролю риска функционирования предприятия;
 определение состава работ очередного цикла
контроля и управления;
 определение момента начала работ по внедрению пробного решения;
 организацию взаимодействия исполнительских и информационных групп.
4. Группа перспективного методического развития.
Воплощение управленческих решений сопровождается формированием методической базы,
которую промышленное предприятие малых форм
в дальнейшем использует. Группа перспективного методического развития систематизирует
стратегические решения с целью фиксирования
разовых достижений предприятия и формирования направлений перспективного развития. Такие решения направлены на повышение эффектиности деятельности предприятия, поскольку все
составные элементы успеха образуют методику,
применяемую в дальнейшем.
Как уже отмечалось, руководству субъекта
МСПБ отводится ключевая роль в принятии
управленческих решений. Отчеты групп (подсистем) ложатся в основу управленческих решений
руководства компании, однако последнее слово
всегда остается за руководителем. Точно так же
именно руководитель рассматривает и утверждает программы мероприятий по реализации стратегии, утверждает предложенные хозяйственные
решения вместе со стратегическими программами, если считает их обоснованными, либо отвергает их. Заметим в связи с этим, что непосредственная реализация мероприятий по внедрению новой стратегии часто может противоречить деятельности основных производственных
и управленческих подразделений предприятия,
так как требует затрат, не приносящих сиюминутной выгоды.
Крайне важно, чтобы окончательные управленческие решения принимались на высшем
уровне управления с учетом всех факторов внешней и внутренней среды, когда стоящие перед
рассматриваемым предприятием глобальные цели,
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Реализация механизма адаптивного управления для каждой
из исполнительских групп в рамках деятельности МСПБ*
Подсистема
Группа мониторинга предприятия
и среды его функционирования

Группа анализа внешней среды

Группа планирования
стратегических мероприятий

Направления деятельности
1. Анализ с точки зрения устойчивости деятельности бизнес-субъекта:
персонала организации;
производственных мощностей;
оргструктуры предприятия;
системы поощрений и взысканий;
основных фондов и оборотных активов;
состояния налоговой отчетности
1. Анализ с точки зрения устойчивости деятельности бизнес-субъекта:
действий конкурентов;
действий поставщиков;
состояния рыночной среды;
взаимоотношений с органами государственного регулирования;
логистических цепочек бизнес-субъекта
2. Выявление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рисков
внешней среды
3. Ранжирование рисков по величине урона и вероятности возникновения
1. Встраивание системы адаптивного управления в систему управления
МСПБ в целом
2. Разработка мероприятий по парированию рисков

Группа перспективного
методического развития

1. Фиксирование экономических показателей предприятия, достигнутых
в ходе реализации стратегии c позиции достижения адаптивности
2. Усовершенствование системы оперативного адаптивного управления
3. Систематизация методик адаптивного управления
* Никифорова С.В., Владимирова И.А. Адаптивное управление в промышленности. СПб., 2008.

связанные с обретением стабильности, устойчивости работы, улучшением финансового положения и ростом масштабов хозяйственной деятельности, не заслоняются промежуточными,
второстепенными целями отдельных подразделений и их управляющих.
В рамках реализации метода адаптивного
управления для каждой из исполнительских групп
определяются собственные направления деятельности (см. таблицу).
Следует отметить, что деятельность исполнительских групп варьируется в широких пределах, исходя из специфики деятельности организации. Различные цели и задачи, которые стоят
перед субъектом МСПБ, каждый раз образуют
нетиповую ситуацию, особенности которой не-

обходимо учитывать в практике создания этих
исполнительских групп.
Безусловно, структура малого и среднего
промышленного бизнеса обладает высокой гибкостью, что дает определенное пространство для
маневра как при создании исполнительских
групп, так и при их работе. С другой стороны,
нехватка кадров обычно не позволяет малым
предприятиям создавать разветвленную структуру этих групп. Найти “золотую середину” между этими тенденциями - непростая задача для
профессионального управленца.
1
Никифорова С.В., Владимирова И.А. Адаптивное управление в промышленности. СПб., 2008.
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Модель информационно-коммуникационного центра управления
инновационной деятельностью
в сложных интегрированных структурах
© 2012 В.В. Борисов
Самарский государственный экономичесий университет
E-mail: quazer.ru@gmail.com
Рассмотрена модель информационно-коммуникационного центра управления инновационной
деятельностью, который является составляющим элементом информационно-коммуникационной среды организации и структурой, аккумулирующей процессы поиска, получения и распространения инноваций, использующей внутреннюю и внешнюю среду организации.
Ключевые слова: управление инновациями, информационно-коммуникационный центр.

Управление разработкой и внедрением инноваций на предприятиях неразрывно связано с
постоянным принятием решений и осуществлением контроля за их реализацией. Оба эти вида
деятельности предполагают получение и переработку определенной информации, как о внешней среде, так и о процессах, происходящих внутри предприятия.
Авторская концепция информационно-коммуникационной среды включает в себя управляющую структуру - информационно-коммуникационный центр, выделение которого в обособленную структурную форму связано с появлением новых функций управления. Целью создания информационно-коммуникационного центра выступает решение задачи управления инноВнешняя среда

вациями с использованием информационно-коммуникационной среды.
Данный центр берет на себя функции поиска информации об инновациях, инновационных
знаниях, которые могут быть полезны и востребованы организацией, а также функции их сбора, обработки, структурирования, анализа, систематизации, синтеза и оценки.
Информационно-коммуникационный центр
представляет собой специальный управляющий
орган, который аккумулирует в себе процессы,
связанные с поиском, получением и распространением инноваций. Упрощенная схема взаимодействия информационно-коммуникационного
центра с внешними инновациями и внутренними контрагентами приведена на рис. 1.

Внутренняя среда организации

поиск инноваций
передача инноваций

Подразделение
проблемная задача

Информационнокоммуникационный
центр

проблемная задача
передача инноваций

Подразделение

Подразделение
хранение, публикация
поиск инноваций

Хранилище

Рис. 1. Схема взаимодействия информационно-коммуникационного центра
с внешними инновациями и внутренними контрагентами
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Главной задачей информационно-коммуникационного центра являются организация и поддержка управления инновациями, для этого таким центром выполняются следующие функции:
выстраивание системы сбора информации об инновациях, осуществление обработки данных и
знаний об инновациях; анализ и синтез инновационных данных, организация хранения инноваций, оценка инновационного потенциала сотрудников, взаимодействие с центрами компетенций, формирование стратегии развития системы управления инновациями, обеспечение обратной связи и цикла контроля.
Информационно-коммуникационный центр
позволяет участникам производственных и иных
процессов организации расширить коридор их
восприимчивости новой информации. Посредством информационно-коммуникационной среды этот центр управляет инновационной деятельностью, посредством реализации цикла “поиск - получение - распространение” инноваций,
который является обязательным процессом при
управлении инновациями в организации. При
этом, информационно-коммуникационный центр
обеспечивает реализацию основных этапов данного алгоритма. Автор рассматривает пять таких
этапов:
Этап 1. Направлен на формирование целей
поиска инноваций. Под такими целями понимаются совершенно различные по своей структуре
запросы от подразделений или сотрудников организации. Так, какой-либо производственный отдел может запросить поиск информации по какому-либо технологическому процессу, а руководитель предприятия - о существующих инновациях в данной области развития.
Этап 2. Осуществляются: поиск инноваций
посредством использования поисковых систем,
работы с патентными бюро; анализ результатов
НИОКР, проведенных как внутри интегрированной структуры, так и за ее пределами. На
этом этапе сотрудники информационно-коммуникационного центра используют методики поиска знаний, переработки данных и их оценки
на основе качественных и количественных методов.
Необходимо отметить, что на втором этапе
используются два способа - активный поиск и
пассивный сбор. Последний предполагает получение знаний об источниках инноваций или самих инноваций через систему входящих предложений, с помощью которых внешний пользователь в гостевом или авторизированном режиме
самостоятельно “предлагает” какую-либо информацию, которая уже затем оценивается сотрудниками информационно-коммуникационного

центра или центрами компетенций, к которым
направлена эта информация.
Этап 3. Осуществляется после фильтрации
информации об инновациях и предполагает реализацию процесса получения инноваций, в котором, в свою очередь, делится на три стадии:
информационную, коммуникационную и обрабатывающую. Информационная стадия направлена на копирование данных об инновациях из
открытых или закрытых внешних источников.
Коммуникационная стадия предназначена для
организации взаимодействия с внешними субъектами - носителями инноваций и получением более детальной информации и, в идеальном случае, исчерпывающих знаний об инновациях. На
обрабатывающей стадии происходит формализация знаний об инновациях, осуществляется их
структуризация и происходит преобразование их
в единую форму посредством использования сотрудниками информационно-коммуникационного
центра методик работы со знаниями, методов
анализа и синтеза информации.
Результатом данного этапа является систематизация полученных данных и знаний об инновациях и размещение их в хранилище инноваций организации.
Этап 4. Направлен на передачу информации
сотрудникам, профессиональным сообществам и
подразделениям организации. При этом используются коммуникационные средства информационно-коммуникационной среды, как то: уведомления пользователей информационной системы о полученных инновациях; автоматизированное размещение на электронных ресурсах,
внутренних сайтах и внутренних блогах организации. Также на данном этапе сотрудники информационно-коммуникационного центра осуществляют прямое информационное взаимодействие
с выбранными внутренними контрагентами посредством социальной сети организации и системы обучения.
Этап 5. Предназначен для осуществления
контроля за процессом распространения информации. При этом производится автоматическая
проверка активности пользователей информационно-коммуникационной среды организации,
связанных с распространенной информацией об
инновациях, а также выборочная проверка персональных блогов сотрудников и самих сотрудников, в чью компетенцию входят данные инновации. Если на этапе 4 использовались системы обучения, то на 5-м осуществляется проверка уровня усвоенных знаний.
Не менее важной, чем задача реализации алгоритма “поиск - получение - распространение”
инноваций, является задача оценки результатов
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инновационной деятельности, которая также
выполняется в информационно-коммуникационном центре.
Информационно-коммуникационный центр
обеспечивает оценку результатов инновационной
деятельности, и в зависимости от выбранных
параметров выбирается один из видов эффекта
от реализации инноваций (табл. 1).

Прежде чем перейти к рассмотрению функциональных характеристик и состава модели информационно-коммуникационного центра, необходимо отметить, что в соответствии с принципами функционирования новой формы социально-экономических отношений переход к
информационному обществу центр должен строить по принципам холонических организаций.
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Таблица 1. Виды эффекта при реализации инноваций
Вид эффекта
Экономический
Научнотехнический
Финансовый
Ресурсный
Социальный
Экологический

Что отражают показатели
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных
реализацией инноваций
Рассматривается новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность и пр.
Расчет показателей базируется на финансовых показателях
Показатели отражают влияние инновации на объем производства и потребления того или иного
вида ресурса
Показатели направлены на учет социальных результатов реализации инноваций
Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду

В целом, проблема определения экономического эффекта и выбора наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с
одной стороны, превышения конечных результатов от их использования над затратами на разработку, изготовление и реализацию, а с другой сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других аналогичных по назначению вариантов инноваций.
Особенно остро возникает необходимость оценки и правильного выбора варианта в компаниях,
применяющих ускоренную амортизацию, при
которой сроки замены действующих машин и
оборудования на новые существенно сокращаются. Метод исчисления эффекта инноваций,
основанный на сопоставлении результатов их
освоения с затратами, позволяет принимать решение о целесообразности использования новых
разработок.
Результатом оценки инноваций является разработка стратегии развития системы управления
инновациями, которая опирается на цели развития сложной интегрированной структуры, а также на выводы, сделанные в процессе реализации
цикла “поиска - получения - распространения”
инноваций.
Стратегия, предлагаемая информационнокоммуникационным центром, носит прикладной,
практический характер и описывает не только
цели развития системы управления инновациями, но и пути их достижения. Реализация этой
стратегии является задачей не только центра, но
и всей интегрированной структуры в целом.
Составляющие модели информационно-коммуникационного центра, реализующие описанные выше задачи, представлены на рис. 2.

Особенности таких организаций представлены
в табл. 2.
В состав центра входят не только обособленные структурные подразделения, но и виртуальные группы или секторы, которые могут включать в себя как сотрудников организации, так и
внешних специалистов, выполняющих возложенные на них функции и должностные обязанности, получающие соответствующее вознаграждение и несущие ответственность как за качество
работы, так и за конфиденциальность.
Несмотря на то, что регулирование деятельности такого центра происходит посредством
“равноправных” отношений, наличие администрации необходимо, поскольку информационнокоммуникационный центр входит в состав сложной интегрированной структуры. Задачи администрации охватывают определение стратегии
развития инновационной деятельностью, стратегическое управление и планирование, взаимодействие с топ-менеджментом корпорации.
Заявочная группа решает вопросы, связанные с обработкой запросов от подразделений,
групп специалистов, профессиональных сообществ и отдельных сотрудников на поиск инноваций или источников инноваций. В некоторых
случаях после выполнения 2-4 этапов алгоритма
реализации цикла “поиск - получение - распространение” инноваций эта же группа уведомляет о выполнении ими запроса с помощью средств
информационно-коммуникационной среды. Сотрудники, включенные в данную группу, преобразовывают запросы в определенную в организации стандартную форму.
Поисковый сектор выполняет две функции функции активного поиска и обработки предло-
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Внутренняя среда

Внешняя среда
Информационнокоммуникационный центр

Администрация
Отдел нормативно-правового обеспечения

Поисковый сектор

Заявочная группа

Экспертный совет

Когнитивный
сектор

Компетентностый
сектор

Группа контента

IT-сектор
IT сектор

Рис. 2. Модель информационно-коммуникационного центра
Таблица 2. Сравнение свойств традиционных (бюрократических)
и холонических организаций
Организации традиционного типа
Централизация функций
Иерархическая структура, жесткие связи
Закрытость к среде
Знания фиксированы и их роль мала
Плановая экономика
Функциональные обязанности
Выдача команд "сверху вниз"
Оптимальное планирование
Полная определенность
Коммуникации регламентированы
Тотальный контроль
Фиксированная повременная оплата

жений, когда на основе представленных заявочной группой запросов происходит поиск информации во внешней среде, в открытых и закрытых
источниках посредством поисковых инструментов сети Интернет (открытые источники) и поиска в специализированных базах данных (закрытые источники - базы данных технопарков, НИИ,
патентных бюро и т.п.). Сотрудники поискового
сектора должны владеть методами поиска информации в существующих информационных систе-

Организации холонического типа
Децентрализация функций
Сетевая структура, переменные связи
Открытость к среде
Знания пополняются, и их роль велика
Внутренний рынок
Конкуренция и кооперация
Переговоры "равных"
Поиск компромиссов
Неопределенность
Коммуникации не регламентированы
Внутренняя мотивация
Переменная сдельная оплата

мах. Вторая функция - обработка предложений подразумевает использование полученной из внешних источников информации об инновациях,
которые изобретатели, научные институты или
бизнес-партнеры вносят в качестве предложения
об использовании посредством внешнего интерфейса информационно-коммуникационной среды
(“Система предложений”). Полученная информация передается в экспертный совет и в когнитивный сектор.
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Когнитивный сектор представлен сотрудниками, владеющими методами извлечения знаний, когнитологами. На основе информации, переданной из поискового сектора, когнитологи организуют получение информации об инновациях посредством извлечения знаний из предложенных
источников. Данный процесс является сложноформализуемым и подразумевает различные формы взаимодействия, включая собеседование, интервьюирование, анкетирование, переработку
руды данных и т.д. Основная задача, выполняемая данным секатором, заключается в формализации информации об инновациях в приемлемой для распространения и дальнейшего использования форме.
Экспертный совет представляет собой группы экспертов различных областей знаний, которые также обладают должным уровнем эрудиции и способны высказать аргументированное
мнение о предложенных инновациях, оценить
возможность их использования, определить степень внедрения и использования. Вкупе с указанными обязанностями они совместно с администрацией информационно-коммуникационного
центра определяют стратегию развития управления инновационной деятельностью в части ее
направлений и оценивают общие результаты от
внедрения данной стратегии.
Компетентностный сектор решает важную задачу - задачу выявления компетенций сотрудников интегрированной структуры, возможности привлечения их к работе информационно-коммуникационного центра и в какой-то мере оценки степени их профессионализма. Сотрудники
данного сектора должны владеть методиками
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определения компетенций, представлять компетентностный горизонт интегрированной структуры и структурировать его.
В задачи группы контента входит формализация знаний об инновациях, источниках инноваций, опыте работы информационно-коммуникационного центра. Данная группа обеспечивает
постоянное пополнение и структуризацию хранилища инноваций интегрированной структуры
в соответствии с выбранной моделью хранения.
ИТ-сектор включает в себя специалистов по
информационным технологиям, обеспечивающих
поддержку и развитие информационной системы интегрированной структуры как составляющей информационно-коммуникационной среды.
Предложенная автором модель информационно-коммуникационного центра реализует задачи управления инновациям, включая взаимодействие с внешней по отношению к организации средой и коммуникацию между всеми участниками инновационных процессов.
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Сложившаяся к настоящему моменту общая
структура инновационной экосистемы в отраслях и секторах российской промышленности
крайне разнородна по широкой совокупности
организационных, правовых и иных параметров
и характеристик, что крайне сдерживает процесс
ликвидации существующих экономических, производственных и иных диспропорций и требует
упорядочения в рамках единого подхода, который целесообразно сформировать на принципах
обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и производственных
структур в условиях международного расширения кооперационных связей.
Под распределенной мультифакторной инновационной экосистемой мы понимаем совокупность логически взаимосвязанных отношений
всех элементов сферы инновационной деятельности, распределенных в экономической, правовой, организационной средах современной экономики, определяющих на основе различных
конфигураций инновационных факторов эффективность процесса создания и использования
инноваций.
В то же время сложившаяся российская научно-техническая инфраструктура с ее традиционной, оправданной более ранней (советской) и
современной практикой решения проблем научно-технического обеспечения крупных и средних промышленных предприятий в сложных условиях экономического характера требует новых
подходов для присоединения к имеющимся инновационно-технологическим центрам распределенных объектов инновационной экономики и
связанных с ними корпоративно обособленных
научных и производственных структур. Такие
подходы в нашей стране значительно отличаются от практикуемых в большинстве зарубежных

стран, так как российская научно-техническая
система до сих пор обладает качественно иным более высоким - уровнем взаимосвязанной интегрированности и развивается на основе принципов функционирования больших систем со
значительно более высоким уровнем сложности
системных взаимосвязей и, соответственно, решаемых задач принципиального построения и
текущего регулирования, что требует перестройки не только отдельных организаций, но и всей
формирующейся суперсистемы на принципах
многофункциональной автоматизации в рамках
идущей (пятой) технологической революции на
основе внедрения методов математического и
имитационного моделирования и информационно-моделирующих сред (3D-, 4D-, 5D-, 6D-технологий) в научной, технической, организационной, экономической и тому подобных сферах
деятельности (рис. 1).
То есть в нашей стране требуется техникоорганизационное, в первую очередь, информационное обеспечение качественно нового уровня интегрированности общероссийской распределенной мультифакторной инновационной экосистемы (непрерывной информационной поддержки единой научно-производственной цепочки:
исследований, проектирования, разработки,
опытного производства, массового производства,
внедрения, эксплуатации, ремонта, модернизации, замены и утилизации), в том числе с учетом перспективных задач поэтапного восстановления координационного управления функционированием инновационно-технологических факторов в промышленности России с точки зрения
рыночно-адаптированного народнохозяйственного подхода.
Международные и национальные финансово-экономические флуктуации определяют не-
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Рис. 1. Требуемая (прогнозная) динамика внедрения в научной и производственной сфере России
технологий (3D, 4D, 5D, 6D) моделирования высокотехнологичных систем и сверхсложных процессов
обходимость “вписывания” предлагаемых модернизационных программ и соответствующего увеличения финансирования отечественных научных разработок, в том числе формирующихся
научно-технических заделов будущих технологических “переворотов” в глобальные, а также
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локальные (группа стран (ТС, СНГ), одна страна (Россия)) макроэкономические циклы и кризисы с прогнозируемой конъюнктурой и спросом на массовую промышленную продукцию и
инновации, базирующиеся на исследованиях
фундаментальной и прикладной науки (рис. 2).
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Рис. 2. Макроэкономическая динамика мировой экономики
и экономики России
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Накопившиеся диспропорции в системноструктурных характеристиках инновационной
экосистемы в отраслях и секторах российской
промышленности приводят к необходимости стимулирования инвестиций для покрытия динамично меняющегося по временным, территори-

альным и иным характеристикам очагового производства инноваций с необходимостью изменения границ сложившегося в российской экономике инвестиционного макроцикла и выхода
на мультицикловое инвестиционное развитие
(рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Матрица инвестиционного макроцикла развития соответствующих
технологических укладов в мировой экономике
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Рис. 4. Матрица инвестиционных макроциклов развития соответствующих технологических укладов
в экономике России: необходимость изменения границ сложившегося в российской экономике
инвестиционного макроцикла и выхода на мультицикловое инвестиционное развитие
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Мировой опыт по использованию различных
финансовых рычагов, включая производные финансовые инструменты и секьюритизацию долгов, для инвестиционной “накачки” модернизируемых предприятий, отраслей, комплексов демонстрирует возможность их задействования для
стимулирования технологического перевооружения российских научных и производственных структур1. Необходимо создать финансовый рычаг с
наибольшим плечом при условии сбалансированности долговой нагрузки ростом выпуска более
совершенной продукции и наращивания других
конкурентных преимуществ - повышения производительности труда и пр. (рис. 5).

производства явится изменение структуры модернизации с постепенным переходом от дорогостоящих видов новых технологических решений к
обоснованному сочетанию различных видов новых технологических решений комплексного и
некомплексного характера с выходом на отраслевые и межотраслевые пулы критических (критически важных) технологий, подкрепленных госфинансированием и корпоративным финансированием, прежде всего, на основе корпоративных
программ инновационного развития госкорпораций и корпораций с госучастием (рис. 6).
Функционирование комплекса научных организаций и промышленных предприятий совмес-
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Рис. 5. Изменение структуры финансирования модернизационных мероприятий
в промышленности России
Принципиально новыми являются подходы,
при которых ведущая роль отводится ядру распределенной мультифакторной инновационной
экосистемы - системе кооперационных связей, как
структуре, опирающейся на новую информационно-вычислительную поддержку и эффективность связи научного поиска и технического творчества с промышленными предприятиями2. Современные возможности корректировки параметров кооперационных связей на базе новых систем сбора, передачи и обработки информации,
быстродействующих программ оценки состояния
(текущего развития) и прогнозирования будущих
узких мест научно-производственной суперсистемы, а также гибкой системой управления (сочетание централизованного и локального управления) всеми ее элементами способны вывести экономику на качественно новый уровень взаимодействия науки и производства3.
Результатом оптимизации структуры взаимодействия научного поиска, передового инженерно-технического творчества и промышленного

тно с использованием научно-технического сегментирования позволяет постепенно перейти к
изменению структуры научного поиска и передового инженерно-технического творчества максимально адаптированной к нуждам промышленных предприятий (а не корпоративно-административному лоббированию научных разработок)
со снижением ценовой нагрузки на промышленные предприятия на основе мер неадминистративного характера4.
Такой подход к оптимизации работы комплекса научных организаций и промышленных
предприятий позволяет обеспечить повышение
экономической эффективности оперирования инновационно-технологическими факторами за счет
возможностей использования принципов координации децентрализованного научно-технического
и производственно-технологического развития
промышленных предприятий, в том числе с сегментами научного поиска и передового инженерно-технического творчества (включая объекты
инновационной экономики)5. Возможности сег-
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Рис. 6. Структура комплексирования критических технологий, подкрепленных госфинансированием
и корпоративным финансированием и получением иностранных инвестиций
ментации комплекса научных организаций и промышленных предприятий позволяют выделить
кластеры научных организаций (типа НИЦ “Курчатовский институт”) и промышленных предприятий (типа атомно-энергетический кластер) по
критерию инновационности и обеспечивать выбор оптимальных параметров и циклов процессов
модернизации. Такая ситуация создает основы для
перехода к качественно иной структуре науки и
передового инженерно-технического творчества и
производства с территориальной дифференциаций
в зависимости от различных характеристик научно-технических целей промышленных предприятий и выбора инновационных вариантов замещения оборудования.
Федеральные
министерства
и ведомс тва
Сегмент

В данных условиях изменение территориальной структуры зон инновационной экосистемы позволит решить многие из накопившихся
проблем, причем, с экономией финансовых и
материальных затрат на эти цели. В связи с этим
целесообразен переход к научно-техническому
сегментированию инновационной экосистемы
путем выделения соответствующих сегментов,
находящихся в рамках одной отрасли или на межотраслевом уровне. В пределах сегмента обеспечивается выполнение условий функционирования и координации элементов распределенной
мультифакторной инновационной экосистемы
при заданных критериях экономической эффективности (рис. 7).
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Рис. 7. Кластеризация научных (международных и российских)
организаций и промышленных предприятий и сегментация в рамках одной отрасли
или на межотраслевом уровне
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Рис. 8. Структура международных научно-производственных связей
в рамках формата глобальной конкурентоспособности России
Одновременно модернизация комплекса научных организаций и промышленных предприятий позволяет обеспечить единство технологического управления НИС в условиях ее формирования с учетом одновременного сочетания:
(а) постепенной децентрализации научных и производственных структур вследствие увеличивающейся множественности собственников и научных организаций и разнотипности промышленных предприятий, а также (б) сквозного интегрированного управления всем научно-техническим комплексом с высокой оперативностью
обмена информацией и конфигурирования циклов научных разработок и производства по всему широкому спектру территориально разнесенных научных организаций и промышленных
предприятий.
Развитие инфраструктуры глобальных научно-технических рынков подразумевает поэтапное формирование межгосударственных инновационно-структурированных объединений НИС
России с научными и производственными структурами других стран: ТС, СНГ, ЕврАзЭС, других стран Европы и Азии (рис. 8).
Данная инфраструктура должна работать по
единым технологическим стандартам и правилам управления, заблаговременно развивать на-

учно-технические связи при их оптимизации и
других формах стимулирования, основываться на
общей нормативно-правовой базе, что в полной
мере относится к взаимодействию комплекса научных организаций и промышленных предприятий России с аналогичными сегментами и инновационно-технологическими центрами научных
и производственных структур других стран.
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агросервисное обслуживание является составной частью и важнейшим элементом воспроизводственной системы.
Ключевые слова: воспроизводство, агропромышленный комплекс, техническое обслуживание, затраты, прибыль.

Среди форм производственно-технического
агросервисного обслуживания сельхозтоваропроизводителей выделяют машинно-технологические станции (МТС). При определенных расхождениях в деталях принципиальная позиция экономистов сводится к тому, что современную
МТС можно рассматривать как форму: а) концентрации производства и капитала в условиях
ограниченности его ресурсов; б) соединения труда
и капитала; в) экономической и технологической интеграции предприятий агросервиса с сельскими производителями; г) компенсации дефицита технико-технологического потенциала сельскохозяйственного производства.
Сосредоточение сельскохозяйственной
техники на достаточно крупных специализированных агросервисных предприятиях со значительной зоной обслуживания и централизованное ее использование позволят увеличить ее сезонную и годовую загрузку и реализовать в большей мере потенциальную производительность
машин (“эффект масштаба производства”). В
результате сократится потребность не только в
технике и капиталовложениях, но также в квалифицированных механизаторских и инженерных кадрах, дефицит которых наблюдается в
большинстве хозяйств.
Целесообразность концентрации техники в
крупных сервисных предприятиях, специализированных на выполнении механизированных
работ для сельхозпроизводителей, подтверждает
мировой и отечественный опыт. В западных странах широко распространена такая форма концентрации машинно-тракторного парка, как фермерские кооперативы по совместному приобретению
и использованию техники - “машинные ринги”

и др. В СССР в 1930-е гг. и в послевоенный
период до второй половины 1950-х гг. успешно
функционировали машинно-тракторные станции.
В 1956 г. действовало порядка 9 тыс. МТС. Станция имела в среднем 74 трактора, 31 комбайн,
10 автомобилей, 346 работников, обслуживала
9 колхозов и обрабатывала 16,5 тыс. га посевных площадей.
Есть и современные хорошо организованные и успешно работающие крупные машиннотехнологические станции, оснащенные не только отечественными машинами, но и машинами
ведущих западных производителей сельскохозяйственной техники. Больше всего таких МТС в
АПК Татарстана и Башкортостана. К их числу
относится, например, МТС “Нива”, созданная в
Кармаскалинском районе Республики Башкортостан. Эта станция имеет 140 зерноуборочных
комбайнов New Holland John Deer, 23 трактора,
11 кормоуборочных комбайнов, 49 автомобилей,
другую технику (данные 2004 г.); была создана
развитая сеть машинно-тракторных станций по
оказанию производственно-технических услуг.
Основные виды производственно-технических
услуг - поставки материально-технических ресурсов, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, механизированные работы
в полеводстве, мелиоративные и культуртехнические работы, перевозки грузов. Деятельность
по оказанию таких услуг представляет собой производственно-техническое обслуживание.
Конечной целью любой коммерческой деятельности является, как известно, извлечение
прибыли. Следовательно, прибыль - одна из составляющих цены услуги как товара. То есть производственно-техническая услуга выступает
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объектом купли-продажи, объектом товарообменных отношений. Однако в интегрированных агропромышленных формированиях расчеты между хозяйствами и обслуживающими предприятиями целесообразно строить на бесприбыльной
основе. Обусловлено это тем, что любое обслуживающее предприятие, вошедшее в состав интегрированного агропромышленного формирования, правомерно рассматривать как элемент, звено единой системы воспроизводства сельскохозяйственной продукции - натуральной или переработанной. Значит, производственная услуга,
оказанная сельскохозяйственному предприятию,
фермерскому хозяйству, является не конечной, а
промежуточной продукцией интегрированного
формирования. И поэтому во внутренние тарифы на услуги можно не включать НДС и другие
налоги. Можно также строить внутренние тарифы на бесприбыльной основе или включать в
них минимальную прибыль. Это позволит удешевить конечную - сельскохозяйственную продукцию, повысить ее конкурентоспособность на
продовольственном рынке.
Но если агросервисное предприятие, например ремонтно-техническое, входящее в состав агропромышленного объединения, выполняет услуги
сторонним заказчикам, то они являются конечной продукцией, товаром для внешнего потребления. И в тарифы на услуги в форме конечной
продукции должна включаться определенная прибыль. Такие услуги, кроме того, должны облагаться налогом на добавленную стоимость.
От степени структурной сбалансированности и совершенства связей и отношений обслуживающих предприятий с потребителями их продукции - сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями - существенно зависят конечные результаты интегрированного агропромышленного объединения. Эта задача решается с помощью механизмов интеграции.
В научно-исследовательских разработках и
публикациях имеется достаточно много определений таких понятий, как “экономический механизм”, “хозяйственный механизм”, “механизм
экономических отношений” и др. В каждой из
этих работ экономический и хозяйственный механизм трактуется как совокупность рычагов,
стимулов, методов воздействия на участников
совместного производства для достижения нужного результата. Во многих работах в таком же
ключе дано определение понятия механизма агропромышленной интеграции. Это система взаимоувязанных и взаимодополняющих организационных, экономических, социальных, правовых
и научно-методических средств воздействия на
участников агропромышленного производства,

обеспечивающих единство и направленность их
интересов, целей и действий на достижение максимальных или запланированных результатов
совместной деятельности.
Опираясь на данное определение, сформулировано определение понятия “механизм интеграции обслуживающих предприятий с сельскими производителями”: система взаимоувязанных и взаимодополняющих организационных,
экономических, технико-технологических, научно-методических и правовых инструментов, использование которых обеспечит единство интересов, целей и действий производителей и потребителей производственно-технических услуг
и их направленность на достижение максимальных или запланированных результатов совместной деятельности.
В таблице в систематизированном виде раскрыто общее содержание механизма интеграции
предприятий производственного обслуживания с
сельскими товаропроизводителями. Перечисленные в ней экономические инструменты в совокупности с субъектами и объектами воздействия
представляют собой экономический механизм интеграции. Одна из важнейших составных его частей - механизм регулирования экономических
отношений в связи и по поводу совместного участия в процессе воспроизводства сельскохозяйственной продукции. В контексте целей и задач
исследования механизм регулирования экономических отношений - это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих экономических
норм, нормативов и правил взаимодействия предприятий производственного агросервиса с сельскими производителями и между собой.
Механизм регулирования экономических
отношений вводят в действие для обеспечения
общности интересов, подчинения индивидуальных и корпоративных целей сельских производителей и обслуживающих предприятий конечной цели агропромышленной интеграции. Основными инструментами механизма регулирования экономических отношений сельских товаропроизводителей и предприятий производственного агросревиса служат экономические нормы,
нормативы и правила взаимодействия.
К основным экономическим нормам и нормативам относятся:
комплексные нормативы обменно-распределительных отношений - цены на сельскохозяйственные машины и оборудование, автомобили, на потребляемые в процессе их эксплуатации материально-технические ресурсы (ГСМ, запасные части, электроэнергию и др.);
тарифы и цены на услуги и другую продукцию агросревисных предприятий;
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Механизм интеграции предприятий производственного обслуживания с сельхозпроизводителями
Вид
Организационно-управленческие

Содержание
Организационные структуры
производства и управления в сфере
производственного агросервиса.
Формы и методы организации,
планирования и управления
интеграционными процессами в
сфере производственного агросервиса
и совместной деятельностью сельских
товаропроизводителей
и обслуживающих предприятий

Организационнотехнологические

Формы и методы государственного
и хозяйственного планирования,
управления и регулирования
сбалансированного развития
производстенно-технической базы
сельских товаропроизводителей
и обслуживающих предприятий,
стыковки поэтапных технологий
в единую технологию производства
сельскохозяйственной продукции
Формы и методы экономического
стимулирования и регулирования
интеграционных процессов в сфере
производственного агросервиса
и деятельности интегрированных
формирований и их участников

Экономические

Научнометодические

Правовые

Теоретические и методологические
положения по развитию
и совершенствованию
интеграционных процессов в сфере
производственного агросервиса
и совместной деятельности сельских
товаропроизводителей
и обслуживающих предприятий
Формы и методы правового
регулирования интеграционных
процессов в сфере производственного
агросервиса, деятельности
интегрированных формирований
и их участников

ставки платы за лизинг (аренду) машин и
оборудование;
частные (первичные) нормы и нормативы,
которые используют при установлении и регулировании цен и тарифов и для других целей нормы и нормативы рентабельности отдельных
видов, услуг, рентабельности агросревисных предприятий в целом; нормы оплаты труда и отчислений в фонд потребления; отчислений в общий
резервный (страховой) фонд интегрированного
агропромышленного формирования;
премиальные и штрафные нормы и нормативы - материального стимулирования качества

Инструменты
Федеральные и региональные целевые программы
развития агропромышленной интеграции
Организационные модели и проекты интеграционных
процессов, интегрированных агропромышленных
формирований (объединений)
Организационно-управленческие нормы, нормативы
и правила взаимодействия участников интегрированных
формирований.
Производственно-финансовые и бизнес-планы
деятельности интегрированных формирований
и их участников
Организационно-технологические схемы совместной
производственной деятельности
Технологические карты
Программы и планы сбаланированного развития
производственной базы сельских товаропроизводителей
и обслуживающих предприятий
Организационно-технологические нормы и нормативы
Другие инструменты организационно-технологического
характера
Налоговые, кредитные, страховые льготы
Субсидии и субвенции
Инвестиции
Государственное и хозяйственное регулирование цен
и ценовых пропорций
Межхозяйственный, внутрифирменный
и внутрихозяйственный расчет
Фонды экономического стимулирования, резервные,
страховые
Экономические нормы, нормативы и правила
взаимодействия участников
Другие инструменты экономического характера
Методики, инструкции, рекомендации по развитию
и совершенствованию интеграционных процессов,
рационализации деятельности участников интеграции
и интегрированных формирований в целом
Информационно-консультационное обслуживание
Повышение квалификации работников
интегрированных формирований и органов управления
АПК
Правовые нормы и нормативы федерального,
регионального и хозяйственного уровня по реализации
организационных, экономических и научнометодических средств стимулирования и регулирования
агропромышленной интеграции в сфере
производственного агросервиса

и удешевления услуг, санкции за невыполнение
договорных условий и нанесенный контрагентам экономический ущерб;
нормативы учредительных (паевых) взносов в уставный капитал интегрированных формирований и др.
К основным правилам взаимодействия относятся правила:
установления условий и заключения договоров на производственное обслуживание, купли-продажи и лизинга техники;
установления, регулирования и применения цен и тарифов;
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расчетов за услуги и другую продукцию
агросервисных предприятий;
установления, регулирования и применения первичных норм и нормативов (рентабельности, оплаты труда и др.);
создания и использования резервного (страхового) фонда интегрированных формирований.
Ведущий принцип построения механизма
регулирования экономических отношений сельских производителей и предприятий производственного обслуживания - обеспечение эквивалентности обмена и распределения. Однако сложившийся в I сфере АПК механизм экономических отношений активно генерирует отношения эксплуатации. Эксплуатируемой стороной
являются сельские товаропроизводители. Даже
в таких демократических по форме способах интеграции сервисных предприятий с сельскими
товаропроизводителями, как кооперативы, ООО,
интересы агросервисных предприятий в силу
причин, которые мы не рассматриваем, как правило, доминируют.
Правда, пока рост тарифов на производственные услуги и углубление ценового диспаритета в
определенной степени сдерживаются в связи с
низкой платежеспособностью сельских товаропроизводителей. Но их экономическое положение
раньше или позже нормализуется, покупательная
способность возрастет. Тем самым для агросервисных предприятий и заводов сельхозмашиностроения будет открыта возможность устанавливать монопольно высокие цены на свою продукцию, услуги, нарушая принцип эквивалентности
обменно-распределительных отношений с сельскими товаропроизводителями, присваивая себе
“незаработанную” часть дохода от реализации
конечной сельскохозяйственной продукции.
Первичные материально-технические ресурсы и производственно-технические услуги составляют в себестоимости сельскохозяйственной
продукции порядка 60-70, а то и более процентов. Поэтому в совершенствовании производственно-технического обслуживания кроются
большие резервы повышения эффективности
сельскохозяйственного, а значит, и агропромышленного производства. С этих позиций должно
оцениваться современное состояние и проектные
решения по совершенствованию производственно-технического агросервиса. При их выработке, конечно, необходимо учитывать влияние рыночных факторов и особенности рынка производственных услуг как составной части общего
аграрного рынка. Рассмотрим вкратце особенности формирования и функционирования рынка
производственно-технических услуг.
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Типичный по своим масштабам территориальный рынок производственно-технических услуг - это рынок, функционирующий в пределах
муниципального образования (административного
района) или области (края, республики). На этом
рынке в большинстве субъектов Федерации центральное место среди различных производителей услуг до сих пор занимают бывшие государственные агросервисные предприятия различного профиля. При проектировании и строительстве таких предприятий изначально была предусмотрена достаточно узкая их специализация.
Одни из агросервисных предприятий были профилированы в основном на агрохимическом обслуживании, другие - на ремонтно-техническом,
третьи - на автотранспортном обслуживании,
четвертые - на ресурсном обеспечении и т.д.
Предприятия по производственно-техническому обслуживанию проектировались и создавались в свое время из расчета, что в районном
АПК должно быть по одному предприятию соответствующего профиля. Поэтому почти каждое из них сейчас оказалось монополистом в зоне
своей деятельности (локальным монополистом)
и получило возможность диктовать условия взаимоотношений с хозяйствами, исходя, в первую
очередь, из собственных интересов. Проблема
монополизма на рынке производственных услуг
АПК - одна из важных экономических проблем,
которую предстоит решать. Правда, пока монопольные притязания агросревисных предприятий ограничиваются в связи с тяжелым экономическим положением, низкой платежеспособностью подавляющего большинства сельских
товаропроизводителей. Но в перспективе монопольный или олигопольный тип рынка производственных услуг может стать серьезным сдерживающим фактором развития сельскохозяйственного производства.
Можно выделить три возможных подхода к
демонополизации рынка производственных услуг. Во-первых, за счет дробления агросервисного монополиста на функционально однородные производственные подразделения. Во-вторых, за счет организации в зоне деятельности
предприятия-монополиста новых агросервисных
предприятий того же профиля. В-третьих, за счет
введения в действие правовых, организационных и экономических мер по ограничению хозяйственной самостоятельности предприятиямонополиста. Первый и второй подходы нельзя
отнести к безоговорочно перспективным с точки
зрения развития конкурентной среды на районном рынке данного вида услуг. В обоих случаях
в границах регионального, а тем более районного рынка производственных услуг число круп-
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ных агросервисных предприятий будет невелико не более 3-5. Поэтому они договорятся поддерживать цены и тарифы на достаточно высоком
уровне, либо наиболее сильное предприятие в
конце концов вытеснит более слабые или поглотит их, и рынок вновь станет монопольным.
Таким образом, демонополизировать рынок
производственных услуг за счет увеличения числа
их производителей нужно с большой осторожностью. Необходимо определить, не приведет ли
рост числа мелких, а следовательно, плохо технологически оснащенных агросревисных предприятий к росту себестоимости услуг, тарифов и
цен, не станут ли они выше, чем на рынке, где
доминирует одно крупное, укомплектованное
современным технологическим оборудованием и
квалифицированными рабочими и менеджерами
предприятие.
Подытоживая, можно сделать вывод, что в
тех региональных и районных АПК, где производственный потенциал действующих агросервисных предприятий после их технологической
модернизации станет достаточным для удовлетворения потребностей сельских производителей
в услугах, нецелесообразно создавать новые од-
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нопрофильные предприятия. В таких АПК рынок услуг нужно демонополизировать, вводя в
действие организационные, экономические и правовые механизмы, ограничивающие хозяйственную самостоятельность агросервисных предприятий-монополистов. В районах же, где потребность сельских производителей в услугах превышает производственные возможности действующих агросервисных предприятий даже при условии их технологической модернизации, могут
быть созданы новые однопрофильные предприятия на той или иной организационно-правовой
и экономической основе, например, на основе
кооперации сельских товаропроизводителей.
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 - 2012 годы: [утв. Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г.
446].
2. Кормаков Л.Ф., Мазлоев В.З., Тускаев Т.Р.
Стратегическое управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства. М., 2003.
3. Конкин Ю.А. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК. М., 2006.
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Финансово-экономические рычаги реализации
жилищной проблемы
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Исходя из анализа состояния дел в жилищной сфере России обосновываются ключевые направления увеличения объема жилищного строительства с привлечением бюджетных средств, ипотеки, кредитов и других экономических рычагов.
Ключевые слова: строительство, бюджет, ипотека, кредит, затраты.

С началом реформирования экономики России в строительной отрасли сложилась крайне
неблагоприятная ситуация сокращения объемов
строительства, связанная со снижением инвестиционной активности государства, слабым финансовым состоянием строительных предприятий, ростом цен и инфляции. Существенно
уменьшилась доля инвестиций в составе ВВП: с
22,4 % в 1990 г. до 5,5 % - в 2009 г.1 Все это
резко отразилось на объемах строительства, особенно в первое десятилетие реформирования. Ввод
жилья с 1990 г. по 2000 г. уменьшился более
чем в 2 раза: с 61,7 млн. м2 до 30,3 млн м2. В
последующем десятилетии положение несколько
выровнялось в связи с укреплением финансового положения за счет реализации природных ресурсов, однако уровня 1990 г. в 2010 г. достигнуто не было.
В процессе реформирования экономики изменилась и структура жилищного фонда по формам собственности. Уже в 2009 г. 87,1 % всех
жилых домов в России возводились организациями частной формы собственности, остальные
формы - это государственная (5,2 %), муниципальная (37 %) и другие смешанные формы собственности.

В то же время следует отметить, что доминирование частного сектора не обеспечило быстрых темпов строительства жилья для населения,
более того, объем жилищного строительства все
последние 20 лет был ниже (за единичным исключением) уровня 1990 г. и существенно отставал от развитых стран. Обеспеченность жильем в России составила в 2010 г. 22,6 м2 на человека, в Германии - до 40 м2, до 65 м2 в США2.
Анализ статистических данных (табл. 1) показывает, что за последние годы шло ежегодное снижение объема жилищного строительства с 1990 г.
до 2005 г., и только с 2006 г. объем строительства
“переходит Рубикон”: 61,2 млн. м2 в 2007 г.,
64,1 млн. м2 - в 2008 г. Кризис 2008 г. привел
опять к снижению анализируемого показателя:
59,9 млн. м2 в 2009 г. и 58,4 млн. м2 - в 2010 г.3
Даже с учетом снижения численности населения с
1990 по 2010 г. на 5,3 млн. чел. ввод жилья в
расчете на 1 чел. уменьшился в стране с 0,42 м2 до
0,40 м2. В то же время мировой опыт показывает,
что для поддержания и развития жилищного фонда
с целью удовлетворения потребностей населения необходимо ежегодно вводить по 1 м2 нового жилья
на человека. Для сравнения: в Китае ежегодно строится по 1 м2 на 1 чел., суммарно 1,3 млрд. м2.

Таблица 1. Обеспеченность жильем и состояние некоторых социальных показателей
Годы
Показатели
Численность населения России, млн. чел.
Ввод жилья, млн. м2
Ввод жилья на 1 чел., м2
Естественная убыль
на 1 тыс. населения, чел.
На 1000 чел. населения приходится:
родившихся, чел.
умерших, чел.
разводов, чел.
браков, чел.
Число семей, получивших
жилье за год, тыс.
В том числе, % от стоящих на учете

Среднегодовой темп
прироста (+),
снижения (-)
-0,20
-0,30
-0,25

1990

1995

2000

2005

2010 г.,
2010 % к 1990 г.

148,2
61,7
0,42

147,6
41,0
0,28

144,8
30,3
0,21

143,2
43,6
0,30

142,9
58,4
0,40

96,4
94,6
95,2

+2,2

-5,7

-6,6

-5,9

-1,7

-

13,4
11,2
3,8
8,9

9,3
15,0
4,5
7,3

8,7
15,3
4,3
6,2

10,2
16,1
4,2
7,5

12,5
14,2
4,5
8,5

93,3
126,8
118,4
95,5

-0,35
1,3
0,95
-0,25

1296
14

652
8

253
4

151
4

244
9

18,8
-

-8,4
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Если в России в 1990 г. получили жилье и
улучшили свои жилищные условия 1296 тыс.
семей (это примерно 3,9 млн. чел.), то в 2010 г.
только 244 тыс. семей (это примерно 732 тыс.
чел.), что в 5,3 раза меньше по сравнению с
началом реформирования и составляет примерно 0,5 % общей численности населения страны.
Положение с обеспеченностью и доступностью жилья в России, как показывают данные
табл. 1, оказывает существенное влияние на демографическую ситуацию в стране. Во-первых,
это касается естественного прироста численности населения. С 1990 по 2000 г. наблюдалось
существенное сокращение численности родившихся с 13,4 чел. на 1000 чел. населения до
8,7 чел., или на 35 %, что примерно коррелируется со снижением ввода жилья на 1 чел. на
50 % за соответствующий период. В целом, за
все двадцатилетие среднегодовые темпы снижения рождаемости составили (-0,35 %). За анализируемый период выросла и смертность населения, причем, среднегодовые темпы прироста составили за весь период 1,3 %.
Существует и определенная взаимосвязь
между обеспеченностью жильем, браками и разводами. С 1990 по 2010 г. число разводов на
1000 чел. населения страны имело четко выраженную тенденцию к росту, среднегодовые темпы прироста составили 0,95 %. Что касается браков, то здесь наблюдается противоположная тенденция, их число на 1000 чел. снижалось, среднегодовые темпы снижения за двадцатилетний
период составили (-0,25 %). Естественно, на эти
демографические процессы влияет комплекс условий, связанных с уровнем жизни, заработной
платой, экологией, но обеспеченность жильем один из наиболее существенных факторов дестабилизации демографической обстановки.
Решение жилищной проблемы в России требует системного подхода к развитию всех тех
отраслей и сфер народного хозяйства, которые в
той или иной степени связаны с жилищным строительством, к усилению всех государственных
функций4, связанных с этой сферой. При этом
необходимо иметь в виду как потребительский,
так и совокупный спрос. Учитывая существенный мультипликативный эффект строительства
за последние десятилетия, решение жилищной
проблемы осуществлялось за счет федеральных
адресных программ, национальной программы
“Доступное и комфортное жилье”, Федеральной
целевой программы “Жилище”, за счет региональных, муниципальных программ и создания
условий для частного строительства. Важным моментом обеспечения роста объемов жилищного
строительства, помимо финансовой составляю-

щей, выступает и снижение инфраструктурных
затрат - выделения земельных участков и их обустройства инженерными сетями. Принятый с
1 октября 2005 г. новый Градостроительный кодекс обязал городские власти предоставлять под
застройку участки со всей необходимой инфраструктурой. Норма эта должна была помочь развернуть массовое строительство, но она не учитывала слабую бюджетную обеспеченность муниципалитетов.
Одновременно правительство пообещало регионам вполне конкретную финансовую помощь.
Механизм ее получения следующий: за счет средств
федерального бюджета будут осуществляться госгарантии на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой и субсидирование
процентных ставок по банковским кредитам. По
сути, на все необходимые работы организация будет изыскивать средства самостоятельно - скорее
всего, брать кредит. Государство же поможет его
вернуть. При этом, федеральные гарантии предполагается предоставлять на часть суммы основного долга - не более 70 %, а с 2007 г. - не более
50 %, ответственность за оставшуюся часть возлагается на банки и заемщиков5. Субсидирование процентов по займу будет производиться в
размере 50 % на весь срок выплаты. Данная мера
федеральной поддержки будет реализована на
условиях софинансирования на паритетной основе со стороны региональных или местных
бюджетов.
Во всех развитых странах для обеспечения
граждан жильем используется ипотечное кредитование. Убедившись, что бюджет не в состоянии
обеспечить строительство в нужных размерах
жилищного фонда, в России только в 1997 г. было
создано Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию6 (АИЖК) в форме открытого акционерного общества со 100 %-ным государственным капиталом. Основные цели АИЖК:
создание единых стандартов ипотечного жилищного кредитования;
обеспечение доступности ипотечных кредитов для широких слоев населения на всей территории России;
создание возможности рефинансирования
для ипотечных кредиторов; создание вторичного
рынка для обязательств, обеспеченных ипотекой;
формирование рынка ипотечных ценных
бумаг.
Средние условия стандартного кредита агентства:
процентная ставка (фиксированная) - 14 %
годовых в рублях;
срок предоставления кредита - от 1 года до
27 лет;
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Таблица 2. Дифференциация ставок по ипотечным кредитам в субъектах Российской Федерации
(по данным Банка России на 1 сентября 2012 г.)
Регион
С минимальной ставкой
по ипотечным кредитам
Курганская область
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Ненецкий автономный округ
Астраханская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Томская область
Пензенская область
Мурманская область
Калининградская область

Ставка
по ипотечным
кредитам, %
10,2
10,4
10,6
11,5
11,5
11,7
11,7
11,7
11,8
11,8

первоначальный взнос (max) - 70 % стоимости жилья;
первоначальный взнос (min) - 30 % стоимости жилья;
ежемесячный платеж - до 50 % совокупного дохода заемщика.
Важным моментом выступают предоставление социальных ипотечных кредитов и законодательное установление процедуры получения
социального жилья для малоимущих граждан7.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) работает по следующей схеме ипотечного кредитования: банк выдает кредит, допустим, под 15 % годовых заемщику, регистрирует закладную. Выделенные кредиты (закладные) продаются региональным агентствам
РАИК. Банк получает сумму кредита плюс комиссионные. Региональные агентства РАИК передают кредит АИЖК, оставляя за собой функции обслуживания. РАИК удерживает 2 % и
передает АИЖК только 13 %. Держатель ипотечных кредитов АИЖК выпускает ипотечные
ценные бумаги под обеспечение заложенной недвижимости уже по выданным ипотечным кредитам. Платежи заемщиков (физических лиц),
гасящих ипотечные кредиты, - источник средств
для погашения ипотечных ценных бумаг и затрат банков, РАИКов и АЖИК. Достаточно сложная система для России. За рубежом банки осуществляют все эти операции без посредников.
Основным игроком на российском ипотечном рынке выступает государство (Сбербанк России, ВТБ-24, Газпромбанк обеспечивают 65 %
всего ипотечного рынка, а с учетом АИЖК и
других банков с госучастием доля государства
доходит до 75-80 %)8.
Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2007 г. составил 557 млрд. руб., в 2008 г. 656 млрд. руб., в 2009 г. - 153 млрд. руб., в 2010 г. 380 млрд .руб., 2011 г. - 713 млрд. руб.9 При
этом, доля сделок с жильем при участии ипоте-

Регион
С максимальной ставкой
по ипотечным кредитам
Амурская область
Владимирская область
Республика Хакасия
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Чукотский автономный округ
Республика Тыва

Ставка
по ипотечным
кредитам, %
12,5
12,5
12,6
12,6
12,6
12,7
12,8
12,9
13,2

ки повысилась до 17,6 %, что выше докризисного уровня.
В послекризисные годы процентная ставка
по ипотечным кредитам примерно до начала второго полугодия 2012 г. была относительно стабильна, но с существенной дифференциацией по
банкам и регионам. Так, средние по размеру банки
(занимающие по размеру капитала места от 50го до 200-го) выдают жилищные кредиты под
12,5 % годовых (данные на 1 сентября 2012 г.).
Более мелкие банки жилищные кредиты выдают
в среднем под 11,7 % годовых. В результате по
краям и республикам возникает дифференциация по средневзвешенным ипотечным ставкам
(табл. 2).
Как видно, сразу после кризиса сложились
относительно стабильные, но дифференцированные ставки по ипотечным кредитам. В банках
США и ЕС ставки по ипотечным кредитам в
несколько раз меньше. В США можно получить
ипотечный кредит по ставке 4 % на 30 лет.
В условиях кризисных ожиданий с середины текущего года проценты по ипотеке стали
повышаться. Стоимость кредита для заемщика,
как правило, персонифицирована и зависит от
многих факторов (сумма и срок займа, условия
погашения и т.д.). Аналитики агентства
“Кредиты.Ru” провели исследование и выяснили, что в середине сентября 2012 г. разброс ставок по реально выданным ипотечным кредитам
был еще шире. В среднем с учетом повышения
ставок со второй половины 2012 г. за возможность купить жилье в кредит россияне выплачивают 15-17 % годовых.
Складывающаяся кризисная ситуация на
мировом и отечественном рынках приводит к
росту процентов по ипотечному кредитованию.
С сентября 2012 г. АИЖК повысило ставки на
весь срок кредитования в среднем на 2 %. Одновременно и ведущие банки повысили процентные ставки по кредитам, в том числе и по про-
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граммам с госучастием на 1-3 %. Все это приведет к снижению доступности ипотеки и замедлению решения жилищной проблемы.
Активизация роста процентной ставки по
кредитам в сочетании с ростом цен на жилье и
дисбалансом между спросом и предложением отодвигает решение жилищной проблемы на неопределенный срок. По имеющимся данным, учитывая уровень доходов, получаемых россиянами, купить новое жилье могут 700-800 тыс. семей, это 1,5-1,8 % от их общего количества. В
кредит же способны приобрести жилье 15-19 %10,
а это уже пятая часть семей страны.
Обеспечение жителей России жильем - не
только важнейшая экономическая задача, запускающая мультипликативный эффект развития
смежных отраслей, но и актуальнейшая социальная проблема, обеспечивающая демографический рост и социальную стабильность страны.
Решение жилищной проблемы в России носит комплексный характер. Прежде всего, необходимо:
1) обеспечить активизацию государственных
усилий на увеличение бюджетного финансирования по линии федерального, регионального и
муниципального бюджетов;
2) с целью привлечения в жилищное строительство частных и иностранных инвестиций страховать риски инвесторов, гарантировать возврат
вложенного капитала и определенную маржу.
Одновременно требуется доработать гарантии,
имеющиеся в Законе “О концессионных соглашениях” с целью привлечения дополнительных
ресурсов в строительный рынок;
3) дальнейшее развитие ипотеки во многом
будет определяться доступностью для массового
потребителя ставки кредита. Ставка по кредиту
определяется ставкой рефинансирования Центрального банка, которая на данный момент превышает 8 %. Соответственно, накрутки банка и
ставка по ипотечному кредиту превращаются в
двузначную величину. При этом, следует учитывать особенности, связанные с кредитованием
на первичном и вторичном рынке жилья. При
приобретении по ипотечному кредиту жилья на
вторичном рынке заемщик в случае наступления
рискованного случая всегда может продать свою
квартиру, находящуюся в залоге у банка, и рассчитаться с ним. При покупке жилья на первичном рынке по ипотеке у кредитора нет такого
залогового имущества, и риски заемщиков возрастают. Заемщики, а ими, как правило, выступают банки, для перестраховки повышают процентные ставки по кредитам, ограничивая тем
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самым количество желающих приобрести квартиры по ипотеке;
4) важным условием обеспечения стабильных условий для роста объемов строительства и
обеспечения условий для приобретения жилья
выступает контроль за движением затрат на все
стройматериалы и строительные работы. Речь
идет о контроле за движением цен и тарифов, о
снижении, а в ряде случаев и бесплатной передаче земли под государственное и муниципальное строительство. В системе мер по снижению
затрат важнейшее место должно быть уделено и
уменьшению инфраструктурных расходов строителей.
1
См.: Строительство в России / Госкомстат. М.,
1995. С. 9; Строительство в России. 2010: стат.сб. /
Росстат. М., 2010. С. 12.
2
Экономическая стратегия. 2012.
5. С. 13.
3
Российский статистический ежегодник. 2011 /
Росстат. М., 2011. С. 32.
4
Более подробно в статье профессора Зельднера А.Г. “Государственные функции в условиях неопределенности развития рыночной экономики”
(Вестн. Самар. фин.-экон. ин-та. 2012.
1).
5
Российская газета. 2005. 2 нояб.
6
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рефинансирования ипотечных кредитов посредством
структурирования (секьюритизации) ипотечных активов и размещения ипотечных ценных бумаг на
финансовых рынках.
7
Статус малоимущих граждан описан в принятом 1 марта 2008 г. Жилищном кодексе РФ. “”Малоимущими гражданами в рамках настоящего Кодекса являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего
субъекта Российской Федерации, с учетом дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Основанием для признания граждан малоимущими
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(Приоритетные национальные проекты. М., 2006.
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Одним из эффективных путей развития экономической системы является создание системы
закупок товаров, работ и услуг. В настоящее время
без системы государственных закупок (прокьюремента) невозможно полноценное функционирование экономики любого государства. Более
того, во многих странах наблюдается четкая тенденция к росту количества государственных закупок, в том числе с применением средств информационного обеспечения и автоматизации.
Рассматривая опыт передовых странах мира, можно выделить несколько желаемых тенденций для
развития российской системы государственных
закупок:
1. Государственные закупки направлены на
эффективное удовлетворение потребностей в товарах, работах и услугах. Государство, как и коммерческие организации, во главу угла ставит параметр эффективности. Эффективные закупки
являются главной стратегической целью как государства, так и коммерческих организаций.
Эффективность заключается в максимально полном объеме удовлетворения потребностей и в
приемлемый срок, с лучшим из возможных соотношением цены и качества.
2. Поскольку большей частью проведение
закупок в публичном секторе осуществляется государством в виде безотзывной оферты, которая
характеризуется постоянством условий закупки
со стороны заказчика, эффективные торги возможны только в конкурентных условиях. Поэтому конкуренция является неотъемлемой частью торгов в публичном секторе. Большая конкуренция достигается тогда, когда в торгах участвует максимальное количество потенциальных
участников, что без прозрачности закупок и хорошего информационного обеспечения закупок
невозможно.
3. Государственные закупки должны помогать развитию малого и среднего бизнеса, национальных предприятий. Информация о проведении закупок должна быть доступна всем без

исключения. Для достижения этого государство
должно развивать информационное обеспечение
государственных и муниципальных закупок.
Исследование эффективного информационного
обеспечения невозможно без изучения лучших
практик (best practice), поскольку информационное обеспечение является во многом структурированной системой и определяет в целом уровень закупок в стране, поэтому целесообразно
будет изучить лучший международный опыт
информационного обеспечения закупок.
Основным способом воздействия механизмов государственного управления на экономические процессы является разработка законодательства и контроль его исполнения. Особо следует подчеркнуть значение Федерального закона
от 21 июля 2005 г.
94-ФЗ “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”1. В этом акте регламентирован
порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд
заказчиков, проведения конкурсов, аукционов, а
также запросов котировок цен на товары, работы и услуги. В нем нормативно закреплено положение о необходимости создания конкурсных,
аукционных или котировочных комиссий, а также закреплена норма заключения государственного или муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Важной инновацией в законе являются положения об электронных торгах
(торги в электронной форме), позволяющих всем
участникам торгов контролировать ход торгов и
их результаты.
Одним из условий справедливых и объективных отношений между бизнесом и властью
по поводу распределения бюджетных средств,
непредвзятости и отсутствия предпочтений при
размещении государственных заказов является
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прозрачность процесса государственных заказов
и закупок, начиная от формирования и планирования до исполнения государственных контрактов. Размещение информации о намерении государственного заказчика приобрести определенный вид продукции дает гарантию привлечения
круга потенциальных поставщиков, что, помимо
обеспечения публичности, в свою очередь, может привести к изменениям в лучшую сторону в
описании условий поставки, качества продукции,
гарантий, эксплуатации. Также не следует забывать, что для заказчика размещенная информация служит страховкой от “интриги” закупки,
особенно в условиях современного ажиотажного
спроса СМИ на скандальные темы размещения
госзаказов.
Прозрачность государственных закупок часто выступает в качестве одного из инструментов
снижения возможных коррупционных рисков. Во
многих государствах прозрачность, как и конкуренция, является неотъемлемым принципом государственных закупок. Для поставщика информация необходима как исходные условия его
бизнеса и для финансового, и для ресурсного
планирования, определения условий взаимодействия с контрагентами и субподрядчиками оценки и страховки рисков, расчетов дополнительных скидок и преимуществ от интеграции потенциальной поставки в долговременный бизнес-процесс. В то же время поставщик, который
ориентируется на рынок продукции для государственных нужд, вправе использовать ретроспективную информацию о прошедших закупках
для оценки сегментов рынка и возможности версификации бизнеса. Публикация заказчиком извещения о закупке чего-либо повышает уровень
конкуренции на торгах и увеличивает ответственность заказчика, тем самым снижая возможность
коррупционных схем.
“Однако ученые-экономисты утверждают,
что излишняя прозрачность может привести к
росту коррупции (например, при проведении открытых процедур поставщики видят предложения своих конкурентов и могут этим манипулировать, создавая картельные сговоры) или увеличению разного рода издержек (например, издержки публикации закупки, издержки оценочной комиссии и т.д.)”2. Одними из наиболее частых коррупционных проявлений в данной сфере являются нецелевое использование/растрата
бюджетных средств, незаконные действия в процессе организации государственных закупок, в
частности лоббирование интересов аффилированных компаний и организаций, так называемые
“откаты” с выигранного тендера. Несомненным
шагом вперед стал перевод всех государствен-

ных закупок в электронный формат. Также противодействие коррупции объявлено одной из
целей принятия Федерального закона “О федеральной контрактной системе в сфере закупки
товаров, работ и услуг” (далее - Закон о ФКС,
проект). Актуален вопрос о том, насколько разработчикам проекта удалось приблизиться к заявленной цели и создать эффективные механизмы такого противодействия. Для этого следует
попытаться оценить Закон о ФКС с точки зрения наличия коррупциогенных норм, а также
нормативного обеспечения “открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении госзаказа”, которое объявлено одним
из основных направлений деятельности госорганов по повышению эффективности противодействия коррупции3.
При разработке закона о ФКС целью выступало решение двух задач: с одной стороны,
новый закон должен обеспечить эффективное и
оперативное удовлетворение нужд госорганов и
госучреждений и решение стоящих перед ними
задач, с другой - обеспечить максимум контроля
закупок во избежание необоснованных трат бюджетных средств и различных коррупционных
проявлений. Представляется, что эти две цели
отчасти взаимоисключающи, так как эффективные закупки требуют определенной степени гибкости, следовательно, и некоторой свободы усмотрения должностных лиц, а жесткий контроль
неизбежно приводит к зарегулированности, ограничениям и удлинению сроков процедур.
Нормы, обеспечивающие контроль (в том
числе направленные на противодействие коррупции), можно сравнить с лекарством: если его
прописать слишком много, то начнут развиваться побочные негативные эффекты - одни проявления коррупции будут искоренены или сведены к минимуму, но появятся новые проблемы
со “здоровьем” системы закупок4. Поэтому основной задачей проекта является нахождение
оптимального соотношения (баланса) норм, направленных на обеспечение оперативности и
эффективности, и норм, обеспечивающих должный контроль. Именно под таким углом зрения
надо оценивать коррупциогенность отдельных
положений проекта: при принятии Закона о ФКС
можно сознательно соглашаться с существованием отдельных коррупционных рисков, если это
необходимо для эффективного функционирования системы закупок в целом.
Эффективность госзаказа напрямую зависит
от гибкости в применении различных способов
размещения, позволяющих учесть особенности
ситуации, в которой находится заказчик, и специфику приобретаемого товара. Но отсутствие
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четких правил может подтолкнуть заказчика к
выбору наименее конкурентных форм закупок и
является потенциально коррупциогенным фактором5. На данный момент в проекте недостаточно внимания уделено выбору, и только в положениях о конкретной процедуре закупки (об
открытом конкурсе) указано, что заказчик во всех
случаях осуществляет закупки путем проведения
открытого конкурса, за исключением случаев,
предусмотренных Законом о ФКС, когда могут
быть применены иные процедуры. Собственно,
правил и последствий выбора в проекте практически нет. Если установление случаев применения неконкурентных процедур является вопросом, скорее, экономическим, то последствия выбора тех или иных процедур имеют важное правовое значение и должны быть изложены в законе, что позволит, в частности, усилить антикоррупционный эффект регулирования.
Другим примером потенциально коррупциогенных норм являются нормы проекта о новых
способах размещения заказа - о конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе предложений. Очевиден недостаток норм о
соответствующих способах размещения - расширяется свобода усмотрения заказчика, который
получает право выбрать поставщика, используя
достаточно субъективные критерии. Несмотря на
риск злоупотреблений со стороны заказчика, такие нормы необходимы для полноценного регулирования закупок специфической продукции и
закупок в особых ситуациях, когда проведение
открытого конкурса или электронного аукциона
неэффективно или невозможно. Законодатель
будет решать, насколько обоснованно соглашаться
с наличием коррупционных рисков, насколько
положительный эффект от реализации новых
процедур размещения будет превышать отрицательный эффект от возможных коррупционных
правонарушений. Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления являются одними из
основных принципов противодействия коррупции. Этой норме антикоррупционного законодательства корреспондирует норма Закона о ФКС
о принципе открытости (прозрачности) ФКС.
Вслед за Законом о размещении заказов
94-ФЗ (далее - Закон 94-ФЗ) Закон о ФКС
уделяет большое внимание информационной открытости системы госзаказа. Функционирует единая информационная система (официальный
сайт), позволяющая отслеживать процесс планирования и осуществления закупок и оперативно выявлять недобросовестные практики. Вместе с расширением прав общественных объединений по контролю открытость ФКС является

одним из наиболее действенных механизмов противодействия коррупции, о чем много говорят
разработчики проекта.
Если публичность деятельности госорганов
обеспечивает контроль административной системы и не является чрезмерным требованием, то
полная открытость информации о сделках госзаказчиков с предпринимателями размывает нормальное представление о коммерческой тайне и
чревата злоупотреблениями. Регулирование вопросов конфиденциальности в Законе о ФКС неудовлетворительно. В отличие от Типового закона, проект не устанавливает обязанность госзаказчика сохранять в тайне сведения, раскрытие которых может нанести ущерб законным коммерческим интересам поставщиков или препятствует добросовестной конкуренции.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, вправе получить общественные организации, направляя госзаказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов, и, возможно, такая информация будет не
только использована для целей контроля и противодействия нарушениям, но и передаваться
конкурентам для получения последними необоснованных преимуществ. Поэтому при рассмотрении проекта в Государственной думе его необходимо дополнить правилами, касающимися охраны коммерческой тайны.
Другой проблемный аспект обеспечения открытости системы - регулирование общения (коммуникаций) между заказчиками и участниками
размещения (в том числе потенциальными). Во
многих случаях такое общение требуется для
эффективного размещения заказа. Например,
потенциальному подрядчику для подготовки заявки в отношении ремонта или реконструкции
какого-либо объекта следует изучить его состояние, потому что не всегда проект работ содержит
всю необходимую информацию. Если заказчик
не обеспечит возможность всем желающим посетить соответствующий объект, то потенциально могут быть созданы преимущества для “своих”, хорошо осведомленных подрядчиков, а также может пострадать качество предложений участников. Проект уделил правилам коммуникации незаслуженно мало внимания. В ряде статей
запрещаются переговоры с участниками на стадии размещения.
Размытые правила о допустимых и недопустимых способах коммуникации не способствуют противодействию злоупотреблениям, в том
числе коррупционным. Поэтому необходимо
выработать единый стандарт коммуникации заказчиков с участниками размещения. На заказ-
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чика может быть возложена обязанность взаимодействовать с участниками только в строгих
рамках письменных запросов и письменных
разъяснений положений документов планирования заказа и документации по конкретной закупке, а также в формате публичных консультаций. Для обеспечения публичности такие документы (запросы, разъяснения, протоколы консультаций) могут размещаться на официальном
сайте. В рамках отдельных процедур размещения должны регулироваться только особенности
ведения переговоров, если это необходимо (например, особенности переговоров при запросе
предложений). Единый стандарт коммуникации
должен распространяться на все случаи коммуникации заказчиков и участников, а не только
на общение при размещении заказа. В настоящее время выработан механизм только для дачи
разъяснений документации о конкретной закупке и разъяснений результатов некоторых процедур. Что касается предшествующих и последующих стадий, то проект обходит их молчанием,
хотя в это время может происходить взаимодействие чиновников и предпринимателей с целью
“заточки” условий размещения или недобросовестных соглашений в рамках исполнения контракта. Несоблюдение правил коммуникации всегда должно быть основанием для оспаривания
действий заказчиков, в том числе в процессе размещения заказа (сейчас это прописано только в
отношении отдельных процедур). Соблюдение
правил коммуникации будет способствовать большей открытости системы ФКС и препятствовать
злоупотреблениям.
С точки зрения юридической техники проект уступает действующему Закону о госзакупках. Уже сам факт принятия нового закона влечет коррупционные риски. Стабильность правового регулирования является важным фактором
обеспечения законности и противодействия коррупции. Изменение правового регулирования
требует выработки новой правоприменительной
практики, создает неопределенность в применении отдельных норм, что в свою очередь создает
почву для злоупотреблений. Техническим недостатком проекта является большее количество
бланкетных и отсылочных норм по сравнению с
Законом 94-ФЗ. Причем в отдельных случаях право принятия нормативного акта делегируется на уровень ниже. Например, если в Законе
94-ФЗ особый порядок формирования начальной цены на отдельные виды товаров мог устанавливаться Правительством России, то в Зако-

Экономические
науки

10(95)
2012

не о ФКС такой порядок устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.
Такое ведомственное нормотворчество опасно
лоббизмом ведомственных интересов. Наделение
федеральных ведомств достаточно широкими
полномочиями нормотворчества объясняется желанием повысить эффективность процедур, так
как эти ведомства хорошо знают специфику закупок в своей отрасли. Но одновременно усложняется нормативное регулирование: отсутствие
общих подходов в Законе о ФКС и в актах федерального Правительства приведет к появлению
различий в правилах закупок в разных отраслях
экономики, что, в свою очередь, повысит риски
для предпринимателей, так как, работая с разными заказчиками, необходимо применять различные нормы. Это повышает степень правовой
неопределенности в отношениях заказчиков и
предпринимателей (даже при формальной определенности каждой процедуры в отдельности).
Увеличивается вероятность ошибок, при которых возникают ситуации, когда проще договориться с заказчиком, чем пытаться в открытую
выиграть тендер. Законодателю необходимо будет оценить обоснованность широкого подзаконного нормотворчества и определить оптимальный баланс норм, обеспечивающих гибкость регулирования (и, соответственно, ведомственное
усмотрение по ряду вопросов), и норм, направленных на создание единых и прозрачных правил, облегчающих контроль в ФКС.
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Статья посвящена обоснованию новых экономических показателей - индикаторов результативности. Данные показатели позволяют оценить эффективность диверсификации. Их использование повышает качество управления диверсификацией производственных процессов.
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Одним из важнейших направлений роста и развития предприятия является диверсификация производства, позволяющая гибко переориентировать
имеющиеся ресурсы и распределять риски хозяйственной деятельности между различными секторами экономики. Определение теоретических и методологических основ проведения диверсификации
особенно значимо в настоящее время, когда, наряду
с продолжением развития рыночной инфраструктуры, модернизируется технологическая база российской экономики - осваиваются новые материалы и процессы, повышаются требования к экологичности и экономичности машин и оборудования.
Важность изучения потенциала и возможностей решения существующих задач модернизации отечественного производства на основе его диверсификации определяет необходимость исследования
ключевых аспектов многопрофильного хозяйствования, развития теоретических и практических подходов диверсификации.
Изучению диверсификации посвящен ряд исследований1, но процессы реализации различных
направлений хозяйственной деятельности усилиями одного предприятия крайне разнообразны, что
позволяет постоянно расширять и уточнять существующие подходы.
В наиболее общих определениях диверсификация выступает как вид расширения бизнеса, развития экономической активности в новых сферах хозяйствования2. При этом, в определениях, формулируемых учеными-экономистами, акцентируется
внимание на различных аспектах диверсификации,
связанных с достигаемыми эффектами в результате
ее осуществления. Так, В.А. Новиков выделяет антикрисковый и маркетинговый эффект диверсификации3. Другие исследователи подчеркивают технологичную независимость данного вида расширения
экономической деятельности4. С точки зрения дос-

тижения маркетинговых преимуществ важность диверсификации раскрыта А.А. Томпсоном и
А.Дж. Стриклендом5.
При всем многообразии подходов к исследованию диверсификации необходимо отметить, что,
выделяя ее содержательные аспекты, изучая эффекты и способы реализации, ученые практически
не обращают внимания на такую важную характеристику данного способа организации производственной и коммерческой деятельности, как одновременность проведения хозяйственной работы в
различных областях экономики (на разных рынках,
различных производствах и т.д.). Если с точки зрения экономических процессов производства и реализации отдельного продукта его жизненный цикл
выступает как единая последовательная траектория
движения товарно-материальных ресурсов, то на диверсифицированном предприятии подобных траекторий несколько.
Этапы в развитии самого предприятия и выпускаемой им продукции формируют особую линию движения хозяйственного субъекта, основывающуюся на микроволновых траекториях его товаров и услуг при прохождении стадий жизненных
циклов. В экономической теории колебания хозяйственных систем описываются на основе различных концепций длинных волн в макромасштабах.
Однако микроволновые движения на уровне хозяйствующих субъектов практически не рассматриваются. В то же время цикличность развития предприятия и изделий выступает непосредственной
основой волновой природы движения экономических объектов микроуровня, которая особенно отчетливо проявляется при анализе процессов диверсификации.
Реализация процессов диверсификации, будучи более сложной формой организации производства, требует уточнения параметров производствен-
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но-коммерческой деятельности предприятия. В частности, детализация времени движения материально-финансовых ресурсов позволяет рассмотреть вопросы согласования деятельности различных бизнеспроцессов в рамках функционирования единой организации. Проблемой в данном случае является то,
что предприятие обладает некоторыми обязательствами, которые оно должно исполнять в определенные сроки, в то же время периодичность циклов функционирования в значительной степени самостоятельных бизнес-процессов в условиях диверсификации может не позволить сосредоточить необходимые ресурсы именно в те моменты, в которые требуется провести соответствующие операции.
Данные положения справедливы для мелко- и
среднесерийного производства, поскольку при массовом и крупносерийном производстве потоки материально-финансовых ресурсов двигаются практически непрерывно. В то же время тяжелая ситуация со сбытом промышленной продукции ориентирует производителей на средне- и мелкосерийный выпуск, непосредственно увязанный с полученными заказами. Поэтому соответствие периодов
производства получению оплаты за продукцию и
срокам обязательных платежей крайне актуально,
тем более, что за задержку данных платежей начисляются штрафные санкции и могут быть спровоцированы неблагоприятные социальные последствия
(в случае задержки в выплате заработной платы).
При планировании диверсификации необходимо ориентироваться на сферы хозяйствования с высоким оборотом капитала, обеспечивающим покрытие обязательных расходов за счет коротких периодов обращения. Однако такие сферы относятся, как
правило, к торговле и другим видам услуг, что предполагает отказ от развития промышленной специализации предприятия. В данном же случае акцентируется внимание на методическом обеспечении развития таких направлений диверсификации, которые
позволяют сохранить научно-промышленный и кадровый потенциал, а не только решить текущие финансовые проблемы, что зачастую достигается перепрофилированием промышленных предприятий в
торгово-развлекательные организации.
Осуществимость диверсификации на промышленном предприятии является основой его адаптационного потенциала, под которым понимается возможность наиболее эффективного решения комплекса финансовых, научно-технических, проектноконструкторских, производственно-технологических
и организационно-управленческих задач по обеспечению создания новой продукции или оказания
услуг требуемого научно-технического уровня, объема и в заданные сроки в условиях действующих
ресурсных ограничений. Диверсификация выступает механизмом гармонизации стадий развития

предприятия, жизненных циклов продукции и иных
экономических процессов, движение которых можно рассматривать как волновые колебания. Данный
подход формирует исследовательскую позицию, на
основе которой можно анализировать задачи совмещения различных фаз колебаний для поддержания стабильности экономической системы.
Производственная диверсификация представляет собой выпуск разнородной продукции, что делает эффективность функционирования предприятия в целом независимой от жизненного цикла отдельного продукта, обеспечивая не столько решение задач выживания, сколько устойчивый поступательный рост. Диверсифицированная компания
осуществляет функционирование в различных сегментах рынка с разноскоростным режимом оборота
капитала. Однако целостное поступательное движение хозяйственной системы в разнородной экономической среде может происходить только при
синхронизации направлений производственно-коммерческой деятельности промышленного объединения, что изучается в данной работе применительно
к специфике функционирования приборостроительного предприятия.
Таким образом, учитывая важность для стабильного и последовательного развития экономической системы диверсифицированного предприятия согласованости всех хозяйственных действий,
необходим анализ синхронизации его разнородных
производственно-коммерческих процессов, что, в
свою очередь, требует уточнения категориального
аппарата теории организации производственных
процессов.
По словам великого немецкого философа
Г.В. Лейбница, “синхронность процессов - это составная часть гармонической упорядоченности
мира”. Согласно энциклопедическому определению:
“Синхронизация (от греч. synchronos - одновременный) - приведение двух или нескольких процессов к синхронности, т. е. к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом по фазе друг относительно друга”6.
С учетом необходимости достижения одной
из важнейших целей диверсификации - повышения устойчивости предприятия - в систему
экономических знаний, описывающих динамику хозяйствующего субъекта, может быть введено понятие синхронизации диверсифицированного производства, которая представляет собой приведение двух или нескольких процессов к такому
протеканию, когда соответствующие элементы процессов совершаются в последовательности, не приводящей к дестабилизации функционирования всей
системы. Синхронизация диверсифицированных
процессов достигается приведением к взаимному
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соответствию (например, к равенству или кратности), прежде всего, доходно-расходных периодов
производственно-коммерческой деятельности и установлением постоянного соотношения между их
начальными периодами путем определения постоянного взаимного сдвига фаз. Соответственно, производственно-коммерческие процессы диверсифицированного предприятия, удовлетворяющие условиям синхронности, могут быть охарактеризованы
как синхронные, синхронизированные, или обладающие синхронизмом. Несогласованные производственно-коммерческие действия выступают в данном случае как несинхронные, или асинхронные,
процессы. Как и в любых других системах, установление синхронизации диверсифицированных
производственно-коммерческих процессов осуществляется путем синхронизации колебаний.
Синхронизация колебаний - установление и
поддержание такого режима колебаний двух или
нескольких систем, при котором их частоты равны
или кратны друг другу. Синхронизация колебаний
имеет большое значение, поскольку позволяет нелинейным системам, в том числе и в экономике,
входить в синхронный режим и устойчиво работать, поддерживая колебательные движения.
Следует отметить, что вопросы синхронизации
уже рассматриваются в рамках диспетчирования
движения товарно-материальных ценностей - в условиях плановой экономики это были системы
формирования внутрипроизводственных планов, в
настоящее время значительное внимание согласованию движения различных элементов производственной деятельности уделяется в логистике7. Учитывая разработки в области логистики и внутрипроизводственного планирования, обеспечение синхронизации необходимо рассматривать как самостоятельную управленческую задачу, методика решения которой может быть реализована следующим образом.
Для синхронизации производственно-коммерческих процессов диверсифицированного предприятия может быть использован метод тактирования
операций. Для этого должны быть составлены циклограммы всех направлений хозяйственной деятельности для согласования тактов колебаний путем
смещения фаз относительно контрольных точек (или
точек синхронизации). Так, если на промышленном предприятии существует несколько производств
различной продукции, каждое из которых имеет определенный календарный график затрат на сырье,
материалы и иные ресурсы и поступлений оплат от
покупателей, причем из видов продукции прибыльный, то производства с высокой частотой обращения капитала составят короткие волны движения
продукции, со средней и низкой - более длинные
волны производства и реализации.

Для сопоставления волн могут быть составлены
циклограммы (графики затрат и доходов по дням) и
тактограммы (таблицы значений затрат и доходов).
Если бы производственно-коммерческие циклы диверсифицированных производств реализовывались на различных самостоятельных предприятиях, то в одном временном интервале они могли
быть представлены как совокупность самостоятельных волн , между которыми не существует никакой
связи. В то же время при реализации данных производственно-коммерческих процессов в составе
единой экономической системы производимые затраты и получаемые доходы суммируются в каждый
момент времени. То есть для диверсифицированного предприятия при сложении затрат и поступлений от реализации продукции по каждому направлению формируется суммарная величина расходов и доходов предприятия на конкретную дату.
Соотношение доходов и расходов показывает
степень обеспеченности ресурсами производственнокоммерческой деятельности диверсифицированного
предприятия. Если в рамках отдельных процессов
объема ресурсов для их реализации достаточно, то с
точки зрения функционирования всей экономической системы диверсифицированного предприятия это
соотношение может быть нарушено.
Основным фактором данного нарушения являются различного рода обязательные платежи заработная плата, услуги коммунального хозяйства
и поставщиков тепло-, электроэнергии, налоговые
сборы - те оплаты, которые не зависят от циклов
производственно-коммерческой деятельности, а устанавливаются для всего предприятия извне.
При пропуске дат совершения обязательных
платежей начисляются штрафные санкции, поэтому в периоды их совершения предприятие должно
быть в обязательном порядке обеспечено финансовыми ресурсами.
При отражении на циклограммах дат обязательных платежей в качестве критических точек
синхронизации отражаются ситуации, когда при
потенциально достаточном финансовом обеспечении отдельного направления производственно-коммерческой деятельности (выпуск каждого вида продукции рентабелен) ввиду необходимости исполнения платежных обязательств всего предприятия
финансовых ресурсов не хватает. Безусловно, изменить соотношение имеющихся финансовых
средств и платежных обязательств можно самыми
разнообразными методами - от привлечения заемных средств до отказа от выпуска отдельных видов
продукции. Однако данная проблема может быть
решена путем смещения фаз колебаний доходов и
расходов по отдельным направлениям производственно-коммерческой деятельности. Для этого должны быть построены календарные тактограммы, на
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которых отражаются ежедневные доходы и расходы предприятия.
В качестве направления изменения фаз колебаний может быть выбран один из производственно-коммерческих процессов, смещение фаз которого может быть не столь ощутимо для поставщиков
и покупателей. На основе последовательного линейного расчета тактограмм возможно установить
момент, когда при смещении фазы колебаний производственно-коммерческого процесса по выпуску
отдельной продукции все контрольные точки синхронизации будут закрыты по уровням доходности
и у предприятия будет возможность произвести
обязательные платежи.
Представленные положения формализуют согласование асинхронности диверсифицированного
производства, когда в данный момент времени в
одних процессах идут этапы затраты средств для
обеспечения закупок, производства и сбыта, а в других происходит поступление средств. В данном случае
отношение между процессами выражается в синхронности контрольных точек - одновременность
покрытия денежными средствами обязательных
платежей в установленные моменты. Следует еще
раз подчеркнуть, что процессы синхронизации есть
смысл рассматривать только при масштабности и
серийности производства, характеризуемого явной
дискретностью и периодичностью (в отличие от
крупносерийного и массового производства, а также исключительно единичном). Подобная дискретность присуща предприятиям с высокотехнологичным производством, в частности приборостроению
(кроме отдельных конвейерных производств массовой продукции).
Материальные потоки здесь дискретны, прерывны, так как изделия проходят технологический
цикл изготовления поштучно или в небольших
партиях.
Технологические процессы данного типа характеризуются дискретными параметрами: количеством изготовленных изделий и деталей, наличием
заготовок и полуфабрикатов на складах и операциях и т.д. Операции обработки тоже дискретны.
Информационный поток, отражающий ход
дискретного производства, также имеет дискретный
характер. Более того, специфика производства в
приборостроении предопределяет формирование фаз
диверсифицированных производств на основе определения тактов переменно-поточных (последовательно-партионных) линий. Исходным моментом
для расчета таких линий служит производственная
программа и на ее основе расчетный такт. При расчете такта учитываются планируемые потери времени работы линии в связи с переналадкой оборудования. Таким образом, смещение фаз производственно-коммерческого цикла может осуществляться
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путем изменения длительности производственных
операций и согласования их между различными технологическими процессами (при условии использования единого оборудования и персонала).
Представленные положения синхронизации
производственно-коммерческих процессов диверсифицированного предприятия включают в себя ряд
условных моментов в постановке задачи, но их развитие крайне важно для гармонизации многопрофильной хозяйственной деятельности, осуществление которой невозможно в несогласованном режиме - это неизбежно приведет к разрушению всей
экономической системы. В то же время преодоление естественной асинхронности позволит достичь
стабильного функционирования диверсифицированного промышленного предприятия, эффективность
деятельности которого измеряется не только положительными значениями финансовых показателей
текущих операций, но и спектром социально-экономических результатов, которые применительно к
диверсифицированному предприятию формируют
собственную систему оценки и анализа.
Представленные положения управления процессами диверсификации являются элементом управленческой работы по модернизации отечественных предприятий. От успехов данной работы в значительной степени зависят экономика страны и ее
место в мировом хозяйстве, поэтому необходим дальнейший научный поиск эффективных форм диверсификации и расширение опыта применения
данного важного приема организации современного производства.
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Высокая степень саморегулируемости рыночной экономики в целом и инновационных процессов в частности не отменяет целенаправленного внешнего воздействия на механизм их функционирования. Это в полной мере соответствует реалиям нынешнего дня, ибо определенный
современной экономической теорией фактор инноваций как основа экономического развития
макро-, мезо- и микросистем подтвержден в рамках государственной парадигмы развития1.
Действенным инструментом такого воздействия на мезоуровне выступает прогноз. В условиях экономической нестабильности роль прогнозирования особенно возрастает, так как оно,
как правило, не завершается определением траектории социально-экономического развития, а
предполагает корректировку прогнозных характеристик по мере их выполнения.
Эффективная система стратегического управления региональными инновационными процессами предусматривает разработку прогнозов, отражающих основные индикаторы научно-инновационной деятельности. При этом, как инструмент инновационной политики, прогнозирование должно быть
нацелено на решение инновационных задач региональной социально-экономической системы, а не
отражать ее сложившееся состояние. Только в этом
случае прогнозирование инновационных процессов
выступает активным инструментом формирования
инновационной экономики региона.
Вместе с тем, исследование действующей
ситуации на мезоуровне показало, что на практике прогнозирование индикаторов инновационного развития применяется недостаточно широко. Так, анализ системы прогнозов социальноэкономического развития регионов Приволжского федерального округа (ПФО) позволил выявить, что при наличии прогнозных документов
практически во всех рассматриваемых субъектах
РФ прогнозируемые индикаторы инновацион-

ного развития представлены лишь в трех регионах: Республике Башкортостан, Кировской и
Оренбургской областях (см. таблицу).
Прогнозные материалы данных регионов
свидетельствуют о том, что основными прогнозируемыми параметрами являются:
1. Объем и динамика ВРП.
2. Индекс потребительских цен.
3. Объем отгруженной продукции, работ, услуг.
4. Индекс промышленного производства.
5. Объем ввода в эксплуатацию жилого фонда.
6. Динамика численности безработных.
7. Динамика экспорта и импорта товаров.
8. Реальные денежные доходы населения.
9. Прожиточный минимум населения.
10. Динамика инвестиций в основной капитал.
Что касается Самарской области, то в прогнозе социально-экономического развития на
2013-2015гг.2 представлены макроэкономические
показатели, индикаторы промышленного производства, агропромышленного комплекса, показатели, характеризующие инвестиционную деятельность, инфраструктурное развитие, малое и
среднее предпринимательство, финансы, внешнеэкономическую деятельность, демографию и
занятость, денежные доходы и расходы населения, охрану окружающей среды и потребительский рынок.
Сложившееся положение, несомненно, вызвано объективными трудностями, связанными с
прогнозированием инновационных параметров на
всех уровнях управления экономикой (многостадийностью инновационных процессов, известной степенью их неопределенности и т.д.).
Вместе с тем, преодоление подобных барьеров
на пути к построению инновационной экономики является более чем очевидным.
Эффективное функционирование региона
возможно при формировании научно обоснован-
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Характеристика прогнозов социально-экономического развития регионов ПФО
Регион

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край

Наличие прогноза
социально-экономического
развития региона

Прогнозируемые индикаторы инновационного развития

Прогноз разработан

Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты
на исследования и разработки; число инновационно-активных
предприятий; количество объектов инновационной
инфраструктуры

Прогноз не разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем их
объеме; число инновационно-активных предприятий; удельный вес
организаций, занимающихся исследованиями и разработками;
число поданных заявок на патенты

Кировская
область

Прогноз разработан

Нижегородская
область

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Доля внутренних затрат на НИОКР в ВРП; объем производства
инновационной продукции; количество малых инновационных
компаний; количество новых рабочих мест в инновационных
компаниях; количество выданных патентов

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Прогноз разработан

Отсутствуют

Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

ной стратегии его социально-экономического
развития.
В современной отечественной и зарубежной
экономической литературе, посвященной данной
проблеме, значительное внимание уделено рассмотрению принципов разработки данных стратегий и их структуре.
Результаты систематизации теоретических
подходов к формированию структуры стратегии
свидетельствуют о том, что большинство авторов выделяют четыре основных раздела стратегии, но допускается пять. При этом, первым разделом является комплексный анализ социальноэкономической ситуации в регионе, далее на основе анализа определяются приоритеты, цели и
задачи развития территории. Для их реализации
устанавливаются основные направления социально-экономической политики региона и основные механизмы реализации стратегии3.
Российская практика регионального стратегирования свидетельствует о том, что стратегии
социально-экономического развития субъектов РФ
обладают схожей структурой. При этом, важное
значение для повышения конкурентоспособности

региона имеют наличие и проработанность в стратегии раздела, связанного с созданием инновационной экономики. Качество разработки блока
инновационного развития характеризуется, в первую очередь, выбранными целевыми индикаторами инновационной конкурентоспособности.
В регионах Приволжского федерального округа, как правило, присутствует блок инновационного развития, а в качестве основных целевых
параметров приняты такие показатели, как удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной, внутренние затраты на исследования и разработки, доля инновационной продукции в валовом региональном продукте.
Здесь следует выделить Инновационную
стратегию Пермского края, где представлено значительное количество целевых ориентиров,
сгруппированных по блокам: “Человеческие ресурсы”, “Создание знаний”, “Передача и применение знаний”, “Интеллектуальная собственность”, “Реализация инновационных товаров и
услуг”, “Создание новых инновационных предприятий”, “Развитие инновационной инфраструктуры”, “Власть”, “Бизнес”.
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Что касается Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 г.4,
то она отличается качественной проработкой инновационного аспекта развития экономики.
Одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области является
научно-образовательная и инновационно-внедренческая деятельность. В этой связи в качестве важнейших стратегических целей выделены
следующие:
1) восстановление, эффективное использование и развитие имеющегося инновационного
потенциала;
2) развитие инновационно-внедренческого
кластера как структуры региональной инновационной системы.
Целевые ориентиры инновационного развития представлены нижеследующими параметрами:
1) доля инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции - не менее
30 %;
2) уровень инновационной активности организаций - не менее 40 %.
3) удельная численность работников, выполняющих научные исследования в частном секторе, - не менее 60 чел. на 10 тыс. чел. промышленно-производственного персонала;
4) объем затрат на НИОКР - не менее 6 %
ВРП.
Реализация инновационной стратегии региональной социально-экономической системы
предполагает формирование соответствующих
программ. Необходимость инновационных программ на мезоуровне обусловлена следующим:
во-первых, известной степенью децентрализации инновационной деятельности, ибо она
является результатом научной, творческой и деловой активности ученых, инженеров и предпринимателей;
во-вторых, тем, что целевые программы,
являясь инструментом программно-целевого управления, представляют собой наиболее эффективный способ концентрации экономических ресурсов на решении насущных проблем;
в-третьих, тем, что конкурентоспособность
региона в условиях перехода к инновационному
типу развития экономики в значительной степени определяется способностью локальной системы генерировать и своевременно внедрять инновации.
Практика разработки региональных программ, однако, свидетельствует о наличии определенных недостатков:
стремление одновременного осуществления
значительного количества программ;
отсутствие объективной их экспертизы;
формирование программ без учета реальной возможности их реализации;

отсутствие оценки эффективности использования программ и т.д.
Значительного внимания в данной связи
требуют инновационные программы. Они должны занимать особое место в системе региональных целевых программ в силу тесной взаимосвязи концепции устойчивого социально-экономического развития территории с механизмами
управления инновационной деятельностью. При
этом, главной особенностью стратегического управления региональными инновационными процессами должно являться методологическое единство разрабатываемых в субъектах РФ прогнозов, стратегий и инновационных программ.
Исследование инновационных программ в
регионах Приволжского федерального округа
свидетельствует о следующей ситуации.
В трех регионах ПФО отсутствуют действующие программы инновационного развития (Республика Марий Эл, Нижегородская область, Саратовская область).
В Ульяновской области и Республике Мордовии программы инновационного развития действуют до конца 2012 г. В Самарской области в
2010 г. было приостановлено финансирование
программных мероприятий.
В таких регионах ПФО, как Республика
Мордовия, Чувашская Республика и Пермский
край, при наличии действующих программ развития инновационной экономики не установлены целевые ориентиры, что свидетельствует о
неясности механизмов оценки эффективности
реализации программ.
Достаточно качественные программы инновационного развития, с выделением систем целевых параметров, имеют Республики Башкортостан и Удмуртия, Кировская, Оренбургская,
Пензенская, Ульяновская области.
Что касается Самарской области, то программа развития инновационной деятельности имеет
комплексный характер и выделяется значительным
количеством установленных целевых ориентиров5.
Цель Программы состоит в развитии территориально-производственных кластеров, высокотехнологичных секторов экономики на базе внедрения инновационных технологий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции, на основе разработки и внедрения прорывных технологий.
Задачи Программы:
1. Поддержка реализации инновационных
проектов, направленных на развитие высокотехнологичных территориально-производственных
кластеров.
2. Активизация системы качественных инновационных проектов, привлекательных для инвесторов.
3. Развитие системы трансфера технологий.
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4. Обеспечение условий для формирования
новых технологических платформ в экономике
региона.
5. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок.
6. Формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере инновационной деятельности.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
создание в Самарской области эффективно
действующей региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей формирование
“цепочки” потребителей результатов инновационной деятельности “идея - опытный образец инвестиционный проект - внедрение” на каждом ее этапе;
повышение конкурентоспособности организаций Самарской области за счет использования инновационных технологий;
повышение эффективности деятельности
сектора исследований и разработок, развитие
трансфера технологий, расширение внедрения
разработок научных организаций, высших учебных заведений в реальное производство;
развитие научно-технологической базы промышленных предприятий;
повышение экономической эффективности инвестиций в инновационные проекты за счет
создания условий качественной подготовки, отбора и сопровождения проектов;
обеспечение экономики Самарской области квалифицированными специалистами в сфере создания и управления инновационным бизнесом, вовлечение не менее четырех образовательных учреждений в учебный процесс, связанный с подготовкой специалистов в сфере инновационной деятельности;
увеличение объема научно-технических работ не менее чем на 10 % ежегодно.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются следующие:
1. Создание институциональных и правовых условий для развития организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
2. Достижение реальных результатов в экономике Самарской области на базе внедрения
инновационных технологий.
3. Привлечение инвестиционных ресурсов
в инновационную сферу.
4. Расширение частно-государственного
партнерства в процессе реализации Программы,
рост объемов привлеченных внебюджетных
средств.
Данная программа успешно реализовывалась в 2009 г., но в 2010 г. в связи с неопреде-
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ленностью финансирования запланированных
мероприятий ее действие приостановлено. Подобная ситуация, вызванная, в первую очередь,
мировым финансово-экономическим кризисом
2008 г., существенно повлияла на ранг Самарской области в рейтинге инновационной конкурентоспособности российских регионов, рассчитанном по авторской методике6. Так, по состоянию на 2007 г. Самарская область занимала 8-е
место в инновационном рейтинге субъектов РФ.
Первые семь мест приходились на гг. Москву,
Санкт-Петербург, Калужскую, Нижегородскую,
Томскую, Московскую и Новосибирскую области. Однако в 2010 г. регион занимал уже 18-ю
строчку рейтинга.
Проведенный анализ свидетельствует о том,
что прогнозирование, стратегирование и программирование инновационной деятельности являются важнейшими инструментами эффективного управления инновационным развитием региона. В Самарской области реализуется стратегия
социально-экономического развития, ее важнейший приоритет - поддержка инновационной сферы экономики. Вместе с тем, она должна быть
подкреплена прогнозными документами, содержащими целевые ориентиры инновационных
процессов. Наличие инновационного прогноза,
долгосрочной стратегии, включающей качественно
проработанный блок развития инновационного
потенциала региона и целевых программ, направленных на повышение инновационной конкурентоспособности, позволит российским регионам выйти на новую парадигму экономического
развития.
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Формирование и применение индикаторов результативности
для оценки эффективности диверсификации
© 2012 Ю.Н. Орешин
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
E-mail: viktorsun@yandex.ru
Рассматриваются проблемы организации производства при диверсификации предприятия. Для
согласования различных бизнесов при диверсификации предлагается синхронизация хозяйственных процессов. Вводится понятие синхронизации и контрольных точек синхронизации. Предлагаются методы согласования экономических параметров различных хозяйственных процессов
единого предприятия.
Ключевые слова: организация производства, диверсификация, экономические волны, синхронизация, экономическая интеграция.

Диверсификация - масштабный и эффективный способ реорганизации предприятия, реализации его экономического потенциала и обеспечения рыночной устойчивости. В результате диверсификации образуется сложная хозяйственная структура, и оценить результаты ее функционирования достаточно сложно: как указывают
специалисты, единая система показателей для раскрытия эффективности функционирования экономических систем, объединяющих различные
бизнес-направления, еще не сформирована: “Нет
четкой, единой методики оценки эффективности интегрированных формирований”1. Даже с
позиции оценок, достигаемых финансовых показателей, которые наиболее легко измеримы и
рассчитываемы, четко сформулированных и однозначных показателей эффективности образования сложных хозяйствующих систем мало:
“Оценка эффективности интеграции представляет собой сравнительно малоисследованную область, но важную для развития практических
инструментов финансового менеджмента в крупных корпоративных структурах”2. Оценка увеличения денежных потоков и выполнения взаимных обязательств характеризует уровень функционирования сложной системы3, но не раскрывает ее эффективность с точки зрения достигаемых экономических результатов как всей
системой, так и ее частями, что крайне важно
для диверсифицированного предприятия.
Вполне очевидным приемом определения
суммарной эффективности хозяйственного объединения является суммирование эффектов, достигаемых каждым участником объединения4. Данный подход применим к диверсифицированным
образованиям, однако он не позволяет раскрыть
дополнительные эффекты, достигаемые при диверсификации. Прежде всего, это синергетичес-

кая компонента формирования сложной структуры. Данная компонента исследуется в рамках
объединения и слияния компаний, когда эффект
синергии позволяет увеличить положительную
чистую объединительную стоимость (сумму) капитализации новых компаний за вычетом издержек объединительного процесса5. Авторы этого
подхода, основывающегося на данных о капитализации фирмы, получаемых из биржевых источников, сами указывают на недостаточность
предлагаемых финансовых оценок, и поэтому
они вполне логично вводят систему показателей
из пяти видов оценки6: критерии эффективности и устойчивости корпорации; критерии обоснованности и целесообразности создания корпоративной структуры; критерии технологического взаимодействия; показатели объединения
финансов; параметры юридического соответствия.
Дополнение и развитие данных видов оценок
эффективности объединения должно стать основой для раскрытия результативности диверсификации предприятий.
Такой подход уже реализуется при формировании сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecard - BSC), которая основывается на установлении связи конкретных показателей стратегических ориентиров и параметров решения тактических задач7. В то же время концепция сбалансированной системы показателей
не определяет сами оценки, а устанавливает только
методологическое направление выделения ключевых характеристик функционирования сложных систем с точки зрения производственных,
рыночных, финансовых, информационных, квалификационных и иных результатов8.
Система сбалансированных оценок может
использоваться для определения эффективности
диверсификации, но будет достаточно специфична
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для каждого предприятия, что делает сложным
их использование для сравнительного анализа
результатов создания сложных хозяйственных
структур.
Более детальный подход предлагает концепция ключевых показателей эффективности (Key
Performance Indicator - KPI), нацеленная на формирование оценок бизнес-процессов - от совокупности исполнителей до отдельного специалиста во взаимоувязке со стратегическими целями9.
Применяемые для оценки результатов работы конкретных проектов и заданий, нацеленность
на характеристику работы коллективов позволяют рассматривать ключевые показатели эффективности как инструмент анализа процессов образования диверсифицированных структур, но
также не предоставляют подходов для сравнительного изучения подсистем диверсифицированного комплекса - для каждой из них могут быть
собственные ключевые показатели, что осложняет формирование единой оценки эффективности.
Наиболее применимыми для задач оценок
эффективности диверсификации являются подходы, нацеленные на изучение результатов с точки зрения выгод различных групп: акционеров,
управленцев, работников, государства, покупателей, поставщиков, финансовых партнеров. При
таком подходе анализ выгод по каждой группе
позволяет раскрыть многообразие эффектов диверсификации10. Для диверсифицированных холдинговых структур подобные подходы обоснованны, но для диверсифицированного предприятия, принадлежащего одному собственнику,
интересы всех групп будут в значительной степени зависеть от его устремлений.
Представленный подход, основывающийся на
оценке эффективности объединения ресурсов и
активов, не единственный: различные исследователи предлагают в качестве критерия эффективности формирования сложной хозяйственной
системы рассматривать прирост капитала каждой подсистемы11 или вводят новые показатели
“системной сочетаемости”12. В последнем случае
предлагается “коэффициент системной сочетаемости”, с помощью которого оценивается уровень взаимодействия подсистем с точки зрения
получаемой дополнительной прибыли, а также
обобщаются традиционные показатели, характеризующие рост экономической системы: эффект
масштаба (снижение производственных расходов
за счет увеличения выпуска товаров); сокращение трансакционных издержек; экономия на
НИОКР, концентрация финансовых ресурсов и
пр.13

Представленные варианты оценок эффективности функционирования объединенных экономических систем могут быть использованы для
анализа процессов диверсификации, но они нуждаются в уточнении, так как не учитывают в
полном объеме особенности формирования и развития многоплановых хозяйственных структур.
Специфика определения эффективности диверсификации заключается в том, что ее проведение преследует достижение не только финансового эффекта по отдельным хозяйственным
направлениям, но и более широких целей: так,
гармонизация различных направлений хозяйственной деятельности может производиться с
использованием убыточного процесса в случае,
если он позволяет предприятию своевременно
погашать имеющиеся обязательства, даже при
условии уменьшения доходов от этих процессов
за счет компенсации затрат на гармонизирующее производство. В более широком плане вся
система оценки эффективности диверсификации
может рассматриваться как единый комплекс
оценок по видам получаемых эффектов:
 технико-экономический эффект - показатели учитывают в стоимостном выражении все
виды результатов и затрат, обусловленных реализацией диверсификации;
 научно-технический эффект - показатели
технического и качественного уровня технологии производства и продукции учитывают новизну, полезность, эстетичность, компактность
изделий;
 рыночный эффект - показатели отражают
влияние диверсификации на объемы реализации
продукции, занимаемое предприятием положение на рынке, уровень предоставляемого сервиса, конкурентные позиции;
 организационный эффект - показатели описывают структуру организации, структуру и связи
органов управления;
 социальный эффект - показатели учитывают социальные итоги реализации диверсификации;
 экологический эффект - показатели учитывают влияние освоения новых сфер хозяйствования на окружающую среду, а также изменение внутрипроизводственных условий (шум,
электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация).
Основой системы показателей диверсификации являются существующие оценки экономического состояния предприятия, однако с учетом специфики хозяйствования в различных
сферах экономики, реализуемого при диверсификации, необходимо формулирование дополнительных критериев, позволяющих определить
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соотношение результатов и затрат по выполненным мероприятиям.
В качестве основы специфических показателей эффективности диверсификации могут быть
предложены индикаторы результативности - количественные и качественные оценки, позволяющие измерять степень успешности функционирования предприятия в определенной хозяйственной сфере в настоящем и формировать прогнозы на будущее. Индикаторы результативности предназначены для руководства предприятия
в качестве информационно-аналитического инструмента поддержки принятия решений в процессе управления диверсифицированной коммерческой деятельностью. Данная система оценок
фокусирует внимание на наиболее критичных
вопросах и включает более широкий спектр оценок, нежели финансово-экономические характеристики хозяйственной деятельности - именно
поэтому индикаторы определяются как показатели результативности - оценки степени достижения результата, а не эффективности - соотношения затрат и результатов. Достижение результатов диверсификации представляется исходным
моментом оценки ее эффективности, тем более,
что результаты диверсификации могут выходить
за рамки исключительно экономических эффектов. С данной точки зрения, оценки эффективности, понимаемые как соотношения результатов и затрат, являются производными от оценок
результативности и могут быть получены в результате продолжения анализа показателей результативности. Ориентация на показатели результативности, как основы последующей оценки эффективности, определяется необходимостью учета и прогнозирования экономических
процессов и явлений, не имеющих непосредственного выражения в системе финансово-статистических показателей и рассматриваемых с
использованием различного рода экспертных
подходов. Наибольшее распространение подобного рода оценки имеют в маркетинге: например, нет традиционного показателя оценки привлекательности продукции для потребителей, но
эта характеристика может выступать целью определенных управленческих решений, следовательно, необходимо оценить их результат и определить факт изменения привлекательности товара. Степень привлекательности товара служит
важной маркетинговой характеристикой, особенно
при ведении деятельности предприятия в нескольких направлениях, и может рассматриваться как
индикатор результативности в составе общей системы показателей диверсификации.
Принципиальным отличием предлагаемого
комплекса индикаторов результативности как

основы системы показателей эффективности диверсификации является то, что при разработке
индикаторов основное внимание акцентируется
на целевую ориентацию предприятия, производится оценка достижения поставленных задач,
что позволяет в последующем определить эффективность принятых решений. Это означает,
что система показателей диверсификации, основывающаяся на индикаторах эффективности,
разрабатывается для конкретного предприятия и
существующей на нем системы управления, поскольку основывается на целях данной организации. Иерархия целей при разработке индикаторов эффективности может быть ограничена
двумя блоками:
цели стратегического характера, описывающие долгосрочные перспективы предприятия;
тактические цели стабилизации и поддержания текущей хозяйственной деятельности, преодоления существующих проблем.
Для каждой цели на уровне оценок должны
быть определены количественные индикаторы,
позволяющие измерять степень получения результата - достижения цели. Таким образом, индикатор результативности свидетельствует о степени достижения целей; соотнесение его с затратами на достижение результата позволяет оценить эффективность проведенных мероприятий.
Сбалансированность системы оценок, основанной на индикаторах результативности, обеспечивается использованием показателей, отражающих различные характеристики деятельности
предприятия. Как следует из приведенной выше
классификации показателей по типам получаемых эффектов, кроме чисто экономических показателей - финансовых и производственных
результатов, к ним относятся: отношения с клиентами, рыночное окружение, стабильность хозяйствования, степень использования достижений научно-технического прогресса, влияние на
экологию и т.д. Комплексность индикаторов результативности позволяет использовать их не
только для оценки эффективности существующих бизнес-процессов, но и при проектировании новых направлений деятельности, что является ключевым элементом принятия решения о
диверсификации предприятия, основой контроля эффективности его исполнения.
Системный характер индикаторов результативности предполагает, что их определения должны основываться не только на данных, поступающих из различных подразделений, но и на
внешней по отношению к предприятию информации. При этом, соответствующие индикаторы
будут отражать положение предприятия на рынке и изменение условий хозяйствования, что яв-
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ляется основой для оценки привлекательности
сферы хозяйствования, и внедрение в нее в процессе диверсификации. Создаваемые индикаторы должны быть измеримыми, доступными для
мониторинга и выражаться в единицах измерения, позволяющих сопоставлять их с различными целевыми ориентирами. Структура индикаторов результативности должна обеспечивать
возможность выбора уровня детализации при
анализе итоговой информации.
Необходимо подчеркнуть, что состав индикаторов результативности уникален для каждого
конкретного случая хотя бы уже потому, что исключительным и неповторимым является положение предприятия в данное время и в данных
обстоятельствах, тем более, при ведении диверсифицированной деятельности в разных секторах экономки. Вместе с тем, можно выделить
общие методические принципы формирования
данной системы показателей для диверсифицированных предприятий. С точки зрения построения системы оценки особенности диверсифицированных предприятий проявляются в следующих характеристиках:
 организационная структура предполагает
возможность перемещения материально-финансовых и трудовых ресурсов по направлениям диверсификации в динамической зависимости от
их закрепления за теми или иными функциональными подразделениями;
 финансово-бюджетная деятельность диверсифицированного предприятия основывается на
финансовых операциях и бюджетах производственно-коммерческих процессов;
 для достижения результатов в рыночных
условиях хозяйствования предприятие должно обладать уникальной совокупностью характеристик,
обеспечивающих его конкурентное преимущество
в каждом из направлений диверсификации.
Соответственно, и типовые индикаторы результативности должны учитывать данные особенности. Так, при диверсификации центрами
затрат и прибылей являются направления производственно-коммерческой деятельности, поэтому финансово-экономические показатели диверсифицированного предприятия рассматриваются в качестве аналитического разреза по видам
хозяйствования. Вместе с тем, ряд финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность всего предприятия, формируется не
всегда в прямой взаимосвязи с итогами хозяйствования по различным направлениям. Являясь самостоятельным центром затрат и прибыли, диверсифицированное направление производственно-коммерческой деятельности может четко не ограничиваться технологическими и орга-

низационными рамками одного из подразделений предприятия, могут привлекаться ресурсы
из других подразделений. Оценка соотношения
централизации и самостоятельности при ведении предпринимательской деятельности в различных секторах экономики показывает, насколько рационально существующее организационное
строение предприятия и соответствует ли оно реальной структуре бизнеса, а также правильно ли
в компании формируются центры ответственности за направления хозяйственной деятельности. С данных позиций наиболее важным моментом является наличие точной и полной методологии сведения факторов экономической эффективности в интегральные показатели достижения результата - индикаторы результативности.
Для этого из всего спектра оценок должны быть
выделены характеристики обобщенных, значимых направлений, определяющих социально-экономическую эффективность деятельности всего
предприятия.
Необходимо отметить, что индикаторы результативности должны определяться и рассчитываться не однократно, а в те моменты, когда
возникающая ситуация (внешние обстоятельства)
или предлагаемое решение (внутренняя корректировка стратегии предприятия) способны существенным образом повлиять на эффективность
осуществляемой диверсификации. Такие моменты определяются руководством предприятия и в
обобщенном виде представляют собой ситуации,
когда: корректируются сроки диверсификации;
меняются существенные технические решения;
меняется внешняя среда (экономическое окружение); происходят значительные изменения в
структуре и характеристиках работы внутри предприятия. Таким образом, измерение эффективности диверсификации должно быть постоянным процессом, т.е. системой непрерывных итерационных процедур на протяжении всего периода производственно-коммерческой деятельности. В наиболее общем случае оценка индикаторов результативности должна проводиться:
 при формировании целевых установок развития предприятия;
 в ходе выбора варианта направления диверсификации;
 для принятия решения о целесообразности
осуществления инвестиций в новые сферы хозяйствования;
 в ходе количественного измерения фактически достигнутых результатов на разных уровнях;
 при осуществлении оценки целесообразности приостановки, развития или ликвидации проекта;
 для оценки упущенных выгод.
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Показатели оценки результатов диверсификации
Оценки результатов
(индикаторы
результативности)
ТехникоПовышение рентабельно- Показатели учитывают в стоимостном Объем прибыли и
сти
выражении все виды результатов и
рентабельность
экономический
Стабилизация хозяйстзатрат, обусловленных реализацией
Синхронность производственной деятельности
диверсификации
венно-коммерческих циклов
(синхронизация производСнижение риска хозяйственственно-коммерческих
ной деятельности
циклов)
Загруженность оборудования
Минимизация упущенно(использование основных
го дохода
фондов)
Снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат
Увеличение оборачиваемости текущих активов
НаучноВнедрение передовых
Показатели технического и качестОценка степени новизны техтехнологий
венного уровня технологии производ- нологии
технический
Внедрение безотходных ства и продукции, учитывается новиз- Оценка степени новизны протехнологий
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Результаты

Любое рассмотрение вопросов о целесообразности диверсификации, об оптимальности
выбора той или иной сферы хозяйствования или
эффективности предполагаемых мероприятий
должно обязательно предваряться четким определением целей и желаемых результатов такого
внедрения. Следовательно, постановка вопроса

Содержание
показателей

об эффективности диверсификации является условием принятия обоснованного решения о необходимости перестройки производственно-коммерческой деятельности предприятия.
Построение системы индикаторов результативности преследует своей целью объединение
большинства существующих сейчас показателей
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и оценок в разных сферах деятельности предприятия (например, затраты, доходы, инвестиции, инновации, маркетинг, управление) для
измерения и анализа эффективности действий
на каждом организационном уровне. Развитие,
внедрение и применение индикаторов результативности относятся к числу наиболее важных
задач при формировании системы контроля и
управления на предприятии, при составлении
стратегических планов и оценке деятельности
подразделений организации.
Таким образом, целью построения и анализа индикаторов результативности является решение задачи по измерению эффективности диверсификационных направлений. Приемами изучения получаемых данных являются методы линейного программирования и факторного анализа, сравнение полученных оценок в каждом
отдельно взятом подразделении и в целом по
предприятию.
Каждый блок показателей системы индикаторов результативности требует специального
информационного обеспечения, при этом, если
определение стандартных технико-экономических результатов, к достижению которых стремится предприятие, может не представлять проблем, то более сложные характеристики - параметры стабильности работы, данные о рыночном положении - требуют значительной аналитической подготовки и оценки результатов по
этим разделам в значительной степени зависят
от принятой стратегии развития предприятия.
Базовая совокупность индикаторов результативности представлена по видам эффектов в
таблице.
Сопоставление уровня изменения индикаторов результативности и затрат на их изменение
и позволяет оценить эффективность диверсификации. Индикаторы результативности могут быть
представлены в различных единицах измерения в зависимости от характеристики самого результата: в процентах, относительных величинах, баллах и т.д., что позволяет производить их ранжирование по различным параметрам с целью отбора наилучшего. Именно данная характеристика - сведение к единой оценочной шкале различных показателей - и является основным преимуществом для использования индикаторов ре-
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зультативности по сравнению с существующими оценками: приведенный к некоторому сравнительному значению, выраженному в баллах или
в некоторых относительных единицах упорядоченной совокупности (рангах), весь комплекс
показателей позволяет описывать и сравнивать
качественно разнородные производственно-коммерческие процессы, что необходимо для отбора
наилучшего варианта при планировании направлений диверсификации.
Использование новых показателей эффективности диверсификации позволит отечественным
управленцам принимать точные и взвешенные
решения о реструктуризации хозяйственной деятельности, находить оптимальные формы адаптации к рыночным изменениям, обеспечивать устойчивое и стабильное развитие предприятий.
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Рассматриваются основные положения инновационной системы поставок. Особое внимание отводится ресурсосберегающему маркетингу и роли государства в формировании системы поставок.
Приводится статистика общегосударственного финансирования научно-технической сферы. Отмечается значение наномеханизмов как средств труда в инновационных системах поставок.
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Систему поставок образует совокупность товаропороводящих сетей, цепей, каналов. Непременным условием системы поставок XXI в. является интеграция участников товародвижения
в процессе распределения заказов в соответствии
с растущей их специализацией.
Хозяйственная практика свидетельствует, что
в отраслях реальной экономики предприятия
ежегодно перепоручают до 30 % усилий по реализации своих логистических функций сторонним предприятиям - посредникам. Сложился
рынок логистических услуг, который и в нашей
стране уже стал одним из наиболее динамично
развивающихся рынков. Среднегодовые темпы
его прироста составляют 5-7 %. По данным международных консалтинговых компаний, более
трети доходов в мире торгового бизнеса приходится на логистических посредников. Анализ
российского рынка посреднических услуг свидетельствует, что обороты оптовой торговли в
4 раза превышают розничный товарооборот. Объем
оказываемых потребителям посреднических услуг
растет, однако количественные показатели роста
часто связаны с многократной перепродажей одних и тех же товаров, что свидетельствует о необходимости рационализации взаимодействий
партнеров на данном сегменте рынка.
В торговом деле с давних времен термин
“поставлять” означает снабжать по принятым на
торгах обязательствам. И в современной терминологии поставка - это доставка, снабжение по
специальному договору, а поставщик - юридическое лицо, обеспечивающее какой-либо продукцией другое юридическое лицо на определенных договором условиях. Поставщиком может быть изготовитель продукции или посред-

ник, получающий продукцию от изготовителя
или другого посредника. Снабжать потребителя
материальными ресурсами по договору - главная, но не единственная характеристика поставщика. К ней добавляется и другое обязательное
условие - поставщик выбирается из многих претендентов. Есть особое толкование слова “выбор”, которое подходит к данному случаю: “отбирать, что особо, самого лучшего”1.
Современная ситуация на региональных рынках России характеризуется существенными изменениями взаимодействий участников системы
поставок. Эти изменения обусловлены значительным снижением числа поставщиков, находящихся
в непосредственном контакте с производителями продукции. Перестраивается и сама система
поставок. Это выражается в ужесточении критериев подбора поставщиков первого уровня, которые координируют действия поставщиков последующих уровней, не участвующих непосредственно в поставке товарно-материальных ценностей предприятию - изготовителю готовой
продукции.
Менеджмент крупных предприятий автомобилестроения концентрирует внимание на таких
бизнес-процессах, как сборка ходовой части автомобиля, покраска и монтаж, что составляет в
совокупности лишь 15 % всех выполняемых в
процессе производства автомобиля операций.
Функция выбора поставщика материальных ресурсов усложняется существенной разбросанностью потенциальных поставщиков подузлов и
деталей по различным регионам, странам и континентам. Формально эта функция сводится к
выделению из многих претендентов одного или
нескольких поставщиков, удовлетворяющих по-
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требителя по каким-либо критериям. Современные системы поставок во временном значении
охватывают весь цикл производства данного изделия. Вместо ежегодных контрактов создаются
долгосрочные соглашения, сконцентрированные
преимущественно на малом количестве поставщиков данного изделия.
При проектировании систем поставок, практически любая задача поиска объекта, удовлетворяющего требованиям субъекта поиска, может
быть трактована как выбор. Здесь мы обращаемся к закону подбора. Закон подбора выходит на
идею целесообразности, которая включает в себя
идею цели. В социальных системах, к которым
относятся и системы поставок, в роли сознательно-активного устроителя выступают люди, организующие свой опыт и свои знания2.
В системе поставок приходится решать не
только задачи выбора поставщика, но и принятия решений по отбору кандидатур на роль перевозчика, экспедитора, заведующего складским
хозяйством и др. Но выбор поставщика наиболее важная и ответственная задача. Ныне эта задача усложняется тем, что на современном рынке материально-технических ресурсов и услуг
имеется большое количество поставщиков, производящих одинаковые материальные ресурсы и
оказывающих широкий спектр услуг. Так, для
того чтобы определиться с поставщиком конкретного вида материальных ресурсов, необходимого для производства, требуется большая и сложная по исполнению аналитическая работа. Специально для нее разрабатываются формализованные, хорошо структурированные задачи. В них
дается общая характеристика представленных на
рынке поставщиков, из которых нужно сделать
выбор, и обосновываются критерии, которым
должен соответствовать нужный поставщик.
Поставщики стараются соответствовать
предъявляемым к ним требованиям, используя в
своей деятельности стратегию последовательного снижения затрат. Укрепляя свои позиции на
рынке, поставщики становятся деловыми партнерами предприятия - производителя готовой
продукции, содействуя улучшению потребительских качеств изделия за счет внедрения в производство соответствующих нововведений. В системе поставок поставщики все чаще выступают
и в роли специализированного продуцента. В
этом случае их усилия концентрируются на процессах получения комплексного изделия. В ряде
случаев поставщик закрепляет за собой монополистические позиции в определенной сфере и
предлагает инновационные решения развития
систем поставок с целью сохранения такого своего статуса на рынке. Все чаще поставщик ста-

новится партнером производителя готовой продукции по созданию добавочной стоимости. Такой партнер предлагает особо высокий уровень
инноваций в отношении как самого готового
изделия, так и в части методов его изготовления, включая рационализацию полного производственно-технологического цикла.
Новые координаты партнерства участников
системы поставок связывают с комплексностью
поставок. Поставщик, выполняющий комплексные поставки, интегрирует разрозненные этапы
предмонтажных работ и передает готовые результаты этой деятельности на монтажный конвейер
конечного потребителя, берет на себя и работу
по монтажу готовой продукции на предприятиипотребителе.
Взаимоотношения партнеров в системе поставок ныне обусловлены интеллектуализаций их
взаимодействия. Интеллектуализация деятельности участников системы поставок предопределена изменением роли среди факторов ее развития. На первый план перемещается способность
участников системы поставок к творческому мышлению. Появилось новое направление логистики проектная логистика -, которое связано с конфигурированием логистического потока3. Например, информационная система SCM (SupplyChain Management) - управление цепью поставок - охватывает весь цикл закупки сырья, материалов, внутрипроизводственные процессы и
сбыт готовой продукции. В составе данной информационной системы можно выделить ряд
внутренних подсистем. Одной из таких подсистем является, например, планирование цепи поставок - SCP (Supply Chain Planning). Основу
данной подсистемы составляет планирование
поставок, включая календарные графики их осуществления. Возможности SCP позволяют участникам систем поставок разрабатывать совместные прогнозы конъюнктурных показателей рынка
сбыта готовой продукции, осуществлять не только оперативное, но и стратегическое планирование системы поставок: моделировать различные
рыночные ситуации, оценивать уровень выполнения логистиических операций, проводить сравнение плановых и фактических показателей.
Выделение SCE (Supply Chain Execution) - программного обеспечения реализации цепи поставок в режиме реального времени - в самостоятельную подсистему обусловлено усложнением
систем поставок и необходимостью стимулирования развития всей совокупности внутренних
и внешних операций товародвижения.
Новые интеллектуально-аналитические направления системы поставок реализуются и в
маркетинговой деятельности. О том, что духов-
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ные и психологические преимущества становятся главной потребностью людей, заговорили в
США и в странах Западной Европы. Появилась
концепция холистического маркетинга, основанного на планировании, разработке и внедрении
программ, процессов, мероприятий маркетинговой деятельности с учетом социально ориентированных взаимоотношений партнеров по бизнесу4. О зарождении “эры творческого общества
и духовного маркетинга” пишет Ф. Котлер. Своеобразным маркетинговым ключом к душе человека стала разработанная с его участием “Концепция маркетинга 3.0”5.
Набирают силу и идеи ресурсосберегающего
маркетинга6. Применительно к системе поставок
ресурсосберегающий подход закладывается в маркетинговые программы участников товародвижения; он содействует сокращению производственных расходов, повышению качества продукции
при соблюдении режима экономии всех видов
ресурсов и требований сохранности окружающей
среды, увеличивает возможности конкуренции.
Практическое внедрение маркетинга ресурсосбережения в проектируемые системы поставок предполагает ориентацию ее участников на
экономное использование ресурсов и творческое
отношение к своему делу, а также изменение стереотипа экономического поведения. Эти изменения касаются формы накопления капитала от краткосрочных вложений переходят к инвестициям - долгосрочным вложениям; меняется и
отношение к использованию дохода - предприниматели отказываются от текущего потребления в пользу будущего потребления.
Важную роль в развитии инновационных
систем поставок играет государство. В России,
начиная с дореволюционного периода, сложилась система государственной собственности и
соответствующая ей система финансирования
научно-технической сферы, которая непосредственно связана с внедрением ресурсосберегающих мероприятий в хозяйственную практику.
Разгосударствление в этой сфере в период экономических реформ начала 1990-х гг. привело к
резкому сокращению финансирования такого рода
научно-технических разработок со стороны государства, при отсутствии должных капиталовложений новых собственников. Так, с 1991 по
2000 г. общее государственное финансирование
научно-технической сферы по стране сократилось в 5,4 раза, а в ВПК - в 10 раз. Несмотря на
то, что приватизация государственной науки открыла возможности для формирования рыночных форм отношений в отраслевой науке, ее неумелая организация нанесла огромный ущерб
научно-техническому потенциалу страны. В то

же время зарубежная практика свидетельствует
об усилении регулирующей роли государства в
развитии инноваций независимо от форм собственности. Например, в 1999 - 2001 гг. из общих затрат на науку доля финансирования из
бюджета возросла и составила: в США - 28,6 %,
в Германии - 33,8 %, в Италии - 51,1 %.7
В России суммарные расходы на НИОКР
составляют 1,2 % ВВП, в том числе 0,9 % ВВП
вкладывает на эти цели бюджет и лишь 0,3 % бизнес. Налицо слабая восприимчивость бизнесом новых знаний. Для сравнения, в Китае суммарные расходы на НИОКР составляют 1,7 %
ВВП; в Индии - 2 % ВВП; в США - 3 % ВВП; в
Израиле, Швеции и Японии - 3,5 - 4,5 % ВВП.
На душу населения Россия тратит на
НИОКР менее 100 долл. в год; в то время как
мировые лидеры - до 500 долл. На долю США
приходится 35 % глобальных расходов на науку
и технологические разработки; на Евросоюз 24 %; на Китай- 12 %, а на Россию - около 2 %.
Из приведенных выше цифр можно заключить,
что инновационный фактор развития практически
не играет роли в проектировании систем поставок. Лишь 8 % ВВП производится в отраслях,
связанных с высокими технологиями; экспорт
высокотехнологичной продукции составляет около 2 % от общего объема промышленного экспорта (в США и даже Китае - более 30 %).
Удельный вес России в глобальном экспорте наукоемкой продукции составляет всего 0,3 %; основную часть ВВП России и экспортной продукции производят добывающие отрасли. Удельный вес предприятий, занимающихся разработкой и внедрением новых технологий, в России
составляет всего 9 %; в то время, как в европейских странах этот показатель соответствует 6070 %.
Возникают вопросы: кто будет осуществлять
реализацию инновационной стратегии развития
российской экономики и за счет каких средств
внедрять инновации в системы поставок? На
тысячу занятых в российской экономике приходится менее 7 научных работников; в США - на
тысячу занятых в экономике приходится почти
10 научных работников; в Японии эта цифра
составляет 11; а в Финляндии - более 15. Заработная плата российских ученых в 5-8 раз меньше, чем в развитых странах.
Исторический опыт нашей страны свидетельствует о том, что в советские годы профессура
входила в 3 %-ную прослойку наиболее обеспеченных граждан. Сейчас в России работает около 25 тыс. докторов наук; а в США - 16 тыс.
докторов наук из бывшего СССР. Необходимо
создание экономической среды, благоприятной
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для реализации инновационной стратегии развития: увеличение вклада НИОКР в ВВП; формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности и остановка процесса “утечки мозгов” из страны.
Отличительной особенностью современного инновационного подхода к развитию хозяйственных систем является возвращение к идее
целостного понимания этой проблемы. Такое
возвращение привносит ряд принципиальных
изменений: научная сфера осуществляет переход к наноразмеру (технологии атомно-молекулярного конструирования); приоритет получает
междисциплинарность научных исследований;
началось сближение органического (живой природы) и неорганического мира (металлы, полупроводники).
Внедрение инновационных стратегий развития систем поставок - звено в цепи этих изменений, которое определяет конкурентные позиции предприятий в будущем.
Успешная реализация инновационных стратегий развития систем поставок возможна при
разработке системы стимулирования ресурсосберегающей деятельности на основе формирования инновационной культуры, позволяющей
обеспечить восприимчивость персонала к идеям
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ресурсосбережения и вырабатывать у них способность к их внедрению. Наномеханизмы в перспективе будут основным средством труда в инновационных системах поставок. Новые технологии на основе прямого синтеза атомов и молекул с помощью соответствующих алгоритмов
позволят создавать безотходные производства,
внедрять ресурсосберегающие технологии.
1
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Методология обеспечения конкурентоспособности
предпринимательских структур в птицеводстве
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Статья посвящена решению вопроса повышения конкурентоспособности предпринимательских
структур в отрасли птицеводства. Отмечается, что одним из важных аспектов является вопрос
объединения предприятий отрасли в производственные сельскохозяйственные кластеры.
Ключевые слова: птицеводство, региональные программы развития, дотации и субвенции в сельское хозяйство, конкурентное преимущество, модель, кластер.

Проблемы, с которыми столкнулись проводимые рыночные реформы, привели к необходимости уточнения целей экономической политики. В сентябре 2004 г. 16 видных экономистов, обсуждая в Барселоне эти проблемы, разработали консенсус о росте и развитии. Идеи “Барселонского консенсуса” легли в основу Отчета
Всемирного банка 2005 г. “Экономический рост
в 1990-е годы: уроки десятилетия реформ”. К
этим урокам были отнесены следующие: реформы должны способствовать не только повышению эффективности, но и росту; экономический рост может обеспечиваться разными способами; стабилизация и макроэкономическое регулирование должны ориентироваться на рост; правительствам не следует уходить от ответственности за экономический рост; правительства должны отказаться от логики “любых реформ”, сосредоточившись на поддержании роста.
Новое видение экономического роста родилось на основных концепциях: экономической
социодинамике, сопряженной с теорией коллективного выбора К.Дж. Эрроу; теории самовоспроизводящейся экономики, развивающей дальше эволюционную теорию, и экономической синергетике, основанной на идеях Дж.М. Кейнса,
Н. Кондратьева, И. Пригожина и Г. Хакена.
Особое внимание в современных научных
исследованиях уделяется проблеме экономического роста с позиции экономической синергетики, которая позволяет представить и проанализировать большое разнообразие предлагаемых
сценариев развития российской экономики. Отметим, что каждый сценарий традиционно сводится к постановке актуальных целей и перечню
мер по их достижению, что называют выработкой экономической стратегии.
Важную роль в реализации любого сценария экономического развития и экономической
стратегии играет финансовое поведение властей,

в том числе региональных. В экономической науке накоплен достаточный опыт применения
моделирования финансового поведения регионов России, которое включает в себя: распределение финансовой помощи между регионами,
выбор моделей фискального и финансового поведения региональных властей, проверку гипотез о наличии фискальных стимулов в системе
межбюджетных отношений и др.
В системе государственного регулирования
разработаны направления создания примерно равных социально-экономических условий развития, среди которых выделяют финансово-кредитные, налоговые, ценовые, тарифные и другие факторы. Взаимодействие этих факторов
могут обеспечить равные стартовые условия хозяйствования для всех субъектов рыночных отношений, для чего на государственном уровне
определены две важнейшие задачи: 1 - воссоздать единое экономическое пространство в России, возродить разработку генеральной схемы
развития и размещения производительных сил
страны. Это позволит снизить риск продолжающейся дифференциации российских регионов по
социально-экономическому развитию, мешающей
достижению социальной стабильности государства; 2 - усилить роль государства в социальном
развитии региона.
Важнейшее место для успешной реализации
указанных задач в долгосрочной экономической
стратегии принадлежит финансовым источникам,
обеспечивающим достижение поставленных целей в рамках финансовой политики государства.
Механизмы финансирования и финансовой
помощи реализуются в настоящее время с использованием достаточно развитого инструментария.
К основным инструментам можно отнести: дотации и субвенции; трансферты из федерального
фонда поддержки регионов (ФФПР); субсидии и
субвенции из Фонда компенсаций; государствен-
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ную поддержку дорожного хозяйства; средства,
переданные субъектам Федерации по взаимным
расчетам; прочие виды финансовой помощи; целевое финансирование различных федеральных и
региональных программ и др.
Для правильной политики управления региональными финансами используются принципы, обеспечивающие эффективность доведения
и реализации полученных источников финансирования и финансовой помощи до объектов управления, в частности, региональных программ.
Разработчики региональных программ в
настоящее время все чаще обращаются к кластерным технологиям, позволяющим достигать
устойчивости и стимулировать экономический
рост на территории путем создания структурированных отраслевых союзов компаний, органов государственной власти, местного самоуправления, науки и некоммерческого сектора.
Данный подход, как правило, продиктован двумя факторами: ограниченными возможностями компаний в условиях глобальной конкуренции и изменения мировой конъюнктуры и
необходимостью органов государственной власти и местного самоуправления иметь максимально прогнозируемую налоговую базу.
Наряду с “кластерами”, можно выделить
следующие термины (как вновь изобретенные,
так и устоявшиеся), которые используются для
описания географических скоплений фирм, отраслей и связанных с ними процессов: индустриальные районы; новые индустриальные места;
территориальные производственные комплексы;
неомаршалловские узлы; cетевые области; обучающиеся регионы и др. Эти термины, отчасти
различные по значению, иногда используются
как равнозначные, создавая путаницу и нуждаясь в более точных определениях. В современной научной литературе и публицистике нет единого, четкого и однозначного определения экономического термина “кластер”.
В результате кластерные технологии либо не
находят применения при практическом проектировании пространственного развития территорий,

либо под кластерами понимают иные образования, создаваемые в соответствии с мировоззрением или временными интересами региональных элит. Поэтому возникает необходимость в
уточнении дефиниций.
Основоположник кластерной теории Майкл
Портер определяет кластер как географически
сконцентрированную группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а
также связанных с их деятельностью, конкурирующих и, при этом, ведущих совместную деятельность организаций1.
В работе, посвященной анализу конкурентоспособности японской экономики, М. Портер и два его коллеги-исследователя из Страны восходящего солнца Х. Такеути и М. Сакакибара делают вывод: успеха добились отрасли, где государственная опека была минимальной2. Признание данных результатов, несомненно, окажет влияние на государственную
политику пространственного развития. Прежде всего, на трансформационные экономики постсоциалистических государств, где логика принимаемых решений, несмотря на заложенные
в законодательстве прогрессивные (с точки зрения современных теорий) нормы, значительно
коррелирует с устойчивой патерналистской системой ценностей государственных и муниципальных служащих.
В данном случае важно сконцентрировать
внимание на понятии “технологии” - совокупности приемов, способов и правил рыночной
трансформации ТПК, естественных специализированных территорий и создании новых специализированных территорий (в том числе технопарков) как саморазвивающихся систем.
Технологию можно выстроить, в частности,
путем имплантации недостающих факторов, используя стратегические матрицы и модели, прежде
всего, модель Майкла Портера, разработавшего
систему детерминантов конкурентного преимущества территорий, получившую название “алмаз” (см. рисунок).
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Рис. Модель “Алмаз” (“Ромб” Портера)
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В основе данной модели лежит четыре группы факторов:
1) производства: человеческие, естественногеографические, природные ресурсы, образовательный и научно-информационный потенциал,
капитал, инфраструктура, в том числе факторы
качества жизни;
2) внутреннего спроса: емкость внутреннего
рынка данной территории, соответствие стандартов внутреннего потребления стандартам и тенденциям развития потребления на смежных и
мировом рынках;
3) окружения: смежные и обслуживающие
отрасли, т.е. источники поступления сырья, полуфабрикатов, оборудования, технологий, инноваций;
4) внутренней конкуренции: структура и менеджмент фирм, среда их существования с точки зрения антимонопольного законодательства
и традиций ведения бизнеса.
При наличии вышеназванных факторов максимизируется вероятность формирования кластера как совокупности единиц, способствующих
росту конкурентоспособности друг друга. Вслед
за первым, как правило, образуются другие кластеры, и конкурентоспособность территории в
целом увеличивается за счет синергетического и
мультипликативного эффектов. Она держится на
сильных кластерах. Вне данной системы экономика, возможно, будет давать посредственные
результаты.
Знания в кластере распространяются по всей
системе:
 стохастический поиск единиц кластера ведет к появлению новых стратегий, порождающих совершенно новые возможности;
 приход новых производителей из других
отраслей ускоряет развитие, стимулируя НИР и
внедрение новых стратегий и технологий (катализ);
 свободный обмен информацией обеспечивает распространение инноваций по каналам поставщиков и потребителей3.
То есть человеческие ресурсы, идеи и информационные потоки образуют новые комбинации. С точки зрения диалектического материализма, в кластере осуществляется переход количественных изменений в качественные. Получается “многопоплавковая модель”, отличающаяся устойчивостью по отношению к изменениям мировой конъюнктуры, тенденций регионального спроса, внешней среды и макроэкономических параметров.
Портер выделил три главных признака кластера:
а) территориальная специализация;

б) конкуренция;
в) кооперация.
Теория пространственного размещения,
включая теорию специализации (географическое
положение, локализация базовых ресурсов и т.д.),
достаточно глубоко разработана экономическими школами СС СР (И.Г. Але ксан др ов,
Н.Н. Колосовский, В.С. Немчинов, Ю.Г. Саушкин, Я.Г. Фейгин). Их модели территориальной
специализации были успешно реализованы во
многих регионах.
С точки зрения происхождения, специализированные территории (в том числе и кластеры) можно классифицировать так:
1) эндемики, где экономическая специализация основана на эндемичности бизнес-единиц,
сложившейся в данной местности благодаря особым природно-климатическим условиям, этноэкономическим особенностям и особенностям
внутреннего спроса.
Бизнес в данном случае не может быть перенесен в другие регионы. В качестве примеров
из мировой практики можно привести винодельческие регионы, прежде всего, французский
Bordeaux и греческий шубный кластер “Касторья”;
2) трансплантаты, созданные путем воздействия на инфраструктуру, институты и ресурсы со стороны органов государственной власти, местного самоуправления; либо стохастического - со стороны бизнес-сообщества.
Трансплантаты, в свою очередь, можно разделить на созданные путем:
а) детерминированного воздействия;
б) стохастического поиска действующих на
данной территории, как правило конкурирующих предпринимательских единиц.
Иллюстрация первой стратегии - разработанная в советский период теория аграрной специализации на целинных и искусственно орошаемых
землях или модели территориально-производственных комплексов (ТПК). Примерами могут служить специализированные территории в Казахстане,
Силиконовая долина в США, стратегия правительства РФ по созданию технопарков.
В качестве иллюстрации специализации, возникшей в результате стохастического поиска можно привести локализацию головных офисов финансовых компаний, получивших позже название “пирамиды”. В данном случае бренд территории стал синергетической суммой брендов наиболее активных радикалов (бизнес-единиц). Причем, в момент роста их бизнеса стохастически
сложившийся территориальный бренд ускорял
движение ресурсов во всех смежных отраслях, а
после краха финансовых пирамид замедлил раз-
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витие всех финансовых институтов в зоне деятельности.
Фактором, который игнорировался в советский период экономического развития и зачастую упускается сегодня, является конкуренция среда, обеспечивающая стохастический поиск
наиболее эффективных решений и способствующая адаптации к внешней среде. Поэтому стоит привести два неэкономических определения
кластера, где названы главные признаки:
а) кластер (англ. cluster - гроздь винограда,
скопление) - скопление однотипных объектов,
например: звездное скопление, атомный кластер;
б) кластер (муз.) - диссонансное созвучие,
образованное малыми и большими секундами4.
Первое определение настраивает на наличие
однотипных объектов, второе - на стохастичность,
диссонанс. С этой точки зрения, определению
“кластер” в большей степени соответствует регион Кавказские Минеральные Воды, где однотипные (в большинстве) по спектру услуг здравницы конкурируют за привлечение клиентов и
ресурсов. Более того, конкурентная среда сложилась на территории еще в советский период,
когда принадлежащие различным ведомствам
здравницы соревновались уровнем подготовки
персонала и именитостью клиентов. С трансформационными преобразованиями экономики в РФ
соревнование получило развитие в вице-конкуренции по цене, издержкам, маркетинговым стратегиям и т.д.
Кооперация легче всего выстраивается на
платформе локализации, ускоряющей обмен идеями, информацией о новых технологиях. “Членство в кластере делает возможным непосредственное наблюдение за деятельностью других фирм”5, отмечает Портер. В конце концов, успехи кластера конвертируются в устойчивую репутацию
региона-производителя6.
Важно обратить внимание на крайности, в
которые периодически впадают разработчики
программ пространственного развития: создание
под маркой “кластер” вертикально интегрированных компаний. Так, работа экспертов в области стратегии бизнеса М. Фарнкомба и Р. Камрасса содержит рекомендации бизнес-единицам
самоуничтожиться путем распада на специализированные фирмы. “Мы убеждены, что сегодняшние единые предприятия распадутся на различные компоненты”, - пишут авторы, - “фирмы-атомы”, строго следующие своему назначению. Так называемые “умные компании” сконцентрируются на науке, технологиях, займутся
творчеством. “Производственные платформы”
будут производить, а “сетевые посредники” уладят дела с торговлей7.

М. Фарнкомб и Р. Кампрас подошли к одной из главных задач современности капитализма, которую необходимо решить в целях устойчивого пространственного развития: остановить
пролетаризацию трудовых ресурсов, сделать как
можно больше специалистов не владельцами акций компаний, в управлении которыми они не
участвуют, и не наемными специалистами, а совладельцами фирм, в успехе которых они заинтересованы.
Именно в данной парадигме принимаются
решения о поддержке кластеров (прежде всего, в
АПК и секторе малых фирм, осуществляющих
НИОКР) органами государственной власти и местного самоуправления стран Европейского союза.
Чаще всего поддержка выражается в финансовой и технической помощи на первом этапе, а
далее - в политике, включающей:
 демонтаж систем государственного контроля за качеством продукции, передача функций
союзам потребителей, профессиональным объединениям;
 освобождение от части налогов и обязательных платежей в бюджет;
 поддержка интересов кластеров по установлению льготных тарифов энергетическими монополиями, антимонопольная политика.
Специалисты отмечают, что инвестиционный процесс в России хотя и набирает определенный рост, но его объемы для нормального
развития всех секторов экономики недостаточны. В тяжелейшем положении находится сельское хозяйство: норма инвестирования дифференцирована по отраслям в силу их воспроизводственных возможностей и в сельском хозяйстве она примерно в 2 раза ниже среднероссийских показателей. Субъекты отрасли испытывают
острую потребность в долгосрочных кредитах,
между тем российские банки имеют ограниченные возможности по кредитным ресурсам, что
объясняет устанавливаемый высокий процент по
кредитам. Рост инвестиционных “вливаний” из
государственных структур, к сожалению, не оказывает должного воздействия на снижение цен.
Стабильный рост может, по мнению экспертов, обеспечить переход на инновационно-инвестиционный путь развития при активизации госинвестиций, направляемых, в первую очередь, на
инновации в человеческий капитал и в инфраструктуру. Имея реальные возможности для роста
в инфраструктурной и инновационной сферах, соблюдая соотношение между потребностями государства и бизнеса, можно говорить о долгосрочной стратегии развития государства и его регионов, решать проблемы развития аграрного сектора
экономики.
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Опыт региональной агропромышленной интеграции показывает, что аграрные предприятия
вступают в интеграционные связи с целью снижения риска, связанного с производством: его
значительной зависимостью от погодно-климатических условий, стихийностью рынка продукции, а также необходимостью повышения конкурентоспособности. Предприятия АПК используют такие преимущества, как наличие надежной сырьевой базы и рынков сбыта своей продукции.
Базовыми моделями агропромышленной интеграции являются:
 контрактная система взаимоотношений
между производителями, перерабатывающими,
сбытовыми и другими организациями (субконтрактация, аутсорсинг);
 формирования, созданные путем объединения капиталов и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы и т.д.);
 комбинаты, в которых представлен весь технологический цикл производства, переработки и
реализации продукции конечному потребителю;
 объединения, созданные без образования
дополнительного юридического лица, возглавляемые фирмой-интегратором, осуществляющей
связи с другими участниками на контрактной
основе либо путем участия в формировании их
собственности;
 холдинговые компании.
Изучение зарубежного опыта, интеграционных форм, доминирующих на рынке продовольствия ряда стран, позволило определить направления, требующие кардинальных решений. В
первую очередь, это восстановление экономических связей между сельскохозяйственными
товаропроизводителями и перерабатывающими
предприятиями. Решение данной проблемы - в
создании интеграционных структур, в первую
очередь кластерных.
Успешная деятельность кластера определяется
характером взаимоотношений потенциальных участников кластера с региональными административными органами. В тех регионах, где интегрированным хозяйственным структурам оказывается
необходимая государственная материально-финансовая (стартовая) помощь, они функционируют
более эффективно. Важно, чтобы административные органы не выполняли функции хозяйственного управления, а лишь содействовали делу в рамках своей компетенции.
Международный опыт демонстрирует четыре типичных варианта проведения кластерной
политики в зависимости от роли государства, и
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все эти подходы возможны в России в зависимости от специфики регионов:
 каталитическая кластерная политика, когда правительство сводит заинтересованные стороны (например, частные компании и исследовательские организации) друг с другом, но обеспечивает ограниченную финансовую поддержку
реализации проекта;
 поддерживающая кластерная политика, при
которой каталитическая функция государства
дополняется его инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, тренинг и маркетинг
для стимулирования развития кластеров;
 директивная кластерная политика, когда
поддерживающая функция государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных на трансформацию специализации регионов через развитие кластеров;
 интервенционистская кластерная политика, при которой правительство наряду с выполнением своей директивной функции, перенимает у частного сектора ответственность за принятие решения о дальнейшем развитии кластеров
и посредством трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования, а также активного контроля над фирмами в кластере формирует его
специализацию.
Государственные инициативы в кластерной
политике ориентированы, в первую очередь, на
поддержку сильных и креативных компаний и
создание плодотворной среды, в которой, в свою
очередь, более слабые и отсталые фирмы могли
бы повышать свою конкурентоспособность.
В зарубежной практике кластеризация - это,
как правило, процесс, идущий “снизу вверх”, от
малого бизнеса, взаимосвязанного с территорией,
инфраструктурой, ресурсами, технологией или цепочкой создания стоимости8.
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Рассматривается альтернативная (предпринимательская) модель обеспечения функций государства, которая связана с наделением его материальными и финансовыми активами и приданием
ему предпринимательской мотивации.
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Независимо от разнообразия функций государства в странах мира до кризиса конца 2000-х гг.,
все они могли быть сведены в категорию “производство общественных благ” с определенными в макроэкономике общепризнанными их качествами - общедоступности и нулевой предельной полезности. Финансирование “общественных благ” осуществлялось за счет созданного в
обществе валового внутреннего продукта (ВВП).
При этом именно общество определяет функции
государства и согласовывает их масштабы с размерами доходов, которые хозяйствующие субъекты перераспределяют в его пользу в форме налогов и платежей.
Глобальный кризис конца 2000-х гг., начавшись как финансовый, постепенно приобрел черты системного, охватив как централизованные
финансы, так и бюджетную систему в качестве
их центрального элемента. Государство объективно стало “институтом последней инстанции”,
способным, как казалось, изменить возможные
W-образную или L-образную формы экономического цикла в классические экономическую
депрессию и экономический рост. На смену сокращения масштабов государственного регулирования в конце прошлого века пришла контртенденция возрастания роли государственных финансов в реализации экстренного “гашения” негативных последствий глобального финансового
кризиса и в восстановлении макроэкономического равновесия на национальном уровне. В процессе реализации контрциклической политики
национальные государства превращались в крупнейших собственников материальных и финансовых активов, что увеличивало и без того огромный потенциал их административных возможностей, необходимых для поддержания воспроизводственного процесса на стадиях форми-

рования ресурсной базы национальных финансовых и нефинансовых организаций и сбыта товаров, услуг и реализации сделок с материальными и финансовыми активами. При этом, будучи лишенным предпринимательских функций,
мегарегулятор по сути не имел шансов эффективно управлять своей собственностью, что усугубляло и без того существующее острое противоречие между государством, выступающим и в
качестве субъекта, и в качестве объекта управления. А учитывая значительную долю валового
внутреннего продукта, перераспределяемого посредством инструментов централизованных финансов, включая бюджетные каналы, эта проблема разрасталась до масштабов общенациональной неэффективности государства. Это не могло
не раздвинуть границы завершения этапа послекризисной стагнации национальных экономики
и финансов.
Для Российской Федерации данные проблемы 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.
Цены благ определяются предельными нормами замещения ими частных благ. Именно эти
параметры определяли масштабы валовой добавленной стоимости, которая должна перераспре-
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деляться обществом в пользу государства для формирования его бюджетных доходов.
Мы назвали такую модель функционирования государства за счет созданного в обществе
ВВП финансовой, поскольку она предполагает
определение обществом функций государства и
согласование их масштабов с размерами доходов, которые хозяйствующие субъекты перераспределяют в его пользу. Спецификой этой модели является неэквивалентность вклада каждого экономического агента в доходы государства
в сравнении с той отдачей, которую он может
или не может получить.
Данная модель генерирует причины, по которым именно в ее рамках возникают многочисленные теоретические и практические проблемы,
связанные с оценкой эффективности/неэффективности формирования органами власти несбалансированности своих бюджетов либо в форме
дефицитов, либо в форме профицитов. По сути,
такой дисбаланс является не столько проблемой
государства, сколько проблемой общества, поскольку именно оно производит ВВП, за счет которого
и содержатся органы власти в странах мира.
Проблема дисбаланса национальных бюджетных систем как центрального элемента государственных финансов позволяет развивать позитивные аспекты теории государственных финансов, связанные с противоречивостью самого государства как института, призванного в теории
оптимизировать условия, при которых хозяйствующие субъекты могли бы максимизировать свои
полезности. Фундаментальная противоречивость
государства как хозяйствующего субъекта проявляется во всем, в том числе и в финансовой
системе, и заключается в одновременном совмещении им функций как субъекта, так и объекта
управления. Это, собственно, и порождает оппортунистическое поведение хозяйствующих
субъектов, которые имитируют недобросовестное
поведение государства, когда оно выступает в
качестве объекта управления (т.е. собственника
активов и предпринимателя).
А между тем следует предположить наличие
альтернативной модели обеспечения функций
государства, которую можно назвать предпринимательской, поскольку ее специфика связана
с наделением его материальными и финансовыми активами и приданием ему предпринимательской мотивации. Причины отсутствия, за мизерным исключением, широкого распространения данной модели среди национальных бюджетных систем связаны с тем, что государство в
принципе лишено предпринимательской цели
максимизации собственной полезности, поскольку призвано служить обществу1. Это, собствен-

но, и служит для общества основанием перераспределения части валовой добавленной стоимости в пользу государства. Причем у него не существует необходимости становиться предпринимателем, поскольку в экономических системах сформировалась практически идеальная модель предпринимательской деятельности, которая прошла проверку временем: речь идет об акционерном обществе, оптимально сочетающем в
своей структуре как институт собственника, так
и институт менеджера2. Именно такой дуализм
позволяет подобным компаниям при прочих равных условиях добиваться максимальной экономической отдачи. Таковы обстоятельства, которые предопределяли преференции финансовой
модели обеспечения функций государства.
Если углубиться в финансовые формы проявления и финансовой, и предпринимательской
моделей обеспечения функций государства, то
они могут быть связаны с формированием доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы: первая связана с налоговыми
доходами (от 90 % доходов органов власти и
более) в национальных бюджетных системах, а
вторая - с неналоговыми (менее 10 %).
Моделирование бюджетных систем с учетом
появления элементов предпринимательских функций у государства требует определения авторского понимания модели как таковой. В данном
случае речь идет о модели как форме реализации
системной целостностью своих функций, что
позволяет структурировать способы повышения
ее макроэкономической результативности. Следует подчеркнуть, что главная организационная
специфика модели бюджетной системы зависит
от соотношения принципов централизации и децентрализации. Последний может быть реализован двумя способами: путем распределения
власти по функциональному и пространственному принципам. При этом, формами проявления децентрализации выступают плюрализм институтов правления; деконцентрация как рассредоточение государственных полномочий в
пользу общества; делегирование и децентрализация с законодательным закреплением полномочий по расходам и доходам за субфедеральными
бюджетами.
Финансовые проявления такой деконцентрации, вызывающие рост эффективности моделей
бюджетной системы, связаны с обязательным
закреплением расходных функций и распределением обязанностей по оказанию услуг в соответствии с “зоной их использования”. Речь
идет о достаточности “собственных ресурсов”,
об однородности местных самоуправлений и
органов власти нижестоящих уровней, о наде-
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лении местных органов власти полномочиями
вводить собственные налоги, которые могут
обеспечить достаточные доходы для удовлетворения местных нужд.
В данной связи следует выделить основное
противоречие российской модели бюджетной
системы: между сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий, с одной стороны,
и высокой степенью децентрализации фактических расходов, включая значительный объем полномочий совместного ведения органов власти
разного уровня, - с другой. Это противоречие
обусловлено особенностью системы делегирования прав и ответственности (правомочий) одним уровнем российской бюджетной системы
другому. В зарубежных странах реализация принципа субсидиарности предполагала изначальное
перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным органам власти (снизу вверх), в отличие от процесса делегирования полномочий в
обратном порядке (сверху вниз), как это произошло в переходный период в России. Следствием нарушения процедуры оптимальной организации взаимосвязей в бюджетной системе современной России является феномен асимметрии социально-экономического развития субъектов Федерации.
Именно глобальный финансовый кризис
совместил субъективную необходимость и объективную возможность моделирования национальной бюджетной системы в контексте консолидации элементов предпринимательской модели3 в
структуру финансовой модели функционирования государства.
На примере России такое явление можно
продемонстрировать на результатах, которые были
получены вследствие реализации контрциклической политики государства в конце 2000-х гг. С
конца 2009 г. государство объективно превратилось в крупнейшего в России собственника материальных и финансовых активов. Это обстоятельство объективно предопределяло условия
превращения его в предпринимателя, поскольку
и в посткризисный период частный бизнес может выкупить свои активы только при условии
выделения ему для этого необходимых денежных средств4. А государство не может осуществить столь весомые финансовые вливания, которые к тому же послужат стимулятором инфляционной спирали и механизмом торможения роста реального ВВП.
В категориях налоговых и неналоговых доходов бюджетной системы объективность внедрения предпринимательских функций государства в финансовую модель его содержания обус-

ловлена тем, что сокращение налоговой составляющей бюджетных доходов за счет увеличения
неналоговой части (от собственности в руках государства) способно “запустить” мультипликатор доверия, основанный на “автоматических
встроенных стабилизаторах” общества. Если эта
тенденция станет доминирующей, то она способна “раскрутить” спираль инвестиционного
процесса и экономического роста в стране.
Для решения данной проблемы следует внедрить в практику государственного предпринимательства те же принципы, что и в частном бизнесе: кто владелец активов, тот на свои счета и
получает часть прибыли и дивиденды (речь идет
о бюджетных доходах)5. Превращение государства в эффективного предпринимателя связано с
внедрением в структуры, в которых представлены его интересы как собственника, двух “враждующих” институтов - собственников и менеджеров, которые не должны совмещать свои функции в одном лице, тем более государственном.
Условные расчеты автора позволили утверждать, что от 100 % государственной собственности оценивается в 0,1 % бюджетных доходов,
в то время как от частной - 100 % собственности
дает 10 % отдачи в параметрах поступлений в
бюджет государства.
Другими словами, соотношение налоговых
и неналоговых доходов оказывается адекватной
формой проявления результативности финансовой и предпринимательской моделей обеспечения функций государства. В условиях финансовой нестабильности следует увеличивать присутствие предпринимательской модели финансирования деятельности государства и сравнивать
отдачу элементов каждой из моделей на основании мониторинга эластичности макроэкономических показателей по бюджетным параметрам.
Как только стабилизируется инвестиционный
процесс на основе инвестиционного мультипликатора, государственную собственность можно
приватизировать, но при условии оценки экономического и финансового эффекта каждой
сделки6.
Что же касается налоговых доходов и финансового механизма содержания государства, то
выявлено, что практически всегда возникают вертикальный и (или) горизонтальный дисбаланс в
моделях бюджетной системы с разной степенью
децентрализации, какой бы ни была схема распределения налоговых и неналоговых доходов и
расходных обязательств. Вертикальный дисбаланс
возникает в случае различия собственных доходов и расходных обязательств на различных уровнях бюджетной системы. Горизонтальный дисбаланс появляется при дифференциации соб-
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ственного фискального потенциала субнациональных органов власти на одном уровне бюджетной системы. Указанные виды дисбалансов
могут быть устранены с помощью различных
механизмов межбюджетных трансфертов или заимствований.
Проблему согласованности политики территорий и федерации в многоуровневых бюджетных системах следует разрешать на основе субсидиарного подхода, при котором деятельность
властей более высокого уровня дополняет деятельность властей более низких уровней. Этот
процесс двуединый и включает в себя, с одной
стороны, распределение расходных полномочий,
прав и ответственности между различными уровнями власти, а с другой - распределение доходных полномочий и финансовой помощи между
звеньями бюджетной системы. На данном основании принцип субсидиарности в сочетании с
принципом децентрализации формируют в качестве базового организационного начала любой
модели бюджетного федерализма механизм повышения аллокативной и производительной эффективности в обществе.
Исходную роль в построении оптимальной
в каждый данный момент модели бюджетной
системы должно играть распределение расходной нагрузки (фактически функций) между бюджетами разных уровней на основе четырех основных критериев: экономической эффективности, бюджетной справедливости, политической
подотчетности и административной действенности. Только после распределения ответственности за расходы и закрепления их общего объема
на каждом уровне власти следует решать вопрос
о закреплении и перераспределении доходов между ними. В этом случае следует выделить три
принципиальных подхода к решению проблемы
разделения собираемых налогов в разных по централизации моделях бюджетного федерализма.
Что касается распределения доходных полномочий, то оно должно строиться либо на закреплении налогов за определенным уровнем власти и
разграничении полномочий по взиманию налогов, либо на совместном использовании базы
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налогообложения, либо на долевом распределении налогов. В результате решение проблемы
распределения налоговых доходов не сводится к
полному закреплению конкретных налогов за
местным, региональным или национальным
уровнями власти: возможен выбор на основе различных схем закрепления налоговых доходов и
налоговых полномочий в альтернативных моделях бюджетного федерализма.
В качестве основы реформирования модели
финансового обеспечения функций государства
следует рассматривать эффективную систему
управления доходными полномочиями и расходными обязательствами в соответствии с принципом сопоставления произведенных расходов
и ожидаемых результатов в процессе планирования и исполнения бюджетов по доходам и расходам. Это позволяет принимать финансовые
решения в рамках программно-целевого бюджетирования, ориентироваться на результат и оценивать его в параметрах социальной и экономической эффективности и результативности.
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Венчурное инвестирование - это операции
с денежными средствами и ценными бумагами,
связанные, в частности, с кредитованием и инвестированием технических нововведений, научных исследований и разработок, с внедрением изобретений и открытий с повышенным уровнем риска.
Основой для теоретического понимания экономической сущности данной категории выступают формы и источники венчурного инвестирования, классификация которых в современной
научной литературе, к сожалению, остается неустоявшейся.
Так, некоторые отечественные авторы делают акцент на том, что венчурное инвестирование может проходить либо с участием, либо без
участия посредника1 (рис. 1). Преимуществом

данной классификации форм венчурного инвестирования, на наш взгляд, безусловно, является
простота изложения, а недостатком - сложность
однозначного практического применения. Так, на
практике данные формы зачастую носят комбинированный характер (когда крупный хозяйствующий субъект самостоятельно создает посредника для инвестирования венчурного проекта).
Другая группа авторов при изложении вопросов классификации форм венчурного инвестирования применяют следующие значимые основания2:
степень участия инвестора в деятельности
компании (высокая - приобретение акций компании, вхождение в состав учредителей; средняя создание совместных предприятий; низкая - предоставление кредитных средств);

Инвестор
1 форма
Физическое
лицо

Объект
венчурного
инвестирования

Объект
1
Посредник

Хозяйствующий
субъект
(юридическое
лицо)
Государственная
структура

Объект
2
2 форма
Объект
N

Прочие

Рис. 1. Классификация форм венчурного инвестирования в отношении посредника
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состав инвесторов (частные предприятия,
совместные предприятия, государственные фонды);
уровень публичного освещения деятельности (закрытые компании, открытые компании).
Преимуществом приведенной классификации является разноплановость оснований, входящих в ее состав, а недостатком - низкий уровень их интегральности представления.
Зарубежные авторы при исследовании форм
венчурного инвестирования используют несколько
другой подход к их классификации, не предполагающий выделения каких-либо оснований: формы венчурного инвестирования закрепляются на
законодательном уровне закрытым списком. Так,
представим перечень форм венчурного инвести-

рования, согласно Европейской ассоциации венчурного инвестирования (EVCA) (рис. 2).
Основным преимуществом данной классификации форм венчурного инвестирования является высокий уровень ее формализации (имеет место закрепление в официальной документации). Недостаток классификации - отсутствие
оснований и ограниченность территориального
применения. Ввиду этого приведенную классификацию форм венчурного инвестирования авторы считают полной, однако требующей существенной адаптации для применения в условиях
ведения бизнеса конкретного государства.
Сводная и дополненная авторами классификация форм венчурного инвестирования приведена в табл. 1.
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Формы
венчурного инвестирования
Seed
("компания для посева")

Start-up
("только возникшая компания")

Early-Stage
(начальная стадия)

Expansion
(расширение)

Bridge Financing
("наведение моста")

Management Buy-Out
("выкуп управляющим")

Management Buy-In
("выкуп управляющими со стороны")

Turnaround
("переворот")

Secondary Purchase
("вторичная покупка")

Replacement Capital
("замещающий капитал")

Рис. 2. Перечень форм венчурного инвестирования, согласно Европейской ассоциации
венчурного инвестирования (EVCA)
Источник. Европейская ассоциация венчурного инвестирования (EVCA): Внутренние аналитические
материалы по малым нефтяным компаниям Российской Федерации // Офиц. сайт Европейской ассоциации венчурного инвестирования (EVCA), 2012. URL: http://evca.eu.

Таблица 1. Сводная и дополненная авторами классификация форм венчурного инвестирования
Основание классификации
Наличие посредника
Степень участия инвестора
в деятельности компании

Состав инвесторов
Уровень публичного освещения деятельности
компании

Основания,
дополненные
авторами

Организационно-экономический
механизм создания компании
Организационно-правовой
механизм создания компании
Институциональный
механизм создания компании

Формы
С участием посредника
Без участия посредника
Высокая - приобретение акций компании, вхождение в состав
учредителей
Средняя - создание совместных предприятий
Низкая - предоставление кредитных средств
Частные предприятия
Государственные предприятия
Совместные предприятия
Закрытые компании
Открытые компании
Финансово-промышленная группа
Картель
Синдикат и т.д.
Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо
Саморегулируемые
Регулируемые
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Далее отметим, что структура источников
венчурного инвестирования, по мнению большинства авторов, включает в себя источники
неформального (физические лица, бизнес-ангелы, частные компании и т. д.) и формального
(венчурные фирмы, фонды, институциональные
инвесторы, банки и т. д.) секторов.
Неформальный сектор3:
 личные сбережения предпринимателя
(personal savings);
 личные средства знакомых и друзей (family
& friends’ money);
 частные средства, данные в долг (private
investment);

 гранты (grants);
 средства дарственных фондов (endowments);
 пожертвования меценатов (private donation,
voluntary contribution);
 средства спонсоров, спонсорство (promoter
sponsor);
 средства специализированных фондов по
поддержке науки, инноваций, развития технологий и др. (special purpose funds);
 средства академических и отраслевых базовых институтов, университетов (academic and
sectoral institutions), а также конструкторских бюро
и иных научно-технические учреждений (инвестиции в виде предоставления площадей, испы-
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Таблица 2. Сводная классификация источников венчурного инвестирования
Основания для классификации
Степень
Срок
Размер Доступность
Эффективформаль- инвестирова- инвести- для заемщиность
ности
ния
ций
ка

Личные сбережения предпринимателя (personal
savings)
Личные средства знакомых и друзей
(family & friends' money)
Частные средства, данные в долг (private investment)
Гранты (grants)
Средства дарственных фондов (endowments)
Пожертвования меценатов (private donation,
voluntary contribution)
Средства спонсоров, спонсорство (promoter sponsor)
Средства специализированных фондов по поддержке
науки, инноваций, развития технологий и др. (special
purpose funds)
Средства академических и отраслевых базовых институтов, университетов (academic and sectoral institutions)
Бизнес-инкубаторы (business-incubators)
Средства бизнес-ангелов (business angels)
Синдицированные средства частных венчурных капиталистов (syndicated finance issues of venture capitalists)
Фирмы венчурного капитала (venture capital firms)
Фонды венчурного капитала (venture capital funds)
Специализированные фонды по поддержке малых
компаний, работающих в научно-технической сфере
(funds for assistance to small innovative enterprises)
Инвестиционные компании (business investment
companies)
Институциональные финансовые инвесторы
(corporate investors)
Нефинансовые корпорации (non-financial corporations)
Промышленно-финансовые группы
(industrial-financial groops)
Национальные банки (national banks)
Коммерческие банки (commercial banks);
Транснациональные венчурные фонды (transnational
venture funds)

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+ +
+ +

+

+
+

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+ +
+ +
+ +

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+ +
+ +

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+ +

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

Формальные
Неформальные
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Низкий
Средний
Высокий
Низкая

Источник

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
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тательных стендов, аппаратуры, лабораторных
установок, консультаций ученых и технологов,
безвозмездного привлечения для участия в технических разработках студентов и аспирантов);
 бизнес-инкубаторы (business-incubators),
инвестиции в форме аренды помещений и предоставления доступа к оборудованию, средствам
связи и станочному парку, а также консультациям юристов, финансистов, маркетологов и так
далее на льготных условиях);
 средства бизнес-ангелов (business angels);
 синдицированные средства частных венчурных капиталистов (syndicated finance issues of
venture capitalists).
Формальный сектор представлен такими источниками, как4:
 фирмы венчурного капитала (venture capital
firms);
 фонды венчурного капитала (venture capital
funds);
 специализированные фонды по поддержке
малых компаний, работающих в научно-технической сфере (funds for assistance to small innovative
enterprises);
 инвестиционные компании (business
investment companies);
 институциональные финансовые инвесторы (corporate investors) (например, пенсионные
фонды - pension funds и страховые компании insurance funds or companies);
 нефинансовые корпорации (non-financial
corporations);
 пр омышлен но-финансовые гр уппы
(industrial-financial groops);
 национальные банки (national banks);
 коммерческие банки (commercial banks);
 транснациональные венчурные фонды
(transnational venture funds).
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Существенной положительной стороной данной классификации является ее объемность, вызванная широким перечнем наименований источников. Отрицательна же сторона -это чрезмерно
укрупненная интеграция оснований (всего два).
Прочие авторы5 выделяют такие основания
для классификации источников венчурного инвестирования, как:
размер инвестиций (малые, средние, крупные);
срок инвестирования (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные).
Предложенная сводная классификация источников венчурного инвестирования приведена
в табл. 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что
исследование форм и источников венчурного инвестирования позволило не только выделить новые основания их классификации, но и более детально подойти к пониманию их методической
сущности в процессе инвестирования в целом.
1
См.: Валеев Э.Р. Сущностная характеристика
венчурного капитала // Вопр. экономики и права. 2010.
12. С. 128-131; Левченко, Л.В., Яфясов Р.Р. Виды венчурных инвестиций в современных условиях мировой
экономики // Экон. науки. 2011. 4. С. 287-291; Туфетулов А.М. Инновационные аспекты в управлении
энергосбережением на региональном уровне // Транспортное дело России. 2011. 6. С. 102-106.
2
См.: Туманов П.А. Венчурное финансирование инноваций // Экон. науки. 2009. 8. С. 101-104;
Туфетулов А.М. Указ. соч.; Яфясов Р.Р. Экономическая сущность венчурного капитала // Экон. науки.
2011. 1. С. 28.
3
Левченко Л.В., Яфясов Р.Р. Указ. соч. С. 288.
4
Яфясов Р.Р. Указ. соч.
5
См.: Валеев Э.Р. Указ. соч; Левченко Л.В., Яфясов Р.Р. Указ. соч.
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Формирование устойчивых стратегий банками
в условиях объемной и ценовой конкуренции
на финансовом рынке
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Сформулированы и решены задачи выбора объемов привлекаемых и вовлекаемых в кредиты
денежных ресурсов, осуществлено моделирование конкурентной среды и определены предельные значения рыночных параметров, реализация которых обеспечивает устойчивость и рентабельность предоставления финансовых услуг клиентам коммерческого банка.
Ключевые слова: равновесные процентные ставки, финансовый рынок, условия устойчивости решений, конкурентная среда.

Введение
Российский финансовый рынок как объект
управления отличается большим разнообразием,
пребывает в неустановившемся переходном режиме и в стадии становления; при этом, преобладающей формой рыночной структуры в сфере
финансовых услуг является олигополия. В данной связи операционный доход, получаемый олигопольным коммерческим банком, зависит не
только от его стратегии, но и от выбора конкурирующими участниками объемов, кредитов, депозитов их процентных ставок, качества услуг.
Это вызывает необходимость в моделировании
поведения олигопольных финансовых фирм на
рынке, используя теоретико-игровые модели,
простейшей и наиболее наглядной из которых
является модель дуополии.
Учитывая, что значительная доля финансовых рынков относится к олигополиям и олигопсониям, разработка и исследование их математических моделей принятия решений по выбору
объема кредитования и объемов привлечения ресурсов и оценка устойчивости взаимодействия
между коммерческими банками как участниками
денежного рынка представляют большой теоретический и практический интерес1.
В работе сформулирована вначале постановка задачи выбора объема одного вида кредитов
на кредитном рынке, в котором участвуют n коммерческих банков, заинтересованных в получении максимальной величины операционного дохода в условиях независимой ее максимизации.

Моделирование конкурентной среды
на кредитно-депозитном рынке и выбор
устойчивых финансовых операций
Для решения поставленной задачи сформирована следующая система взаимосвязанных моделей принятия решений каждым участником
кредитного рынка, отражающая конкурентный характер их взаимодействия:

(1)

где

- величина операционного дохода, получаемая i-м банком от реализации кредита в
объеме

;
- обратная функция спроса на

кредиты одного сегмента;
- спрос на кредиты со стороны заемщиков,
выдаваемых i-м банком;
- суммарный объем выдаваемых кредитов
участниками кредитного рынка;
- допустимое множество объемов кредитов,
выдаваемых i-м банком;
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- вектор объемов, выдаваемых
кредитов участниками рынка.

Если решение находится внутри допустимой
области , то его определение сводится к вычислению частных производных функций операционного дохода и последующего решения системы уравнений относительно объемов кредитования:
(2)
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Опишем модель конкурентной среды при параметрически заданной линейной обратной функции спроса на кредиты:
(5)
,
где

- скорость убывания обратной функции спроса;
- начальная процентная ставка однотипного
кредита.

Тогда операционный доход, получаемый i-м
банком от реализации кредитов, равен

Анализируя систему уравнений (2), отметим,
что производная

процентная став-

ка кредита
. Тогда для существования
неотрицательных значений объемов кредитов и,
следовательно, существование решения системы
(2) необходимо, чтобы для каждого участника
кредитного рынка обратная функция спроса на
кредиты была убывающей функцией, т.е.
(3)
Таким образом, одновременное выполнение
неравенств

С учетом параметрически заданной линейной обратной функции спроса (5) систему уравнений (2) запишем в виде:
,

(6)

где
- оптимальное значение объема кредита, выдаваемого i-м банком.
Определим суммарное значение объема кредитования, процентной ставки и объема кредитования каждым банком в точке равновесия. Для
этого сложим почленно систему уравнений (6),
в результате получим:

(4)
позволяет каждому участнику кредитного рынка
сохранить свое присутствие на рынке в условиях конкурентного взаимодействия. Конкурентный характер взаимодействия в модели (1) проявляется в том, что операционный доход банка,
с одной стороны, увеличивается с ростом объема
кредитования, а с другой стороны, процентная
ставка кредита в соответствии с неравенством (3)
уменьшается с увеличением объема кредитования. В этой ситуации существует равновесное
значение объема кредитования для банка, обеспечивающее ему оптимальную величину операционного дохода. Содержательно в соответствии
с моделью (1) процесс взаимодействия между
участниками рынка состоит в одновременном и
независимом выборе каждым из них своей стра-

Из полученного уравнения находим, что
.

(7)

Подставляя (7) в (5), получим
(8)
Из системы уравнений (6) находим равновесный объем кредитования каждым участником
рынка:
(9)
Полученные равновесные значения
,

,

зависят от рыночных параметров -

yi ( i  1, n ), из которых складывается со- параметров функции спроса на кредиты: коливокупность y  y1 ,..., yn и, таким образом, каж- чества участников кредитного рынка, начальной
тегии

дый из участников рынка влияет на равновесную процентную ставку, а через нее на операционный доход других коммерческих банков.
Таким образом, модель (1) представляет собой модель конкурентной среды и описывает поведение каждого из участников рынка в зависимости от поведения его конкурентов2.

процентной ставки кредита и коэффициента чувствительности процентной ставки кредита к их
суммарному объему3.
Рассмотрим модель задачи принятия решений по выбору конкурентных стратегий на кредитном рынке одного вида с учетом затрат на
покупку денежных ресурсов на депозитном рынке, расходов на привлечение ресурсов и вовлече-
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ние их в кредиты, формирование резервных фондов и др. Примем, что критерием по выбору финансовых стратегий на кредитном рынке является для каждого банка величина прибыли, получаемой от реализации финансовых операций.
Тогда задача выбора конкурентных стратегий,
обеспечивающих максимум прибыли каждому
банку при параметрически заданных обратной
функции спроса на кредиты, при функциях затрат определяется из следующей системы взаимосвязанных моделей принятия решений:
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.

Из данного уравнения следует, что для получения неотрицательного значения суммарного
равновесного объема кредитования необходимо,
чтобы начальная процентная ставка кредита удовлетворяла неравенству
(14)

,

т.е. процентная ставка должна быть не меньше
средних приведенных затрат. Равновесная процентная ставка с учетом (13) равна
.

(10)

,

- процентная ставка и объем привлекаемого i-м банком;
- величина, которая характеризует
расходы и доходы i-го банка в зависимости от
его позиции на ликвидном денежном рынке:

если

, то банк покупает дополнительные

ресурсы по процентной ставке
; если
,
то банк получает дополнительный доход, продавая величину ресурса в объеме
;
- расходы на реализацию финансовых операций.
Преобразуем модель принятия решений (10)
к следующему виду:

,
где

(15)

Из системы уравнений (12) с учетом (15)
равновесный объем кредитования для каждого
банка выбирается в соответствии с уравнением

,

,
где

(13)

(16)
Из (16) следует, что для неотрицательности
равновесных объемов выдаваемых банками кредитов необходимо, чтобы их равновесная процентная ставка превышала предельные затраты.
Если равновесная процентная ставка больше максимального из всех значений предельных затрат
,
(17)
то все участники сохраняют свое присутствие на
кредитном рынке.
Таким образом, разность между равновесной процентной ставкой и удельными затратами
участника рынка представляет собой величину
кредитного потенциала, в соответствии с которым банк занимает свою долю кредитного рынка рассматриваемого вида.
Преобразуем уравнение (16), подставив в
него равенство (15).

,(11)
-

приведенные к объему кредитования удельные
затраты.

Предполагая, что оптимальное значение объемов кредитования находится внутри допустимой
области, сформируем из необходимых условий
оптимальности систему уравнений
(12)
Складывая почленно составляющие каждого
уравнения системы (12), определим равновесные
значения суммарного объема кредитования из
уравнения

(18)

где

- конкурентоспособность i-го банка по удельным затратам, а величина

- конку-

рентное преимущество i-го банка относительно
j-го по удельным затратам, если

и наобо-

рот, отсутствие конкурентного преимущества

165

166

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

i-го банка относительно j-го по затратам, если
.

Из полученного уравнения (18) следует, что
для неотрицательности объемов кредитования в
точке равновесия необходимо, чтобы начальная
процентная ставка в уравнении обратной функции спроса на кредиты удовлетворяла неравенству:
(19)
Из неравенства (19) заключаем, что чем больше конкурентоспособность банка по удельным
затратам, тем меньшее значение начальной процентной ставки нужно иметь, чтобы присутствовать на рынке по рассматриваемому виду кредита. Чем больше конкурентоспособность банка, тем
большую долю кредитного рынка он занимает.
Таким образом, при одновременном и независимом выборе каждым участником однотипного кредитного рынка стратегии по объему кредитования складывается равновесная рыночная
ситуация, обеспечивающая каждому банку максимальную прибыль, характеризующаяся совокупностью параметров, определяемых из уравнений (13-19).
Рассмотрена проблема конкурентного взаимодействия между банками как на кредитном
рынке, так и на депозитном в условиях объемной конкуренции. Пусть обратные функции спроса на кредиты и предложения ресурсов на депозитном рынке являются линейными, имеющими следующий вид:
, (20)
где

- суммарный объем ресурсов,
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,

,

,
.
Таким образом, в сформированной системе
моделей принятия обоснованных решений прибыль каждого банка представляет собой функцию от объемов выдаваемых кредитов и объемов привлекаемых ресурсов. В решении задачи
максимизации прибыли по аргументам
,
необходимое условие оптимальности
примет вид
(21)

(22)
Из полученных систем уравнений (21,22) следует, что если расходы на реализацию финансовых операций являются линейными функциями
своих аргументов, то значения оптимальных
объемов кредитования и объемов привлечения
денежных ресурсов являются независимыми друг
от друга, т.е. кредитный и депозитный рынки
обладают независимыми характеристиками в точке их равновесия. С учетом независимости системы уравнений (21) и (22) определим из системы уравнений (21) равновесные объемы кредитования участников кредитного рынка, а из системы уравнений (22) - равновесные объемы привлекаемых ресурсов участниками депозитного
рынка. Так, складывая почленно составляющие
уравнений (21), получим, что равновесный суммарный объем кредитования равен:

привлекаемый участниками депозитного рынка.

Для данной ситуации величина прибыли, получаемой каждым участником кредитно-депозитного рынка при реализации финансовых операций, определяется из уравнений:

При параметрически заданных обратных
функциях спроса на кредиты и предложения ресурсов модель задачи принятия решений по выбору объемов кредитования и объемов привлекаемых ресурсов будет иметь вид

(23)
где

- удельные затраты на покупку
дополнительных ресурсов и реализацию кредитных операций.

Из данного уравнения следует, что для получения неотрицательного значения суммарного
равновесного объема кредитования необходимо,
чтобы начальная процентная ставка кредита удовлетворяла неравенству
,
т.е. процентная ставка должна быть не меньше
средних приведенных затрат.
Равновесное значение процентной ставки
кредита с учетом (23) равно:
.

(24)
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При известном значении равновесной процентной ставки из уравнения (21) равновесный
объем кредитования равен:

Равновесное значение процентной ставки депозита с учетом (26) равно:
(27)

(25)

При известном значении равновесной процентной ставки депозита из уравнения (22) равновесный объем привлекаемых ресурсов равен:

где

- конкурентоспособность i-го банка по удельным затратам.

Из (25) следует, что для неотрицательности
равновесных объемов выдаваемых банками кредитов необходимо, чтобы их равновесная процентная ставка превышала предельные затраты.
При этом, если равновесная процентная ставка
больше максимального из всех значений предельных затрат
то
все участники сохраняют свое присутствие на
кредитном рынке.
Из полученного уравнения (25) также следует, что для неотрицательности объемов кредитования в точке равновесия необходимо, чтобы
начальная процентная ставка в уравнении обратной функции спроса на кредиты удовлетворяла неравенству
Из неравенства заключаем, что чем больше конкурентоспособность банка по удельным затратам, тем
меньшее значение начальной процентной ставки
нужно иметь, чтобы присутствовать на рынке
по рассматриваемому виду кредита. Чем больше
конкурентоспособность банка, тем большую долю
кредитного рынка он занимает.
Из системы уравнений (22) определим равновесные объемы привлекаемых ресурсов участниками депозитного рынка. Так, складывая почленно составляющие уравнений (22), получим,
что равновесный суммарный объем привлекаемых ресурсов равен:
, (26)
где
- удельные затраты
на покупку дополнительных ресурсов и реализацию депозитных операций.
Для получения неотрицательного значения суммарного равновесного объема привлекаемых ресурсов необходимо, чтобы выполнялись неравенства
,
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(28)
где
- конкурентоспособность i-го
банка по удельным затратам.
Из полученного уравнения (28) следует, что
для неотрицательности объемов привлекаемых ресурсов в точке равновесия необходимо, чтобы
начальная процентная ставка в уравнении обратной функции предложения ресурсов удовлетворяла неравенству
Выводы
Сформированы в условиях объемной конкуренции совокупность взаимосвязанных через
функции спроса на кредиты моделей принятия
решений по критерию максимизации операционного дохода, прибыли, учитывающих конфликтный характер отношений между участниками кредитного рынка, затраты на покупку ресурсов, формирование резервных фондов, реализацию финансовых операций.
Проведено исследование и разработаны модели принятия обоснованных решений по выбору финансового состояния коммерческого банка
при максимизации величины прибыли, и на этой
основе определены предельные значения рыночных параметров, обеспечивающих существование равновесных, устойчивых и рентабельных
стратегий на кредитном рынке в условиях объемной конкуренции.
Сформулирована постановка задачи и сформирована система взаимосвязанных моделей принятия решений по выбору процентных ставок
кредитов и депозитов по критерию максимизации прибыли коммерческого банка в условиях
ценовой конкуренции между участниками кредитного и депозитного рынков.
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Определены условия устойчивости равновесных решений назначения параметров функций
спроса на кредиты и предложения ресурсов, реализация которых обеспечивает сохранение конкурентной среды на кредитном и депозитных
рынках в условиях ценовой конкуренции.
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Анализ капитала российских сотовых операторов
как источника финансирования
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Рассмотрены условия формирования капитала российских операторов сотовой связи. Для каждой компании проанализирована структура капитала, дана оценка его стоимости.
Ключевые слова: капитал, структура капитала, собственный капитал, заемный капитал, средневзвешенная стоимость капитала.

Во всем мире телекоммуникационный сектор переживает стадию стремительного развития
в сегменте сотовой связи. Не осталась в стороне
и Россия, однако развитие телекоммуникационного сектора в России происходит в условиях
ухудшения инвестиционного климата, сопровождающегося как увеличением объема чистого оттока капитала1, так и негативным изменением
структуры притока иностранных инвестиций, в
которой львиную долю занимают “прочие” инвестиции (90 %), отодвинув далеко на второй
план прямые и портфельные инвестиции2.
Подобная тенденция может свидетельствовать о возможных дальнейших проблемах финансирования компаний. Так, раньше одним из
основных источников финансирования являлся
заемный капитал, обусловленный притоком
средств от экспорта. Возросшая доступность финансовых ресурсов на уровне производства и на
уровне потребления способствовала развитию
внутреннего спроса и укреплению рубля, что, в
свою очередь, стимулировало приток краткосрочного капитала и внешнего долгового финансирования. Разразившийся в 2008 г. финансовый
кризис продемонстрировал высокую зависимость
российской экономики от внешнего капитала.
Резкое снижение цен на экспорт привело к резкому сокращению спроса, обрушению финансового рынка и замедлению экономики в целом.
Поэтому следует ожидать, что в дальнейшем прежние источники уже будут не столь эффективны, а доступность внешнего капитала уменьшится. В данной связи вопросы анализа капитала
предприятия как источника финансирования и
его структуры являются крайне актуальными3.
Другим важным фактором, влияющим на
формирование капитала российских телекомов,
выступает нахождение рынка связи в состоянии
реформирования и перераспределения прав собственности, сопровождающихся большим количеством сделок слияния и поглощения. Причем,

реформированию подвергаются как государственные активы (длительный процесс по слиянию
Ростелекома, Связьинвеста и МРК), так и частные компании.
Так, компания МТС является активным участником сделок по поглощениям, инвестируя значительные средства в покупку региональных компаний сотовой связи России и других стран. В
частности, к МТС были присоединены такие компании, как “Кубань GSM”, “Донтелеком”,
“ТАИФ-ТЕЛКОМ”, “Сибчелендж”, “Примтелефон”, “Горизонт-РТ”, “РеКом”, “Телесот-Алания”, “Сибинтертелеком”, “Дагтелеком”, “Башсел”. Помимо этого, создавая собственную розничную сеть, компания приобрела крупного сотового ретейлера “Телефон.Ру”, сеть салонов сотовой связи “Эльдорадо”, сеть салонов “Телефорум”. Кроме того, в октябре 2009 г. “МТС”
присоединила оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ
“КОМСТАР - ОТС” (присоединение завершилось в июне 2011 г.), в декабре 2009 г. - оператора магистральной связи “Евротел”. Развивая
свои позиции на рынке услуг сети Интернет,
“МТС” присоединила к себе ряд российских региональных операторов широкополосного доступа
в Интернет (“Мультирегион”, “Интелека”, “Инфоцентр”, “Альтаир”, “ТВТ”). Преследуя цель
выйти на зарубежный рынок (СНГ), компания
“МТС” как осуществляла покупки зарубежных
активов, так и создавала совместные предприятия (СП) на территории иностранных государств.
В результате компания присутствует на рынках
Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Украины.
Аналогично за последние несколько лет к
компании “Вымпелком” был присоединен ряд
компаний, таких как: Golden Telecom, “Корбина Телеком”, “Даль Телеком Интернэшнл”, “Сахалин Телеком Мобайл”, “Северная корона”,
“Форатек коммуникейшн”, “Поларком”, “Комин-
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ком-Черноземье”, “Брянсктел”, “Татарстанские
интеллектуальные коммуникации”, “ТелеКом-Самара”, “ТелеКом-Кубаньэлектросвязь”, “Агентство телекоммуникаций”, “Сочителеком”, “Ижсвязьинвест”. Путем приобретения зарубежных
активов, “Вымпелком” обеспечил себе присутствие
на внутренних рынка таких стран, как Армения,
Вьетнам, Грузия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Лаос, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
Компания “Мегафон” также присоединила к
себе ряд региональных компаний: “Соник Дуо”,
“Уральский Джи Эс Эм”, “Мобиком-Кавказ”,
“Мобиком-Центр”, “Мобиком-Новосибирск”,
“Мобиком-Хабаровск”, “МСС-Поволжье”, “Волжский GSM”. В июне 2010 г. “Мегафон” приобрел одного из ведущих российских магистральных
операторов - группу “Синтерра” и вышел на рынок фиксированной связи для крупных государственных и корпоративных клиентов, а также услуг фиксированного широкополосного доступа
(ШПД). В 2010 г. к “Мегафону” была также присоединена компания “Метроком” - крупнейший
оператор фиксированной связи, крупный интернет-провайдер и владелец оптоволоконной сети,
действующей на территории Санкт-Петербурга. Весной 2011 г. “Мегафон” приобрел компанию
NetByNet, одного из ведущих игроков на московском рынке ШПД и компанию “Вэб Плас” - одного из старейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга.
Итогом проведенных крупномасштабных реорганизаций явилось то, что более 90 % рынка
сотовой связи приходится всего на четырех операторов: “МТС”, “Мегафон”, “Вымпелком” и “Теле
2”, из которых более 80 % рынка приходится на
“МТС”, “Мегафон”, “Вымпелком”4, а оставшаяся
доля (менее 10 %), приходящаяся на “прочих” операторов, неуклонно снижается (рис. 1).

Указанные выше факторы во многом предопределяют подходы к формированию капитала российских телекомов.
По состоянию на конец 2011 г. доля собственного капитала компании “МТС” составляет
30 %, “Вымпелком” - 41 %, “Мегафон” - 86 %5.
Согласно рассчитанному коэффициенту финансового левериджа, на каждый вложенный
рубль собственного капитала “МТС” привлекает
2,4 руб. заемного капитала, “Вымпелком” 1,5 руб., “Мегафон” - 0,2 руб.
Используя показатель отношения чистого долга
к показателю EBITDA можно сделать вывод, что
на погашение своих долговых обязательств компании “МТС” потребуется 1,3 года, “Вымпелкому” - 1,4 года, в то время как компания “Мегафон” имеет отрицательный чистый долг.
Более 60 % заемного капитала компании
“МТС”, оцениваемого в 279 млрд. руб., приходится на банковские займы (171 млрд. руб.), остальную часть составляют облигационные займы (108 млрд. руб.)6.
Максимальная выплата по выпущенным облигациям приходится на 2020 г., когда на погашение сразу двух займов придется потратить
40 млрд. руб. (рис. 2). Поэтому, скорее всего, с
целью финансирования выплат будут сделаны
еще облигационные займы.
Банковские займы компания “МТС” привлекает в трех валютах - рублях, долларах и евро.
Причем доля рублевых кредитов составляет
76 %, в американской валюте - 20 % и на европейскую валюту приходится около 4 % всех банковских займов7.
Займы, привлекаемые в рублях, являются
самыми дорогими для компании: средневзвешенная ставка по ним составляет 8,45 %, в то время
как ставка по кредитам, номинированным в аме-

Рис. 1. Динамика долей операторов на рынке мобильной связи

10(95)
2012

Финансы, денежное обращение и кредит

Компания

Коэффициент
финансовой
зависимости
0,6
0,5
0,1
компаний, Bloomberg.

Коэффициент
автономии

МТС
0,2
Вымпелком
0,3
Мегафон
0,7
Источник. Данные

Экономические
науки
Коэффициент
финансового
левериджа
2,4
1,5
0,2

10(95)
2012
Отношение
чистого долга
к показателю EBITDA
1,3
1,4
(Отриц.)

Рис. 2. Распределение выплат по облигационным займам
риканской валюте, составляет 6,97 % (в пересчете на рублевый эквивалент), в евро - 8,38 % (в
рублевом эквиваленте)8. Получаем, что средневзвешенная ставка по банковским кредитам составляет 8,15 %. Средневзвешенная стоимость
всего заемного капитала компании “МТС” на
конец 2011 г. составляет 8,49 %.
На конец 2011 г. заемный капитал компании “Вымпелком” составляет 818 млрд. руб.,
57 % которого составляют облигационные займы, 43 % - банковские кредиты9.
Кроме облигационных займов, заемный капитал компании почти наполовину состоит из
банковских кредитов, номинированных в различных валютах. Более половины из них (56 %)
номинированы в евро, 35 % - в рублях. Доля
американской валюты составляет около 7 %. Наиболее дорогими являются банковские кредиты в
американской валюте (12,3 % в рублевом эквиваленте), самыми дешевыми - кредиты в европейской валюте (6,27 %) в рублевом эквиваленте. Стоимость рублевых кредитов составляет
9 %10. Таким образом, стоимость банковских кредитов компании “Вымпелком” составляет 7,54 %.
С учетом того, что стоимость облигационного
долга составляет 8,76 %, средневзвешенную стоимость заемного капитала компании “Вымпелком” на конец 2011 г. можно оценить в 8,24 %.
Структура заемного капитала компании “Мегафон” отличается от компаний-конкурентов.

Основное отличие в том, что по состоянию на
конец 2011 г. у “Мегафона” нет непогашенных
облигационных займов. Практически весь долг,
оцениваемый в 77,2 млрд. руб., приходится на
финансовый лизинг (99,8 %)11.
Погашение по долговым обязательствам
“Мегафона” предстоит в более короткие сроки
(до 2016 г.), чем для компаний-конкурентов.
По валютной структуре долга “Мегафона”
существенно превалируют долларовые займы
(88,7 %). Доля займов в европейской валюте составляет 9,8 %, доля рублевых займов составляет около 1,5 %12.
Поскольку стоимость банковских кредитов
в 2-3 раза превышает стоимость лизинга и принимая во внимание тот факт, что заемный капитал компании на 99,81 % состоит из обязательств,
возникших по договору лизинга, общая стоимость долга “Мегафона” составляет 7,63 %.
Таким образом, наименьшую стоимость заемного капитала имеет компания “Мегафон”,
наибольшую - “МТС”. Это вполне можно объяснить соотношением собственного и заемного капитала компаний. Чем больше доля заемного
капитала, тем больший риск банкротства несет в
себе компания, а значит, тем большую доходность будут требовать ее кредиторы.
Стоимость собственного капитала может
быть рассчитана с помощью модели CAPM, согласно которой такая стоимость складывается из
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безрисковой ставки и премии за риск, которая, в
свою очередь, представляет собой разность между ожидаемой доходностью рыночного портфеля и безрисковой ставкой с учетом коэффициента бета.
Для компании “МТС” оценка стоимости собственного капитала, согласно модели CAPM, на
конец 2011 г. составляла 13,3 %13, для компании
Вымпелком - 15,6 %14. На конец 2011 г. компания “Мегафон” не являлась публичной компанией, ее акции не обращались на фондовом рынке, а значит, модель CAPM для оценки стоимости ее собственного капитала может быть применена достаточно условно. Применим ее исходя
из условия равенства коэффициента бета среднему значению по сектору, равному 0,615. Тогда
оценка стоимости собственного капитала компании “Мегафон” на конец 2011 г. составит
11,6 %, что ниже аналогичного показателя у
“МТС” и “Вымпелкома”, что соответствует разным уровням финансового левериджа компаний.
С учетом полученных результатов оценим
средневзвешенную стоимость капитала (WACC),
%:
Доля Доля Стоимость Стоимость
WACC
СК ЗК
СК
ЗК
"МТС"
30
70
13,3
7,8
8,3
"Вымпелком" 41
59
15,6
8,2
10,3
"Мегафон"
86
14
11,6
7,6
10,8
Компания

Таким образом, наименьшую стоимость капитала имеет компания “МТС”, что объясняется
высокой долей относительно дешевых заемных
источников в структуре капитала, наибольшую “Мегафон”, большую часть капитала которого
составляют собственные источники финансирования.
Отметим, что в 2012 г. структура капитала
“Мегафона” кардинально изменилась. Компания
привлекла значительный объем заемного капитала (более 100 млрд. руб.) в виде банковских кредитов и облигационного займа и в конце ноября
2012 г. осуществила первичное размещение своих
акций на фондовой бирже (IPO). В результате
доля заемного капитала выросла до 65 %.
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Основными причинами увеличения капитала являются: во-первых, изменение структуры
собственников, заключающейся в выкупе доли
акций у одного из акционеров - компании Altimo
(25,1 % акций за 5,2 млрд. долл.); во-вторых,
финансирование сделок по слияниям и поглощениям, а также на инвестиции в перспективные технологии связи.
В результате изменения структуры капитала, согласно проведенной оценке, стоимость заемного капитала выросла до 8,0 %, стоимость
собственного капитала - до 15,0 %. Однако средневзвешенная стоимость капитала снизилась до
9,4 %. Таким образом, стоимость финансовых
ресурсов “Мегафона” может оказаться ниже, чем
стоимость финансовых ресурсов “Вымпелкома”.
1
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Тенденции развития рынка страховых услуг
в Российской Федерации
© 2012 Д.Е. Ковригина
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ecsn@sciex.ru
Рассматриваются этапы развития страхового рынка начиная с 1992 г. по настоящее время. В
связи с этим проведен анализ страховых премий и взносов за текущий период, что позволило
сделать прогноз развития страхового рынка на 2013 г.
Ключевые слова: страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты, финансовый кризис,
обязательное медицинское страхование.

В современной экономике страхование выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обществу компенсировать ущербы,
которые наступают вследствие непредвиденных
случайных событий, наносящих урон государству, бизнесу и населению. Техногенная среда, в
которой мы живем сегодня, экологические и социальные условия многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и порождают невиданные в прежние времена катастрофические
убытки. Без создания страховых фондов общество было бы не в состоянии справляться с возникающими проблемами и залечивать раны, нанесенные экономике. Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные
гарантии в обществе посредством механизма
финансовой защиты. Кроме того, финансовые
ресурсы, накапливаемые в страховых фондах,
служат существенным источником инвестирования народного хозяйства. Эти обстоятельства
делают страхование важной отраслью финансового сектора и экономики в целом в любом государстве.
В 1992 г. закончилась монополия государственных страховых организаций Госстраха и Ингосстраха, что негативно повлияло на работу всей
страховой системы, так как государство не смогло в полном объеме отвечать по своим страховым обязательствам. Неплатежеспособность государства являлась одним из преобладающих факторов в разрушении страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов в 1990-е гг.
Разгосударствление страховой деятельности
позволило создать на рынке большое количество
коммерческих страховых компаний. В период 1992
по 1998 г. страховщики вели кропотливую работу с клиентами по возвращению утраченного
доверия. Эта работа начала давать положительные результаты. Рост благосостояния, стабилизация экономики страны, возможность выбора
надежного финансового партнера-страховщика,

несмотря на сдерживающую роль налогового законодательства, способствовали появлению у населения экономически обоснованного интереса
к страхованию.
Однако августовский экономический кризис
1998 г., парализовавший страну, в очередной раз
чувствительно ударил по страховому рынку. Вопервых, в результате кризиса “зависли” банковские депозиты, которые активно использовались
страховщиками для размещения резервов. Вовторых, были заморожены денежные средства в
ГКО. В-третьих, резко снизилась эффективность
платежной системы1. Главной потерей страховых
компаний в этот период стало резкое падение
покупательной способности основных категорий
клиентов (как юридических лиц, так и граждан),
что привело к падению спроса и общему сжатию
рынка страховых услуг в России.
Последствия дефолта 1998 г. отразились на
рынке в виде “эффекта замедления”, в результате чего процесс стагнации продолжался до конца 2000 г., а затем наметилась тенденция оживления и интереса к страхованию со стороны бизнеса. С 2001 г. отечественный страховой рынок
вступил в стадию своего активного роста.
Кризисный 2009 г. отразился на результатах работы всех без исключения страховых компаний. Одни страховщики смогли упрочить свое
присутствие на рынке и перетянуть к себе часть
клиентов и агентской аудитории. Другие, напротив, столкнулись с ожидаемыми и непредвиденными трудностями2. Существенные изменения
произошли в организации каналов продаж страховых продуктов. Когда падает потребительский
спрос, то внутри любого канала начинаются проблемы и конфликты. И такой канал перестает
эффективно функционировать. Например, банковский канал продаж страхования серьезно пострадал в результате падения объемов автокредитования и сложностей с ипотекой. И говорить
о его быстром восстановлении в условиях не-
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простых процессов внутри самой банковской системы в настоящее время не приходится. Хотя в
любом правиле есть исключения: и в наши дни
есть успешно работающие тандемы “банк - страховая компания”3. Страховщики значительно сократили объемы сотрудничества с автосалонами,
более того, у каждой из сторон появилось достаточно поводов для прекращения контактов друг
с другом. Практически исчезли продажи через
лизинговые компании, значительно сократились
продажи через магазины4.
Перспективы развития страхового рынка в
России зависят от состояния экономики страны,
уровня ее развития, благосостояния и страховой
культуры населения. Страхование не только освобождает государственный бюджет от расходов,
вызываемых чрезвычайными событиями, но и
является одним из наиболее стабильных источников инвестиций. Институт страхования признается государством как стратегически важный
и нуждающийся в поддержке и развитии.
В 2010 г. в России появились предпосылки
для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. Еще в 2009 г. это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового
рынка, испытавший кризис доверия со стороны
общества. Однако уже в 2010 г. о необходимости развития страхования заговорили на самом
высоком уровне, произошло перераспределение
страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах
страхования.
Во втором полугодии 2010 г. российский
страховой рынок вернулся к докризисным темпам роста (полугодовые темпы прироста составили +12,6 %). Со второй половины 2010 г. начался рост в ряде ранее стагнировавших видов
страхования имущества и настоящий бум в личных видах страхования:
 страхование автокаско +9,4 %;
 страхование имущества юридических лиц
от огневых и иных рисков +9,0 %;
 страхование от несчастных случаев и болезней +55,8 %;
 страхование жизни +59,0 %.
В настоящее время существует ряд особенностей страховой деятельности в современной
России, определяемых практикой ведения страхового бизнеса и негативно влияющих на разработку и внедрение инновации в этом секторе
российской экономики. К ним можно отнести
неэффективный менеджмент, сложность и ограниченность механизма инвестирования страховых резервов, слабую развитость инфраструктуры страхового рынка, недостаток квалифициро-

ванных кадров инновационной сферы и отсутствие долгосрочного стратегического планирования инновационной деятельности в страховых
компаниях. Проблемы, связанные с низкой страховой культурой населения России, недостаточным уровнем научно-технического развития и
неопределенностью экономической ситуации в
стране, дополнительно усложняют управление
инновационными процессами в сфере страхования.
Профессиональным же участникам страхового рынка необходимо иметь собственное максимально приближенное к реальности представление о будущем экономики в целом и страхования в России в частности. Без этого невозможно планировать деятельность любой страховой организации, привлекать инвестиции, нельзя
рассчитывать на успех в повседневных делах.
Компании, не перестроившие свой бизнес, проиграют в конкурентной борьбе. Изменения должны идти сразу по следующим направлениям5:
1. Капитализация. На данный момент среднестатистическая страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн. руб. Капитализация страхового рынка должна быть увеличена.
2. Надежность. Регулирующим органам необходимо более тщательно отслеживать качество
активов страховых компаний, ввести актуарный
аудит. Но еще более эффективны будут не внешние нормативы, а внутренние требования. Пока
не более 20 страховых компаний могут похвастаться наличием хоть какой-то системы управления рисками.
3. Эффективность. Доля расходов на ведение дела российских страховщиков более чем в 2
раза превышает аналогичные показатели для европейских страховых компаний. Доля расходов
должна сократиться, как минимум, в 1,5 раза.
Рентабельность страхового бизнеса должна существенно увеличиться.
4. Транспарентность. На данный момент
лишь порядка 10 % российских страховщиков
публикуют отчетность на своих официальных
сайтах. Отчетность по МСФО готовят десятки, а
публикуют единицы. Уровень транспарентности
в страховой отрасли должен существенно повыситься.
По мнению автора, если будут реализованы
все обсуждаемые в настоящий момент меры и
законопроекты по введению новых обязательных видов страхования и стимулированию добровольного спроса на страхование, объем страхового рынка в 2013 г. может достигнуть 1230 млрд.
руб., увеличившись по сравнению с 2010 г. в
2,2 раза. В результате объем взносов, собирае-
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мых в рамках обязательных видов страхования
(без учета ОМС), составит порядка 500 млрд.
руб. (100 млрд. руб. в 2010 г.).
В 2010 г. доля обязательных видов (без учета ОМС) составляла порядка 18 %. В 2013 г. в
случае введения всех обсуждаемых видов страхования этот показатель резко вырастет до 41 %,
в противном случае он все равно увеличится, но
не так сильно - на 25 %.
Законодательные изменения не дадут упасть
страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на
2013 г. составили бы 0 % (пессимистичный сценарий) и 12 % (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2013 г. достигнет порядка 25 млрд. руб.
Наиболее существенное влияние окажут:
введение ОС ОПО (опасных производственных проектов) и связанные с ним кросспродажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск
будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО;
изменение поправочных коэффициентов в
ОСАГО;
реформа системы сельскохозяйственного
страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.
По прогнозам автора, в 2013 г. российский
страховой рынок покинут 150 компаний. В случае реализации позитивного сценария развития
событий наиболее значимыми рисками станут
риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски.
Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального
страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.
Прогноз динамики взносов на 2013 г. был
дан на основе 2 сценариев - позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2013 г.
Негативный сценарий предполагает банковский
кризис либо рецессию экономики.
Динамику взносов на российском страховом
рынке в 2013 г. будут определять следующие
факторы:

замедление темпов восстановления экономики;
ужесточение условий банковского кредитования;
изменения в законодательстве.
По первому фактору можно сказать следующее.
Нестабильность на мировых финансовых
рынках в 2011 г. отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8 %
против 108,2 % в 2010 г.), оборота розничной
торговли (105,3 % против 106,3 %), а также реальных располагаемых доходов (101,5 % против
104,2 %).
Умеренно-оптимистичный прогноз на 2013 г.
предполагает еще большее снижение темпов роста
ВВП (со 104,1 % в 2011 г. до 103,7 % в 2013 г.).
Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода - девять месяцев должно
сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.
Ужесточение условий банковского кредитования - это второй фактор. По данным обзора
ЦБ РФ, начиная с III квартала 2011 г. отмечается снижение уровня доступности кредитов для
всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.
В результате уже в III квартале 2011 г. отмечается замедление темпов прироста взносов по
страхованию автокаско (12,8 % по сравнению с
III кварталом 2010 г., за I полугодие 2011 г. по
сравнению с I полугодием 2010 г. темпы прироста были равны 20,5 %). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно, 46,6 и 65,5 %).
Условием развития страхового рынка России является формирование благоприятного инвестиционного климата и налогового режима,
стимулирующего развитие страхования, установление необоснованных регулятивных ограничений деятельности субъектов страхового дела, прозрачность нормативного регулирования и надзорных мер.
Для развития страхового рынка России необходимо:
стимулировать страхование жизни, резервы которого являются важнейшим источником
долгосрочных инвестиций в экономику;
развивать медицинское страхование, включая добровольное медицинское страхование, ко-
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торое снижает нагрузку на бюджет и способствует
привлечению средств в модернизацию системы
здравоохранения;
вводить систему страхования ответственности хозяйствующих субъектов, в том числе малого бизнеса, перед третьими лицами по широкому кругу видов деятельности для обеспечения
более полной социальной защищенности населения России;
законодательно оформить обязательства
профессионального страхования (нотариусов, судей, медицинских работников и т.д.);
создать условия для дальнейшего развития
добровольных видов страхования.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
рынок страховых услуг медленно, но развивается, а современное состояние отечественного страхового рынка отражает как положительные тенденции, показывающие высокую динамичность
его развития, так и отрицательные, являющиеся
сдерживающим фактором достижения уровня
индустриально развитых стран, а именно:
законодательное усиление функций государственного и общественного надзора по направлениям;
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повышение финансовой устойчивости, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела;
защита прав страхователей (застрахованных);
развитие правовых основ деятельности
участников страхового рынка и конкуренции
среди них.
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Формирование учетно-аналитической информации управления
резервной системой коммерческой организации*
© 2012 Е.А. Ерофеева
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: erofeeva@bsu.edu.ru
Управление резервной системой предприятия посредством хеджирования требует разработки
модели учетно-аналитического обеспечения резервной системы коммерческой организации, что
позволило бы застраховать риск собственников, компенсировать риск по активам и обязательствам, обеспечить финансовую устойчивость организации. Основы построения такой модели
предложены в статье.
Ключевые слова: резервная система, хеджирование, зоны риска, агрегаты резервной системы,
хеджированный потенциал, модель управления.

Осуществление любой предпринимательской
деятельности предполагает принятие управленческих решений, предугадать результат которых заранее практически невозможно, а значит, существует риск отрицательного исхода.
Как показывает мировой опыт, одним из способов убережения от рисков и неопределенности,
является существование системы резервов, призванной страховать риск, налагаемый на собственников, возмещать (восполнять) риск потерь по
активам и обязательствам, сохранять финансовую стабильность организации, регулировать
итоги финансовой деятельности при негативном
влиянии различных факторов.
Значения, вкладываемые в понятие “резервная система”, достаточно многообразны и, несомненно, связаны с эволюционным развитием,
определением целей ее создания и ее действия.
Исследование данной экономической категории
проводилось разными учеными (В.И. Ткач,
И.М. Агеев, Т.Н. Малькова и др.), в итоге выработались различные подходы к мониторингу
рисков и к убережению от них. Однако остались
нерешенными вопросы бухгалтерского инструментария управления резервной системой.
В понятие резервной системы вкладывается
следующий смысл:
резервная система - это форма частной защиты организации от негативного влияния факторов;
резервная система - это совокупность защитных компонентов, каждый из которых включает в себя покрытие риск-позиций.
Ни для кого не секрет, что умелое использование резервов позволяет организациям сни* Исследование выполнено в рамках внутривузовского конкурса грантов для реализации краткосрочных проектов по направлениям развития науки, технологий и техники “Инициатива” в НИУ “БелГУ”, ВКГИ 017-2012.

жать отрицательные последствия хозяйственных
сделок и экономических явлений, а в некоторых
обстоятельствах удерживаться от банкротства.
Налаженная система финансового учета и финансовой отчетности выступает важнейшим “информатором” с точки зрения стратегии страхования неопределенности и рисков. В финансовой
отчетности представлены показатели, характеризующие фактическое состояние дел, а также раскрыта информация о наличии резервной системы.
Однако уровень безопасности предприятия растет,
если формируется резервная система предприятия.
Таким образом, цель резервной системы
организаций - добиться сочетания максимального извлечения прибыли с сохранением в долгосрочной перспективе константности бизнеса.
Поэтому в рамках исследования1 сделана попытка разработать гипотетическую модель (порядок
действий) управления резервной системой, основой которой является стремление к обеспечению самосохранения.
Согласно модели, управление резервной системой осуществляется через ряд компонентов,
представляющих собой ряд последовательных
действий: мониторинг возможностей (потенциала) организации; страхование рисков; управление рисками; определение зоны риска.
I. Мониторинг возможностей (потенциала)
организации.
Проведенные исследования показали, что
резервная система большинства отечественных
организаций слаба, у них нет экономических запасов, которые дали бы возможность продержаться
при отрицательных результатах деятельности и
достичь поставленных целей в сложной ситуации и в случае экономического катаклизма. Поэтому в процессе оценки потенциала организации рационально выделить два уровня:
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прогнозный - рассматривается с точки зрения влияния каждой запланированной хозяйственной операции на конечный финансовый
результат (краткосрочный итог);
стратегический - рассматривается с точки
зрения влияния на финансовую отчетность с учетом эффективности краткосрочных итогов в долгосрочной перспективе при выполнении поставленных задач.
Необходимо проводить мониторинг текущего состояния организации как целостной управляемой системы с выделением риск-опасностей
и риск-шансов. В этом случае важнейшим источником информации выступают данные финансового учета.
Анализ потенциала включает в себя:
 анализ объектов внеоборотных активов,
выделяя, при этом, активы роста, поддерживающие активы и дигрессивные активы;
 анализ оборотных активов (каждая доля актива, имеющая различные риски, идентифицируется отдельно);
 анализ собственного капитала (определение защищенности капитала, выделение добровольных и обязательных резервов);
 анализ долгосрочных пассивов (разделение
по срокам погашения и процентным ставкам);
 анализ краткосрочных пассивов (изменение текущей стоимости под влиянием сроков и
рисков).
В рамках определения потенциала производится расчет основных коэффициентов, позволяющих определить финансовую устойчивость;
осуществляется оценка активов и пассивов бухгалтерского баланса с различных точек зрения.
При этом, могут использоваться рыночная, справедливая, залоговая и другие виды стоимости.
II. Страхование рисков.
Важнейшая задача руководителя - предвидеть и не допустить возникновения проблемы,
т.е. управлять рисками, используя для этого систему страхования рисков, которая включает в
себя два направления: 1) постановку на учет агрегатов (компонентов) резервной системы; 2) расчет хеджированного потенциала.
1. Постановка на учет агрегатов (компонентов) резервной системы.
Защита от рисков через систему счетов бухгалтерского учета осуществлялась уже в XIV в.
Раймонд де Рувьер отмечает, что еще до XIV в.
крупные итальянские купеческие и банковские
компании создавали резервы на случай непредвиденных обстоятельств или урегулирований2. На
современных предприятиях количество резервов
значительно выше, а процесс их формирования
намного сложнее.

При создании резервной системы необходимо учитывать действие закона Гершэма: обесцененные деньги вытесняют хорошие активы, - а
также помнить, что использование счетов учета
резервов - признак реальности баланса и имущественного состояния3.
Агрегаты резервной системы могут быть презентованы несколькими уровнями:
Общегосударственная резервная система.
Система предназначена для страховки риска, возникающего на государственном уровне уровне кредитора последней инстанции. Тогда
она будет представлять собой страховой золотовалютный и стабилизационный фонды.
Резервная система отрасли.
Система предназначена для страховки риска, возникающего на отраслевом уровне, и обеспечивается общими страховыми фондами, создаваемыми на уровне отрасли.
Общая резервная система хозяйствующего
субъекта (предприятия).
Система служит для страхования деятельности от убытков. Действующим законодательством
предусмотрено создание обязательных резервов,
обеспечивающих данный уровень. В частности,
все акционерные общества должны создавать
обязательный резерв в размере 5 % от уставного
капитала организации. Резервный капитал должен создаваться в соответствии с законодательством всех государств.
Специальная система резервов хозяйствующего субъекта (предприятия).
Это система резервов защиты активов и пассивов предприятия - резервов имущества и источников его образования.
В странах, которым присущ консервативный
принцип оценки финансовых показателей, данный принцип лишает возможности определения
внешними пользователями степени влияния на
доходы компании зарезервированных средств. Ричард Лефтвич отмечает, что американские компании долгое время следовали консервативным
принципам, в результате “разве что их имя не
имеет тайных резервов”4.
В разных странах с разной степенью четкости прописаны правила начисления резервов и
презентации информации о них в отчетности.
Есть страны с четко прописанными рекомендациями, раскрываемыми в пояснениях по формированию отчетных форм (например, Великобритания), и, напротив, есть страны, в которых
отсутствуют четкие рекомендации по начислению средств в резервные фонды (например,
Франция).
В соответствии с МСФО информация о резервах раскрывается в примечаниях к финансо-
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вой отчетности по каждому классу резервов в
отдельности.
Становится очевидным, что компоненты (агрегаты) резервной системы, а также условия постановки их на учет находятся в прямой зависимости от действующего в стране законодательства, от особенностей отрасли и от особенностей
каждой отдельной организации.
Можно выделить следующие агрегаты резервной системы, подлежащие постановке на учет:
1) изменение стоимости активов как результат их переоценки (средство защиты от инфляции); если она не осуществляется - возможно
создание резерва под изменение (уменьшение/
увеличение) их стоимости;
2) изменение стоимости денежных средств
с течением времени (влияние инфляции);
3) снижение стоимости вложений в ценные
бумаги;
4) сомнительные долги;
5) стоимость страхования;
6) стоимость операций хеджа и гарантийных услуг;
7) обязательный резервный фонд;
8) эффект заимствования при оценке обязательств.
Получение сведений о каждом виде риска и
резервов призвана обеспечить система субсчетов.
2. Расчет хеджированного потенциала.
Объектами хеджирования являются статьи
бухгалтерского баланса, а в случае необходимости - и их составляющие. При этом, в связи с
постановкой компонентов резервной системы на
учет определяется дополнительный потенциал уровень безопасности резервной системы с учетом имеющихся угроз.
Резервная система создается путем хеджирования каждой составляющей комплекса показателей предприятия, т.е. каждый элемент актива и пассива проверяется на рисковость, по результатам вносятся корректировки и составляется производный хеджированный балансовый отчет. Основным критерием емкости резервной
системы предприятия является такой показатель,
как стоимость чистых пассивов предприятия.
Расчет потенциала дает возможность выявить активы (пассивы): а) необходимые для осуществления деятельности фирмы; б) критические; в) требующие защиты; г) с допустимым риском.
Состояние резервной системы определяется
разницей между хеджированными (ЧАх) и балансовыми чистыми активами (ЧАб) как нормальное (ЧАх=ЧАб), чрезмерное (ЧАб> Чах) или
недостаточное (ЧАх< ЧАб)5.

Расчет чистых активов осуществляется с учетом компонентов резервной системы, и оценке
подвергается изменение, последовавшее за постановкой на учет.
III. Управление рисками.
Комплексная оценка факторов риска по каждому виду деятельности организации служит основой для осуществления управления рисками.
Необходимо отметить, что риски, безусловно,
снижают стоимость организации или ее части.
Источниками риска являются доходы, расходы,
денежные потоки, поступления от продажи активов, стоимость капитала.
В зависимости от преследуемых руководством целей, а также принятых управленческих
решений возникают риски, попадающие под жесткий контроль, и доходность в определенном
соотношении с рисками.
Симптоматическими общими рисковыми
показателями баланса являются: нарушение сроков предоставления отчетов; резкое колебание на
счетах остатков запасов, денежных активов и дебиторской задолженности; замедление скорости
изменения состояния задолженности; высокая
степень концентрации отдельных активов; и т.д.
Поэтому для управления резервной системой
целесообразно исполнить:
обеспечение (создание резервов, обеспечивающих определенный (низший) уровень безопасности);
хеджирование;
передачу рисков (выпуск облигаций, акций фирмой и их продажа, получение займа или
кредита предполагает частичную передачу рисков, связанных с использованием средств, заключение форвардных и фьючерсных контрактов);
другие способы страхования (ускоренная
амортизация, фондирование, заимствование и
т.п.).
Одним из эффективных способов управления резервной системой признано хеджирование - процедура устранения или сокращения неустойчивости будущих денежных поступлений в
активы компании, ограничения ожидаемой неэффективности.
Хеджирование может быть представлено в
виде деловой схемы, исключающей или ограничивающей риск. Хеджирующими ситуативно
выступают различные товарно-денежные операции6.
Выделяют два вида хеджирования7:
1. Хеджирование на повышение (длинный
хедж) - представляет собой биржевую операцию
при покупке срочных контрактов (форвардных,
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опционов и фьючерсов), используется при необходимости застраховаться от возможного повышения цен в будущем, цена устанавливается намного раньше, чем приобретается актив.
2. Хеджирование на понижение (короткий
хедж) - представляет собой биржевую операцию
по продаже срочных контрактов, используется
при страховании от снижения в будущем.
Одним из основных направлений риска является валютный риск. Основная проблема состоит в том, что в соответствии с действующими
стандартами сделки в иностранной валюте пересчитываются на различные даты:
1) на момент совершения сделки (возникновения обязательства);
2) на момент погашения обязательства;
3) на момент составления отчетности (если
на дату составления имеется не исполненное обязательство в иностранной валюте).
Немаловажное значение, при этом, имеет
факт оценки сделки в валюте сообщения. Переводя стоимость активов (пассивов) или сделок
из нестабильной валюты в оценку по стабильной валюте фирма определяет прибыль и убыток от факта сделки в устойчивой валюте и тем
самым снижает риски не только текущие, но и
перспективные.
Использование переоценки только обязательства по текущему курсу устойчивой валюты
ставит фирму в невыгодное положение, является фиктивным возникновением прибыли. Если
речь ведется о долгосрочных обязательствах, то
они могут изменятся несколько раз (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
IV. Зона риска.
Выделяются 4 зоны риска:
безрисковая (отсутствие потерь или незначительные потери);
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допустимая (уровень потерь в пределах ставки рефинансирования ЦБ);
критическая (могут быть потеряны все текущие затраты);
катастрофическая (могут быть потеряны чистые активы).
Зона риска с течением времени изменяется
под влиянием внешних и внутренних факторов,
поэтому существует необходимость постоянного
мониторинга рисков и их влияния на организации, при этом контроль должен осуществляться
как с количественной стороны, так и с качественной.
Практическое применение разработанной
модели позволяет вести контроль за текущим
состоянием активов, обязательств, планировать
будущие операции и денежные потоки, вытекающие из этих операций, прогнозировать и регулировать структуру долга, а также создавать достаточные зоны безопасности за счет минимизации и страхования рисков.
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Постоянное усиление факторов, угрожающих
экономической безопасности региона и существенно влияющих на динамику его развития,
ставит задачу создания системы мониторинга этих
факторов с целью заблаговременного предупреждения негативных последствий и принятия необходимых мер защиты и противодействия.
Основные цели такого мониторинга должны быть следующими:
оценка макроэкономических параметров региона;
выявление тенденций и процессов основных параметров;
определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угрожающих факторов на экономику региона;
прогнозирование последствий действия негативных факторов на сферы деятельности выявленных факторов;
системное изучение сложившейся ситуации
и тенденций ее развития, разработка программных мероприятий по элиминированию угроз
экономике региона.
Мониторинг должен являться результатом
взаимодействия всех заинтересованных органов
управления экономикой региона. При осуществлении мониторинга обязан действовать принцип
непрерывности наблюдения за состоянием ключевых экономических параметров с учетом фактического состояния и тенденций их развития, а
также политической обстановки и действия других общесистемных факторов.
Для проведения экономического мониторинга необходимо соответствующее правовое, мето* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект 11-06-00066а).

дическое, организационное, информационное,
техническое обеспечение1.
Представим этапы и содержание проведения
мониторинга:
1. Идентификация региона - формализация
перечня объектов мониторинга.
2. Формирование системы технико-экономических показателей оценки экономической безопасности региона с учетом специфики его функционирования.
3. Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние экономики региона.
4. Выявление степени значимости факторов,
характеризующих развитие региона.
5. Моделирование и оценка адекватности
стратегий развития экономики региона.
6. Прогнозирование ключевых параметров на
весь горизонт прогнозного периода.
7. Проведение анализа системы показателей
экономической безопасности.
8. Разработка предложений по предупреждению негативных тенденций развития экономики и усилению позитивных моментов сценариев.
Изложенный методологический подход к
анализу и диагностике состояния экономики региона позволяет с необходимой полнотой исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности, осмысленно и целенаправленно организовывать необходимый мониторинг, системно анализировать динамично меняющуюся социально-экономическую ситуацию,
проводить надежное экономическое обоснование
принимаемых управленческих решений.
В завершение следует отметить, что деятельность руководителей экономики региона в современных условиях хозяйствования является
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весьма сложной. И это связано не только с общим состоянием российской экономики, но и с
рядом специфических факторов, усиливающих
угрозы экономической безопасности региона.
Наиболее важным среди них является зависимость важнейших параметров от состояния мировой экономики, в частности от цен на энергоносители.
Среди внутренних факторов развития экономики региона наибольшее значение имеют следующие:
1) слишком большая степень монополизации рынка, частично сохранившаяся от прежней
системы управления регионом, частично - вновь
возникшая. Одновременно отмечается повышение уровня конкурентной борьбы за российские
рынки как со стороны отечественных, так и со
стороны зарубежных производителей;
2) доминирование криминальных структур
в ряде секторов экономики и субъектов хозяйственной деятельности;
3) существенная нагрузка на субъекты предпринимательской деятельности со стороны государственных органов (например, в сферах лицензирования, налогообложения);
4) стремление российского бизнеса к проведению сделок в целях снижения налоговой нагрузки в офшорных зонах (офшоризация бизнеса), вывоз средств за рубеж и пр.;
5) влияние ряда социальных проблем - низкий уровень доходов населения, безработица, текучесть кадров, что снижает степень ответственности и увеличивает вероятность склонности работника к незаконным действиям;
6) несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательства (выражающееся зачастую в ориентации правовых органов на борьбу с последствиями правонарушений, а не с причинами, в несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций);
7) отсутствие взаимной согласованности деятельности различных государственных, общественных и правоохранительных органов;
8) активизация подрывной деятельности со
стороны спецслужб развитых стран и крупных
компаний, имеющих большой опыт в данной
сфере деятельности;
9) относительная незрелость российского
бизнеса, неотработанность средств и методов защиты собственной экономической безопасности, отсутствие специалистов, имеющих необходимый опыт.
Кроме того, предпринимательская деятельность крупных фирм, определяющих экономические показатели региона, по своей сути, явля-

ется весьма разносторонней. Она связана с решением множества сложных организационных
вопросов, часто с непроработанными правовыми
аспектами, техническими проблемами, кадровыми и т. д. Особенно непредсказуемы результаты
управления, когда фирма является достаточно
крупным диверсифицированным производственным предприятием, имеющим обширные международные деловые связи и значительное количество контрагентов: поставщиков, кредиторов,
клиентов2.
В таком случае каждую фирму можно рассматривать как систему, включающую основные
элементы и связи между ними. Система - это
совокупность в некой среде объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие синергетических качеств, не свойственных ее частям,
компонентам.
Но именно по линиям внутренних и, особенно, внешних связей системы (фирмы) могут
реализоваться угрозы ее экономической безопасности. Для обеспечения максимальной степени
защиты от этих угроз и необходима мониторинговая деятельность, которая также должна носить системный характер.
Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает устойчивое развитие субъекта производственной деятельности в
текущем и перспективном периодах. Именно от
связей объекта защиты во многом зависят основные характеристики системы обеспечения
экономической безопасности. Поскольку объект
защиты является сложным и многогранным,
эффективное обеспечение экономической безопасности должно основываться на системном
подходе к управлению этим процессом. Системный подход предполагает учет в управлении
объектом всех основных аспектов; и все элементы управляемой системы должны рассматриваться
только в единстве. Таким образом, необходимо
создание комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательской
деятельности.
Поскольку не все предприятия осознают важность обеспечения экономической безопасности,
особенно в перспективе, недооценивают возможные угрозы, постольку региональные власти могут и обязаны взять на себя решение этой проблемы, тем более, что у большинства крупных
предприятий не имеется для решения этой задачи ни достаточных ресурсов, ни квалифицированных кадров.
Система обеспечения экономической безопасности региона - это совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты
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устойчивого развития региональной экономики
от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, которые могут
привести в ближайшей или отдаленной перспективе к существенным экономическим потерям.
В основе разработки комплексной системы
обеспечения экономической безопасности устойчивого развития экономики региона должна лежать конкретная концепция.
На современном этапе развития российской
государственности принципиальное значение
приобретают региональные проблемы ее экономической безопасности, связанные с реализацией идеи национального единства, блокированием контрреформистских и сепаратистских тенденций на местах, с развитием глобализационных экономических процессов внутри страны и
с ее зарубежными партерами.
Анализ социально-экономической ситуации
показывает, что причины складывающихся угроз экономической безопасности региона имеют
ярко выраженный локальный характер. Они существенно дифференцированы от региона к региону, будь то уровень занятости, заработной
платы, пенсий и социальных пособий или низкая финансовая дисциплина, слабая защищенность отечественных товаропроизводителей. Решению большинства социально-экономических
проблем препятствуют несовершенные, не соответствующие полномочиям регионов налоговая
и бюджетная системы, большое количество предоставляемых налоговых, таможенных и иных
льгот, затрудняющих решение стратегических
задач. Необходимо также отметить высокий уровень коррупции и криминализации.
В ряде регионов криминальные элементы
через своих ставленников получают доступ к тому
или иному уровню власти. Все это происходит
на фоне растущей дифференциации экономического развития субъектов и уровня жизни их населения.
Большинство мер по обеспечению экономической безопасности имеют ярко выраженный
региональный характер, поскольку возникающие
угрозы, как правило, связаны с определенными
районами и при бездействии региональных органов могут охватить своими негативными последствиями также и другие территории.
Учитывая системную зависимость устойчивого социально-экономического развития экономики страны от региональных кризисных ситуаций, а следовательно, от четкой региональной политики государства, можно сделать следующие выводы:
1. Исследование экономической безопасности страны в целом и ее регионов в частности

должно осуществляться с позиции целостного
системного подхода, позволяющего обеспечить
требуемый уровень научной обоснованности
оценки потенциальных угроз и их последствий
для экономической безопасности изучаемого
объекта на основе следующих принципов:
 системности;
 безусловного приоритета экономической
безопасности как основного элемента качества
жизни;
 допустимого риска;
 взаимозависимости технической и социальной составляющих экономической безопасности.
С позиции указанного подхода мониторинг
экономической безопасности должен рассматривается как необходимый атрибут экономической
системы, определяющий ее способность к устойчивому развитию, поддерживать необходимые
условия жизнедеятельности населения, обеспечивать эффективное управление экономикой региона.
2. Мониторинг экономической безопасности имеет достаточно сложную структуру. Анализ
реальных процессов и осмысление богатейшего
зарубежного и отечественного опыта решения
этой проблемы дают возможность выделить три
ее основных качества: экономическую самодостаточность, устойчивость национальной экономики, управляемость, которая выражается в адекватной реакции на внешние угрозы, и способность прогнозировать их возникновение.
3. Обеспечение национальной экономической безопасности является одной из основных
характеристик экономически самостоятельного
государства. В самом общем виде экономически
самостоятельное государство способно отстаивать
свои внутренние интересы и обеспечивать свою
экономическую безопасность в достаточно широком диапазоне изменения мировой конъюнктуры.
4. В любом рыночном хозяйстве структура
национальной экономики динамично меняется.
Одни отрасли ослабевают, другие - укрепляются
и начинают играть ведущую роль. Динамика
меняется обычно во время экономических кризисов. Наиболее существенные изменения произошли в конце XX в. под воздействием новых
технологий, прежде всего в информационной
сфере и сфере коммуникаций. На мировую арену вышел Китай, который резко изменил размещение производства в мире.
5. Существенным аспектом современного
развития является увеличение дифференциации
уровней экономического развития регионов, которое снижает уровень экономической безопасности. Резко обострившаяся в конце ХХ в. диф-
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ференциация экономического пространства России оказывает значительное влияние через нарастание напряженности в отношениях между регионами на экономическую безопасность, структуру и эффективность экономики, стратегию и
тактику институциональных преобразований и
социально-экономической политики.
Желательное для центральной власти уменьшение дифференциации означает сближение регионов по уровню социально-экономического
развития. Это создаст более благоприятные условия для развития общенационального рынка,
гармонизации социально-экономических преобразований, укрепления единства российского государства. В противном случае усиление региональной дифференциации затрудняет формирование общенационального рынка, несет опасность
региональных кризисов (особенно в маргинальных регионах) и межрегиональных конфликтов,
дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и государства.
6. В процессе преобразования российской
экономики сформировалась биполярная модель
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национального хозяйства, в рамках которой на
одном полюсе (сырьевой сектор) сосредоточены
непропорционально высокие доходы (налоги и
инвестиции), а на другом полюсе (производственный сектор) - основная часть занятых. По уровню социально-экономического развития такая
ситуация определяет феномен сырьевого регионального продукта (регионы, где размещены
предприятия по добыче нефти, газа, алмазов,
золота, производству цветных и редких металлов), приводит к усилению региональной экономической дифференциации.
7. Национальная экономическая безопасность
современной России должна базироваться на региональных системах экономической безопасности.
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Рассматривается проблема выбора конкурентных стратегий между двумя участниками рынка пусковых услуг по критерию максимизации прибыли. Определяются равновесные состояния полученных решений по Баумолу, Баумолу - Курно и для кооперативных стратегий предприятий.
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Введение
Учитывая, что повышение уровня надежности изделий связано с дополнительными затратами в форме инвестиций в различные направления деятельности предприятия, влияющие в
итоге на показатели его рентабельности и конкурентоспособности, необходимо рассмотреть проблему выбора конкурентных стратегий между
двумя участниками международного рынка пусковых услуг по критерию максимизации прибыли. Равновесное состояние по уровню надежности, выбираемое каждым участником по критерию максимизации прибыли, названо в работе
равновесием по Курно1.
Моделирование конкурентного взаимодействия
между участниками дуопольного рынка
и определение равновесных решений
Пусть участникам международного рынка
пусковых услуг известны функции спроса q1( )
и q2( ) на выпускаемые ракетоносители. Через
равные промежутки бюджетного периода предприятия планируют изменения надежности изделий

1

и

2

, измеряемые вероятностью беза-

варийного запуска ракетоносителей. Критерий
каждого предприятия определяется величиной
прибыли, получаемой предприятием от реализации пусковых услуг:
.
Естественными ограничениями являются
требования неотрицательности объемов выпуска
(q1  0, q2  0), а также цен (p1  0, p2  0) и
показателей надежности изделия (0<ω 1<1),
(0<ω2<1).

В модели неоднотипной дуополии управляемыми параметрами являются уровни надежности изделия, выбираемые менеджерами из условия независимой максимизации прибыли, получаемой предприятиями. Каждое предприятие, управляя уровнем надежности на выпускаемое изделие, стремится максимизировать прибыль от
реализации пусковых услуг, исходя из необходимых условий существования максимума
(1)
На функцию спроса qi (ω), i=1,2 наложим
следующие требования: для любых значений ω1
и ω2 функция спроса qi (ω), i=1,2 возрастает по
ωi, i=1,2 и убывает по ωj, j=1,2, i  j, т.е.
; i, j = 1,2, i  j.
В соответствии с введенным предположением, чем выше уровень надежности изделия, тем
больше спрос на его продукцию, и чем ниже
уровень надежности изделия конкурента, тем
выше спрос на его продукцию.
Пусть параметрически определены функции
спроса в виде следующих линейных уравнений:

,

где q0 - емкость рынка пусковых услуг,

(2)
> 0,

i = 1,2 - коэффициенты чувствительности функции спроса к изменению уровня надежности изделий ω1, ω2.

Каждое из уравнений (2) удовлетворяет наложенным требованиям на функцию спроса:
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Группируя составляющие уравнения (7),
получим:
Предположим, что цена изделия и его уровень надежности связаны следующей функциональной зависимостью:
pi(ωi)=pi0-  iωi, i=1,2,
(3)

где i > 0 - скорость уменьшения цены i-го
предприятия, а удельная себестоимость изготовления изделия для каждого предприятия
определяется в соответствии с уравнениями:
,
(4)
i=1,2.
Уравнение (3) характеризует ситуацию, в которой увеличение надежности изделия приводит к
снижению затрат при выпуске ракетоносителя и,
как следствие, к уменьшению его цены запуска.
С учетом (3) и (4) представим модель задачи выбора уровня надежности изделий по критерию прибыли в следующем виде:

(8)
i,j=1,2, i  j.
Из уравнения (8) следует, что уровень надежности изделия для каждого предприятия в
условиях конкуренции определяется из системы,
каждое уравнение которой характеризует линию
реакции предприятия на выбранную конкурентом стратегию по надежности:

(9)

+

Обозначим первую составляющую уравнения
(9) через Ni k:
,
(10)
i,j = 1,2, i  j.
С учетом введенных обозначений систему
уравнений (10) запишем в следующем виде:

,
,

(11)

,
.

(5)

Модель задачи выбора уровня надежности
изделий (5) по критерию прибыли преобразуем
к виду

Решая систему (11), получим, что равновесные по Баумолу значения уровней надежности
изделия первого и второго предприятия составят величину:

(6)
Получение оптимального статического решения задачи неоднотипной дуополии с выбором
уровня надежности сводится к вычислению частных производных критериев задачи выбора надежности и последующему решению сформированной системы уравнений.
Необходимые условия существования максимума в соответствии с (1) определяются из
равенств:

+

,

(12)
где N1k и N2k определяются в соответствии с уравнениями (10).

Из уравнений (12) следует, что точка равновесия по Баумолу существует, если одновременно выполняются следующие неравенства:

(13)
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Из неравенств

,

i=1,2 находим, что для устойчивости конкурентной среды начальные цены р10 и р20 при заданной емкости рынка пусковых услуг с учетом (13)
должны одновременно удовлетворять следующим
неравенствам:

>

. (14)

При выполнении данных неравенств рынок
сбыта не становится монопольным и единственным положением в точке равновесия, координаты
которой удовлетворяют приведенным уравнениям
(12). При этом равновесие динамически устойчиво
в том смысле, что из любого начального состояния
рынок с течением времени переходит в равновесное состояние. Иными словами, если выполняются
неравенства (14), то, несмотря на существование
конкурентных отношений, обеспечиваются условия,
необходимые для нормального функционирования
обоих участников на рынке пусковых услуг.
Представим геометрическое решение задачи
определения равновесных значений уровня надежности изделия (рис. 1).
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Снижение уровня надежности одного из изделий приведет к невыполнению требований взаимосвязанных неравенств (13). Это означает, что
выпуск этого изделия предприятием (как неконкурентоспособного) прекращается, и в этой связи встает задача или его модернизации, или разработки и выпуска нового изделия. Из сказанного следует, что конкуренция на рынке пусковых услуг между предприятиями по изготовлению ракетоносителей является положительным
фактором, поскольку стимулирует развитие ракетно-космической техники.
Рассмотрим рыночную ситуацию, в которой
первое предприятие выбирает конкурентную по
надежности стратегию по критерию максимизации стоимости пусковых услуг, а второе предприятие - конкурентную по надежности стратегию по критерию максимизации прибыли. Равновесное состояние по уровню надежности, выбираемое одним участником по критерию максимизации стоимости запусков, а вторым - по
критерию максимизации прибыли, назовем равновесием по Баумолу - Курно. Модель конкурентной среды в этой ситуации описывается следующей совокупностью моделей принятия решений.

ω1

(15)
ω2 (ω1)

ω1(ω2)

ω10

Точка
равновесия

N1k
N2k

-ω2 -(N1k∙2a1ω )/b1ω

ω20

ω2

-(N2k∙2a2ω )/b2ω
-ω1

В результате решения взаимосвязанной системы моделей принятия решений (15) сформирована следующая система уравнений для линий
реакций каждого предприятия на выбранную
стратегию конкурентом при равенстве нулю
предположительных вариаций по уровню надежности пусковых услуг:

Рис. 1. Геометрическое решение задачи
определения равновесных значений уровня
надежности изделия

(16)

На рис. 1 показана линия реакции
первого и

второго предприятий. Точка

пересечения линий реакции на рисунке представляет собой точку равновесия по Баумолу. Из рисунка следует, что точка равновесия существует,
если одновременно выполняются неравенства (14).

где

и

.
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Решая систему уравнений (16) относительно оптимального уровня надежности, получим
следующие их равновесные по Баумола - Курно
значения для каждого предприятия-конкурента:
(17)

Таким образом, определены оптимальные
значения надежностей для предприятий, которые выпускают дифференцированные изделия и
каждое из которых придерживается своей стратегии на рынке пусковых услуг: первое предприятие выбирает стратегию на основе критерия
максимизации объема стоимости пусковых услуг (стратегия Баумола), а второе - ориентировано на критерий максимизации прибыли (стратегия Курно).
Представим графическое решение рассматриваемой задачи (рис. 2).
Точка
равновесия по
Баумолу

ω10k
ω10
N1
N2 N2k

-ω2 -(N1∙2a1ω )/b1ω

2012
,

ω2(ω1)

Модель конкурентной среды в данной ситуации описывается следующей совокупностью
моделей принятия решений:

(19)

В результате решения взаимосвязанной системы моделей принятия решений (19) сформирована следующая система уравнений для линий
реакций каждого предприятия на выбранную
стратегию конкурентом при равенстве нулю
предположительных вариаций по уровню надежности пусковых услуг:

ω1(ω2)
Точка равновесия при
стратегии Баумола 1й фирмы и стратегии
Курно 2-й фирмы
0k
ω20 ω2

.

(18)

.

ω1
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(20)

ω2

где
-(N2∙2a 2ω)/b2ω
-(N2k∙2a2ω)/b 2ω
-ω1

Рис. 2. Графическое решение задачи выбора
равновесных значений уровня надежностей
изделий по Баумолу - Курно
Как следует из рис. 2, линия реакции по
Баумолу и линия реакции по Курно параллельны
друг другу и образуют две точки равновесия равновесие по Баумолу и равновесие по Баумолу - Курно.
Аналогично формируется математическая модель принятия решений, учитывающая ситуации,
когда первое предприятие выбирает уровень надежности изделий по критерию максимизации
прибыли (стратегия Курно), а второе предприятие - уровень надежности по критерию максимизации стоимости пусковых услуг (стратегия
Баумола). В этом случае необходимые условия
существования максимума определяются из системы уравнений

и

.

Решая систему уравнений (20) относительно оптимального уровня надежности, получим
следующие их равновесные значения для каждого предприятия-конкурента:
(21)

(22)
Таким образом, определены оптимальные
значения надежностей для предприятий, которое выпускают дифференцированные изделия и
каждое из которых придерживается своей стратегии на рынке пусковых услуг: первое предприятие выбирает стратегию на основе критерия
максимизации прибыли (стратегия Курно), а второе предприятие ориентировано на критерий мак-
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симизации объема стоимости пусковых услуг
(стратегия Баумола).
Представим графическое решение определения равновесных цен в ситуации, когда вторая
фирма выбирает свою стратегию по критерию максимизации стоимости пусковых услуг, а первая по критерию максимизации прибыли (рис. 3).
ω1

-(N 1k∙2a1ω )/b1ω
-ω2

-(N1 ∙2a1ω )/b 1ω

(24)



+
Точка равновесия по
Баумолу



(25)

Задача выбора оптимальных уровней надежности сводится к вычислению частных производных критериев (25) и последующему решению сформированной системы уравнений относительно уровня надежности изделий. Дифференцируя (25) по параметру ω1, получим:

N2
ω20 ω20k

.

С учетом сделанных предположений (24)
общий объем стоимости пусковых услуг равен:

ω10k
N1k
N1

2012


Точка равновесия при
стратегии Курно 1-й
фимы и стратегии
Баумола 2-й фирмы

ω10

10(95)

ω2

-(N2∙2a 2ω)/b2ω
- ω1

Рис. 3. Графическое решение задачи выбора
равновесных уровней надежности
по Баумолу - Курно
Модифицируем модель выбора конкурентных стратегий по надежности с использованием
критерия максимизации объема стоимости пусковых услуг путем включения кооперативных
стратегий предприятий. Общую постановку задачи выбора стоимости пусковых услуг для кооперативных стратегий предприятий сформулируем следующим образом: при известных каждому предприятию функций спроса на выпускаемые ими изделия определить оптимальное значение уровня надежности изделий, максимизирующее их общую стоимость пусковых услуг.
Необходимое условие существования максимума
общей стоимости пусковых услуг определяется
из следующих равенств:





(26)

+

.

Из уравнения (26) определяем зависимость
оптимального уровня надежности первого предприятия от выбранного уровня надежности предприятием-конкурентом:

(27)

+

Обозначим первую составляющую в квадратных скобках через
,

(23)

Предположим, что спрос на продукцию и
функциональная зависимость изделия от уровня
надежности первого и второго предприятий параметрически заданы в виде линейных функций:

p1(ω1) = p10 -  1ω1,

(28)

тогда уравнение (27) представим в виде

.

.

(29)

Уравнение (29) позволяет определить реакцию первого предприятия на выбранную стратегию по надежности вторым предприятием и,
таким образом, характеризует поведение его на
конкурентном рынке пусковых услуг. Определим уравнение линии реакции второго предприятия на выбранную стратегию по надежности
первым предприятием. Для этого продифферен-
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цируем уравнение общей стоимости пусковых
услуг (25) по уровню надежности 2 :
>

.

Неравенства



и

(35)

выпол-

няются, если значения начальных цен пусковых
услуг

,

удовлетворяют соотношениям:

(30)

+

,

Из уравнения (30) определяем зависимость
оптимального уровня надежности второго предприятия от выбранного уровня надежности предприятием-конкурентом:

+

(31)

,

(36)

тогда неравенства (35), характеризующие устойчивость конкурентного взаимодействия между
участниками рынка пусковых услуг, можно представить с учетом (36) в виде

Обозначим первую составляющую в квадратных скобках через
,

(32)
. (37)

тогда уравнение (27) представим в виде

.

(33)

Сформируем систему уравнений с учетом (29)
и (30), характеризующих поведение каждого участника на рынке пусковых услуг при выборе конкурентных по надежности изделий

(34)

Совокупность неравенств (37) представляет
собой условия параметрической устойчивости
конкурентного взаимодействия между двумя участниками рынка пусковых услуг при выборе
уровня надежности изделий2.
Найденные значения равновесных уровней
надежности изделий позволяют определить равновесное значение цен, количества запусков ракет-носителей и объемов стоимости пусковых услуг в точке равновесия для каждого предприятия:


Решая систему (34), получим равновесные
значения надежностей изделий:



,

.
Из полученных равновесных значений уровня надежности изделий следует, что решение существует, и оно является устойчивым, если выполняются одновременно следующие неравенства:

.
Модель, включающая стратегию Баумола и
кооперативную стратегию, выбираемую по кри-
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терию максимизации объема пусковых услуг, названа расширенной линейной моделью дуополии Баумола. Полученные оптимальные равновесные решения для расширенной модели позволяют определить требования к параметрам
механизма конкурентного взаимодействия, реализации которых обеспечивает сохранение конкурентной среды на мировом космическом рынке пусковых услуг.
Представим графическое решение задачи
выбора равновесных и устойчивых значений
уровня надежности изделий в условиях кооперативного взаимодействия (рис. 4).
Совокупность аналитических неравенств (35),
характеризующих устойчивость рыночной среды, графически сводится к определению углов
 и  линий реакций

и

, соот-

ветствующим осям. На графике углы  и 
меньше 45о , что свидетельствует о пересечении
линий реакции и устойчивости конкурентной
среды.
Выводы
При параметрически заданных функциях
спроса для каждого предприятия сформирована
модель задачи выбора уровня надежности изделий по критерию прибыли.
Из необходимых условий существования
максимума прибыли определена система уравнений, характеризующая реакции каждого участника на выбранную стратегию конкурентом.
Найдены значения равновесных уровней надежности изделий в различных рыночных ситу-
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Рис. 4. Графическое решение задачи выбора
равновесных и устойчивых значений уровня
надежности изделий в условиях кооперативного
взаимодействия
ациях, определены значения цен, количества запусков ракет-носителей и объемов стоимости
пусковых услуг в точке равновесия для каждого
предприятия.
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Выбор равновесных стратегий в условиях ценовой
конкуренции по уровню их надежности
© 2012 А.Д. Гришанова, К.А. Татаринова, Д.А. Щелоков
ФГУП ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”
E-mail: grishanov-sgau@mail.ru
Сформирован комплекс моделей выбора равновесных цен и уровней надежности изделий по
критерию максимизации продаж. Определены параметрические условия устойчивости полученных решений, выполнение которых обеспечивает сохранение конкурентной среды на рынке
сбыта.
Ключевые слова: равновесные цены, уровни надежности изделий, условия устойчивости решений, конкурентная среда.

Введение
Российский и мировой рынок как объект управления отличается большим разнообразием; при
этом, преобладающей формой рыночной структуры во многих отраслях промышленности, сфере
услуг является олигополия. В данной связи прибыль каждого олигопольного предприятия зависит не только от его стратегии, но и от выбора
конкурирующими предприятиями объемов, цен
продаж, качества выпускаемой продукции или
услуг. Это вызывает необходимость моделировать поведение олигопольных предприятий на
рынке продаж, используя теоретико-игровые
модели, простейшей и наиболее наглядной из
которых является модель дуополии.
В отечественном рынке закономерности его
изменения определяются, прежде всего, конкурентными отношениями между его участниками, каждый из которых преследует свои интересы. Особенности конкурентных отношений заключаются в том, что они конфликтны и характеризуются вытеснением слабых более сильными участниками. Конкурентная борьба выводит
рынок из равновесия, в результате чего может
произойти или его ликвидация, или монополизация, или сохранение его в другой области равновесия и другой форме рыночной структуры.
Ситуация усложняется, если спрос на рынке определяется не только ценой, но и надежностью
выпускаемых изделий. Эта проблема является
актуальной для любого рынка продукции и не
нашла пока в полной мере своего решения. С
практической точки зрения существование такой
ситуации является наиболее предпочтительной
для потребителей продукции, поскольку способствует развитию и разнообразию товаров с высоким уровнем качества.
Таким образом, в качестве объекта исследования выступает процесс конкурентных взаимоотношений между участниками рынка в ходе их

совместного функционирования при выпуске и
реализации изделий, а формирование условий,
реализация которых обеспечивает устойчивость
рынка сбыта продукции с учетом ее надежности,
является основным направлением исследования.
Рассмотрим состояние изученности проблемы. Проблемам выбора конкурентных стратегий
посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов. Среди них можно
отметить таких авторов, как: В.Н. Бурков,
В.П. Бусыгин, А.А. Васин, Н.Н. Воробьев, В.И. Данилов, М. Интрилигатор, О. Курно, О. Моргенштерн, В.В. Морозов, Э. Мулен, Дж. Нейман,
А.Д. Новиков, В.И. Новосельцев, Дж. Нэш,
Г. Оуэн, Ю.Э. Черемных.
Необходимо отметить, что в большинстве
своем работы отечественных авторов основываются на трудах зарубежных ученых О. Курно,
Дж. Нэша, Дж. Неймана, М. Интрилигатора, посвященных центральной проблеме по определению равновесных параметров рынка продукции,
функционирующего в стабильных условиях его
развития. Отечественный рынок находится в стадии своего становления, и основной вопрос состоит в определении условий, реализация которых обеспечивает устойчивость рынка сбыта. Под
устойчивостью рынка в работе понимается его
способность функционировать без вытеснения слабых конкурентов более сильными, что формально выражается в существовании решения системы статических уравнений в точке равновесия.
Разработка моделей конкурентного
взаимодействия между участниками рынка
сбыта изделий и условия
его параметрической устойчивости
Рассматривается система сбыта, в которой
участвуют два предприятия, выпускающих и реализующих продукцию с различными потребительскими свойствами, заинтересованных в по-
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науки

Математические и инструментальные
методы экономики
лучении максимального объема продаж путем
выбора цен p1, p2 изделий, уровня их надежностей ω1, ω2, измеряемых вероятностью их безаварийной работы. При известных каждому предприятию, как участнику рынка сбыта, функциях
спроса qi(p,ω), i=1,2 на выпускаемую продукцию
величина объема продаж изделий определяется
из уравнений:
.
Естественными ограничениями являются
требования неотрицательности объемов выпуска
(q1  0, q2  0), а также цен (p1  0, p2  0) и
надежности
,
.
Требуется найти оптимальные значения цен
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(2)
где q0 - емкость рынка изделий,

> 0,

i = 1,2 - коэффициенты чувствительности функции спроса к изменению цен p1, p2 и уровня надежности ω1, ω2.

Каждое из уравнений (2) удовлетворяет наложенным требованиям на функцию спроса:

p1o и p 2o и надежности ω1 и ω2, из условия неза-

висимой максимизации объема продаж каждого
предприятия.
В модели неоднотипной дуополии управляемыми параметрами являются цены продаж каждым предприятием и уровень надежности изделия, выбираемые менеджерами на основе тех или
иных стратегий.
Каждое предприятие, управляя ценой и уровнем надежности на выпускаемое изделие, стремится максимизировать объем продаж, исходя
из необходимых условий существования максимума1:
.

(1)

На функцию спроса qi (ω, p), i=1,2 наложим
следующие требования:
для любых значений p1 и p2 функция спроса
qi (ω, p), i=1,2 убывает по pi, i=1,2 и возрастает
по pj, j=1,2, i  j, т.е.

; i,j = 1,2,

i  j; для любых значений ω1 и ω2 функция
спроса qi (ω, p), i=1,2 возрастает по ωi, i=1,2 и
убывае т по ω j , j= 1, 2, i  j, т .е .
; i,j = 1,2, i  j.
В соответствии с введенным предположением, чем выше цена предприятия, тем меньше
спрос на его продукцию, и чем выше цена конкурента, тем этот спрос выше, и также, чем выше
уровень надежности, тем больше спрос на его
продукцию, и чем ниже уровень надежности конкурента, тем выше спрос на его продукцию.
Простейшей моделью поставленной задачи
неоднотипной (дифференцированной) дуополии
являются линейные модели функций спроса, которые определяются следующими уравнениями:

.
Получение оптимального статического решения задачи неоднотипной дуополии с выбором
цены и уровня надежности сводится к вычислению частных производных систем (1) и последующему решению этой системы относительно
цен и уровня надежности изделия предприятий.
Предположим, что цена изделия и его уровень надежности связаны следующей функциональной зависимостью:
(3)
pi(ωi) = pi0 ±  i ·ωi, i=1,2,
где  i > 0 - скорость изменения цены;
pi0 - начальная цена выпуска изделий.

Уравнение (3) может быть как с положительной зависимостью цены от надежности, так
и с отрицательной. Положительная зависимость
показывает, что цена выпуска растет с увеличением надежности изделия. Это означает, что затраты на повышение надежности не окупаются и
возникает необходимость в увеличении цены. Отрицательная зависимость означает, что цена убывает с увеличением надежности изделия, что характеризует эффективность производственных
процессов, связанных с повышением качества и
надежности изделия: затраты на повышение надежности окупаются и появляется возможность
в снижении цены.
Рассмотрим сначала ситуацию с положительной функциональной зависимостью между ценой изделия и уровнем его надежности.
.

(4)
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С учетом (2) и (4) сформируем модель выбора оптимальных цен и уровня надежности изделий по критерию максимизации объема продаж в следующем виде2:
,
,

2012
(10)

.

Из полученных уравнений следует, что
для неотрицательности значений уровней надежности в точке равновесия необходимо, чтобы
выполнялись следующие неравенства:

,

.

,
,
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(5)

.
Совокупность моделей принятия решений
(5) по выбору оптимальных цен и уровней надежности изделий описывает конкурентные взаимодействия между предприятиями.
Модель принятия решений (5) преобразуем
к виду

,
(6)
i,j=1,2; i  j.
Сгруппируем составляющие уравнения (6),
в результате получим:

Неравенства
выполняются,
если скорость увеличения цен γ с увеличением
уровня надежности удовлетворяет соотношению
. (11)
Выполнение неравенства (11) означает, что
с увеличением коэффициента γ функциональная зависимость между ценой и надежностью
изделия увеличивает гарантированную возможность получить равновесное состояние по уровню надежности изделия.
Выполн е н ие
н е р аве н ст ва
,
возможно, если для емкости рынка
неравенство:

выполняется

. (12)

(7)

i,j=1,2; i  j ,
где Gi=

,

,

.

Из необходимых условий существования
максимума сформируем следующую систему уравнений линий реакции:

(8)
где

, i=1,2.
Решая полученную систему относительно
оптимальных уровней надежности изделий, определим следующие их равновесные значения:
,

(9)

Одновременное выполнение неравенств (11),
(12) относительно значения г, , обеспечивает устойчивость рыночной среды в условиях конкуренции по цене и надежности изделий.
Таким образом, при выполнении данных неравенств рынок сбыта не становится монопольным и единственным положением в точке равновесия, координаты которой удовлетворяют приведенной системе линейных уравнений (8). При
этом, равновесие динамически устойчиво в том
смысле, что из любого начального состояния
рынок с течением времени переходит в равновесное состояние. Иными словами, если выполняются неравенства (11), (12), то, несмотря на
существование конкурентных отношений, обеспечиваются условия, необходимые для нормального функционирования обоих участников на
рынке сбыта изделий.
Представим геометрическое решение задачи
определения равновесных стратегий в условиях
ценовой и по надежности конкуренции (см. рисунок).
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ω1
ω 2*(ω1)

ω1*(ω2)

ω1о

D1/2γА1
-D1/γВ1

ω2

D2/2γА2

-ω 2

ω2

о

-D2/γВ2

-ω1

Рис. Геометрическое решение задачи определения равновесных стратегий
в условиях ценовой и по надежности конкуренции
Из

р исун ка

сле д уе т ,

точки

и

чт о

пр и

, характе-

ризующие надежность изделия соответственно
первого и второго предприятий при отсутствии
конкурентов, являются положительными, а при
отношения

характеризу-

ют угол наклона линий реакции к соответствующим осям. Это означает, что линии реакции пересекаются и точка равновесия существует.
При определенных равновесных значениях
уровня надежности изделий
легко определить равновесные значения цен, количество
выпуска каждого изделия и равновесную величину объема продаж, получаемого каждым предприятием.

.

(13)

Рассмотрим ситуацию с отрицательной функциональной зависимостью между ценой изделия и уровнем его надежности.
(14)
.
С учетом (14) сформируем модель выбора
оптимальных цен и уровня надежности изделий
по критерию максимизации объема продаж в следующем виде:
,
,
,
,
,
. (15)
Совокупность моделей принятия решений
(15) по выбору оптимальных цен и уровней надежности изделий описывает конкурентные взаимодействия между предприятиями на рынке
сбыта.
Модель принятия решений (15) преобразуем к виду

-

, i,j=1,2; i  j.

(16)

199

200

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

Сгруппируем составляющие уравнения (16),
в результате получим:

устойчивость рыночной среды в условиях конкуренции по цене и надежности изделий.
Графическое решение задачи выполняется по
аналогии с положительной функциональной зависимостью между ценой изделия и уровнем ее
надежности.
Полученные результаты проиллюстрируем на
числовом примере выбора уровня надежности выпуска продукции предприятиями двух стран. В
результате обработки статистических данных определены следующие параметры функции спроса на изделия среднего класса первого и второго
предприятий и функциональной зависимости цен
от уровня надежности:
- емкость рынка сбыта;
a1ω = 4 шт.; а2ω = 3шт.; a1p =2,3*10-6 шт./долл./шт.,
a2p =1,7*10-6 шт/долл/шт, b1ω =2 шт.; b2ω =1,9 шт.,
b1p =1,11*10-6 шт./долл./шт., b2p =1*10-6 шт./
долл./шт., - коэффициенты чувствительности
объема спроса к уровню надежности у первого и
второго предприятия; γ1=γ2=γ=2*106 долл. - скорость уменьшения цены у каждого предприятия
в зависимости от изменения уровня надежности
изделий; р10 - р20=27*106 долл. - начальные цены
выпуска первым и вторым предприятием. Тогда
функции спроса на изделия первого и второго
предприятий будут иметь вид
;
.
При известной функции спроса каждым участником рынка модель задачи выбора уровня
надежности изделия имеет вид

i,j=1,2; i  j ,
где Gi=

(17)

,

,

.

Из необходимых условий существования
максимума сформируем следующую систему уравнений линий реакции:

(18)

где

, i=1,2.

Решая полученную систему относительно
оптимальных уровней надежности изделий, определим следующие их равновесные значения:
(19)
(20)

.

Из полученных уравнений следует, что для
неотрицательности значений уровней надежности в точке равновесия необходимо, чтобы выполнялись следующие неравенства:

=(27∙106-2∙106∙ω1)

.
Неравенства
выполняются,
если скорость увеличения цен γ с увеличением
уровня надежности удовлетворяет соотношению
.

=(27∙106-2∙106∙ω2)(

2012

→max по ω1.
→max по ω2.

В результате решения задачи получена следующая система необходимых условий оптимальности уровня надежности изделий:

(21)

;

Выполнение неравенства (21) означает, что
с уменьшением коэффициента γ функциональная зависимость между ценой и надежностью
изделия увеличивает гарантированную возможность получить равновесное состояние по уровню надежности изделия.
Выполнение неравенства
,
возможно, если для емкости рынка
выполняется
неравенство
. (22)
Одновременное выполнение неравенств (21),
(22) относительно значений γ,

(
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обеспечивает

.
Решая систему, получим, что равновесные
значения уровней надежности изделия первого
и второго предприятий составят величину:
,
.
Подставляя равновесные значения уровней
надежности в функции спроса, получим следу-
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ющие равновесные значения объема выпуска изделий для каждого предприятия:
шт.
Подставляя равновесные значения уровней
надежностей в уравнение функциональной зависимости цены изделия и уровня его надежности, получим следующие значения равновесных
цен:
p10(ω1) =
=27·106 +
6
+2·10 ·0,993=29·106долл.;
p20(ω2) =
=27·106 +
+2·106·0,999=29·106долл.
Равновесные значения стоимости изделий
равны:

ма уравнений линий реакции, в результате решения которой определены равновесные значения уровня надежности изделий.
Определены предельные значения на параметры функции спроса в виде системы взаимосвязанных неравенств, выполнение которых обеспечивает устойчивость рыночной среды в условиях конкуренции по цене и надежности изделий.

Из полученных результатов следует, что в
сложившейся рыночной ситуации первое предприятие в точке равновесия Баумола обеспечивает более эффективный результат с позиции
критерия максимизации стоимости выпуска.
Выводы
Сформулирована проблема выбора равновесных стратегий на дуапольном рынке сбыта в условиях ценовой конкуренции и конкуренции по
надежности изделия, как наиболее важных параметров для потребителя. Для этого сформированы требования к функциям спроса и на данной
основе сформирована совокупность моделей принятия решений по выбору оптимальных цен и
уровней надежности изделий, характеризующие
конкурентные взаимодействия между предприятиями в условиях дуополии.
Из необходимых условий существования
максимума объема продаж сформирована систе-
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повышающих конкурентоспособность и эффективность
национальных инновационных систем
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Рассматриваются опыт и некоторые инициативы стран - членов Европейского союза в создании
условий, способствующих генерации и распространению инноваций и обеспечению ускоренного социально-экономического развития на основе более высокой конкурентоспособности и эффективности экономики, основанной на инновациях.
Ключевые слова: Европейский союз, опыт, национальные инновационные системы, конкурентоспособность, эффективность.

Опыт стран Европейского союза (ЕС) по
созданию условий, повышающих конкурентоспособность и эффективность национальных инновационных систем, уже широко применяется
как на уровне отдельных компаний, так и на
уровне стран, регионов и муниципальных образований. Использование этого опыта дает существенные положительные результаты в таких
сферах деятельности, как развитие науки, технологий и техники, научное обеспечение и повышение эффективности инновационной деятельности и процессов модернизации, оценка качества и эффективности бюджетного финансирования институтов промышленного и социального развития, управление знаниями. Многие аспекты этого опыта можно использовать и в нашей стране при управлении инновационными
процессами, построении систем мониторинга промышленных территорий, оценке эффективности
стратегий инновационного развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, построении систем поддержки и принятия инвестиционных решений для реализации
процессов модернизации и ускорения социально-экономического развития.
В статье рассматриваются опыт и некоторые
инициативы стран - членов Европейского союза
в создании условий, способствующих генерации
и распространению инноваций и обеспечению
ускоренного социально-экономического развития
на основе более высокой конкурентоспособности и эффективности экономики, основанной на
инновациях. Здесь же сделаны некоторые выводы применительно к нашей стране относительно
того, какие дополнительные меры могут быть
предприняты государственными и корпоратив-

ными органами управления для интенсификации инновационных процессов, распространения
инноваций и повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, основанной на
инновациях. Автор также обращается к опыту
европейских стран по составлению инновационных рейтингов, стимулирующих процессы социально-экономического развития посредством
активизации инновационной деятельности.
1. Базовые условия для успеха развития
инновационной деятельности
В данной работе мы будем придерживаться
следующего взгляда на определение национальной инновационной системы (НИС)1. НИС - это
совокупность институтов, относящихся к государственному и частному секторам, которые индивидуально или во взаимодействии друг с другом инициируют, импортируют и распространяют новые технологии. НИС, в узком смысле, это организации и институты, участвующие в
исследованиях и разработках, такие как управления НИОКР, технологические институты и университеты; НИС, в широком смысле, - это все
компоненты экономической структуры и институциональной среды, оказывающие влияние на
накопление знаний, научные исследования и открытия, - производственная система, система
маркетинга и финансовая система, представляющие собой подсистему, в рамках которой происходит накопление знаний2.
Можно использовать и иное определение,
которое, по существу, мало отличается от приведенного выше, а именно: НИС - это совокупность взаимосвязанных структур, занятых воспроизводством и коммерциализацией накапли-
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ваемых знаний и функционирующих в условиях определенного экономического, правового и
социального контекста. Фундаментом НИС является совокупность субъектов, участвующих в
производстве (генерации), передаче, использовании знаний и коммерциализации нововведений - мелкие, средние, крупные компании и образуемые ими сети, университеты, государственные лаборатории и институты, технопарки, бизнес-инкубаторы, прочие исследовательские учреждения и научная система в целом.
Отметим, во-первых, что в соответствии с
наиболее распространенной в настоящее время
точкой зрения, состояние деловой среды крайне
важно для инновационного поведения, поскольку она обеспечивает стабильные макроэкономические рамки, сфокусированные стимулы и устраняет недостатки рыночных отношений в сегментах экономики, в которых такие недостатки
наиболее существенны, например, в науке и образовании.
Во-вторых, практически общепринятым является мнение о существовании трех поколений
инновационной стратегии3. Традиционная инновационная стратегия ориентировалась на систему НИОКР как на основной источник инноваций. Современное течение инновационной стратегии, представляющее собой второе поколение
инновационной стратегии, считает главными источниками инноваций научно-производственные
системы и кластеры. Зарождающаяся инновационная стратегия третьего поколения предполагает наличие и развитие инновационного потенциала в существующих и вновь образующихся
системах и кластерах. Благодаря координации
стратегических инициатив и интеграции, этот
потенциал можно реализовать путем межотраслевой оптимизации компонентов инновационной стратегии в различных системах и кластерах. Межотраслевая оптимизация может осуществляться по горизонтали, по вертикали и во
времени. В одном из исследований ОЭСР утверждается, что “горизонтальная согласованность
обеспечивает взаимное усиление индивидуальных и отраслевых стратегических инициатив и
минимизирует несогласованности, возникающие
в связи с возможной несовместимостью целей.
Вертикальная согласованность обеспечивает соответствие конкретных результатов инновационной стратегии исходным намерениям органов,
принимающих решения. Согласованность во времени направлена на то, чтобы текущая стратегия
продолжала быть эффективной и в будущем, что
достигается путем минимизации возможных несоответствий и выработки рекомендаций, касающихся внесения изменений в будущем”4.

Основные вызовы, связанные с реализацией инновационной стратегии, могут быть объединены в пять групп вопросов:
каким образом улучшить стимулы и структуры поддержки, так, чтобы в результате увеличить добавленную стоимость, создаваемую малыми и средними инновационными предприятиями (МСП), ориентированными на выполнение НИОКР?
 каким образом обеспечить достаточно большой приток в экономику высококвалифицированных специалистов и одновременно улучшить
использование и повысить мобильность имеющихся людских ресурсов?
 каким образом обеспечить экономическую
конкурентоспособность страны?
 каким образом увеличить объемы научных
исследований и их влияние на инновации как в
частном, так и в государственном секторах?
 каким образом создать условия для научных исследований, разработки и внедрения инноваций, которые оставались бы привлекательными для инвестиций ведущих технологических
компаний и одновременно способствовали увеличению доли новых ориентированных на инновации компаний?
Ответами на сформулированные вызовы
могут быть пять групп стратегических инициатив, направленных на их разрешение, которые
можно реализовывать в рамках единой инновационной стратегии:
 создание новых предприятий, инновационное развитие и рост МСП, основанных на интенсивном использовании знаний;
 улучшение предложения, использования
людских ресурсов и повышение их мобильности;
 установление режима партнерских отношений между государством и частным сектором (государственно-частное партнерство) как между
потребителем и производителем товаров и услуг
(поскольку на государство приходится относительно большая доля НИОКР, инновации государственного сектора играют критически важную
роль в обеспечении экономической конкурентоспособности страны);
 увеличение объемов и влияния целевых исследований;
 создание центров передовой практики научных исследований и инноваций.
Несмотря на некоторые общие закономерности развития, национальные инновационные
системы и инновационные стратегии отдельных
стран в рамках ЕС в значительной степени различаются. Выделяют 4 типа национальных инновационных систем в странах ЕС: французскую (континентальную), финскую (североевро-
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пейскую), итальянскую (южноевропейскую),
британскую (англосаксонскую).
SWOT-анализ инновационных систем европейских стран показывает, что в инновационной
системе любого государства ЕС есть и сильные,
и слабые стороны, свои возможности и свои угрозы.
Наиболее сильные стороны инновационных
систем некоторых стран ЕС представлены в следующей таблице (табл. 1).

2. Проблемы измерения инновационной
экономики
Для оценки инновационной деятельности
служит множество - более ста - различных
индикаторов, публикуемых на периодической
основе 5. Эти данные используются двояко: по
отдельности (в виде таблиц и графиков) и в
агрегированной форме (путем построения специальных составных индикаторов).
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Таблица 1. Сильные стороны инновационных систем стран ЕС

Франция

Финляндия

Италия

Великобритания

 Наличие квалифицированных кадров
 Высокий уровень координации между различными участниками инновационной системы
 Развитая система налоговых льгот для инновационных компаний
 Большие государственные расходы на исследования и разработки
 Сильные государственные институты, регулирующие инновационную деятельность
 Большие вложения государства в исследования и разработки
 Наличие развитой институционально-правовой базы
 Тесное взаимодействие университетов и промышленных лабораторий
 Развитые кластерные стратегии
 Успешный опыт реструктуризации экономики страны в условиях кризисных явлений
 Развитые кластерные стратегии
 Высокая доля инновационной продукции в традиционных секторах экономики (текстильные,
мебельные, кожевенно-обувные кластеры)
 Высокоразвитые фармацевтика, телекоммуникации, средства автоматизации производственных процессов
 Высокие позиции по новым торговым маркам и новым промышленным дизайнам
 Функционирование университетов мирового уровня
 Развитое венчурное финансирование
 Высокая доля населения с высшим образованием
 Развитые связи "университеты - промышленность"
 Активная политика привлечения квалифицированных кадров
 Благоприятные условия для предпринимательства в целом

Вместе с тем, в инновационных системах
стран ЕС есть и определенные недостатки, что
можно видеть из следующей таблицы (табл. 2).

Наиболее интересным и достоверным, с научной точки зрения, является “Европейское инновационное табло” (European Innovation

Таблица 2. Слабые стороны инновационных систем стран ЕС
Франция

Финляндия

Италия

Великобритания














Низкие частные расходы на исследования и разработки
Недостаточно активные связи "предприятия - университеты"
Недостаточно благоприятные условия для предпринимательства в целом
Высокая зависимость инновационной системы от внешней конъюнктуры
Чрезмерное влияние одной компании (Nokia) на экономику страны
Недостаточно выгодные условия для получения кредитов
Низкие расходы на исследования и разработки как частного, так и государственного сектора
Слабые связи "университеты - промышленность"
Неразвитое венчурное финансирование
Медленные структурные реформы
Недостаточность государственных и частных затрат на исследования и разработки
Низкая координация между всеми звеньями инновационной системы

В целом же, можно заключить, что наиболее развитые страны ЕС достигли больших успехов в формировании инновационной экономики. Их инновационные стратегии продуманы, и их национальные инновационные системы в целом функционируют весьма успешно.

Scoreboard)6, которое публикуется ежегодно начиная с 2000 г.
Существует два основных подхода к количественной оценке инновационной деятельности и ее результатов: через индикаторы и посредством моделирования (эконометрический под-
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ход)7. Индикаторы, по определению, иллюстрируют лишь некоторые аспекты любого сложного,
многогранного феномена. Поэтому при их разработке и применении требуется ясная модель, с помощью которой можно было бы описать как собственно систему научных исследований, так и ее
место и роль в экономике в целом. Такая идеальная модель позволила бы точно определить смысл
каждого отдельного индикатора и их взаимосвязи.
Развитие науки и технологий, а также практическое внедрение их результатов - чрезвычайно сложный процесс, характеризующийся многочисленными и весьма интенсивными связями
между различными компонентами данной системы. То, что иногда представляется результатом, под иным углом зрения является лишь отправной точкой. Отдавая себе отчет в комплексном характере инновационных процессов, исследователи, тем не менее, традиционно разделяли
индикаторы, характеризующие исходные воздействия, достигнутые результаты и полученный
благодаря им эффект. Однако в последние годы
на смену такому разделению пришла концепция,
рассматривающая инновационную деятельность
как процесс, в котором определяющую роль играет обратная связь с потребителями конечной
продукции. Этот подход с позиций “национальных инновационных систем” заставляет анализировать научные и технологические аспекты
совместно с организационными, институциональными, экономическими и иными факторами8.
Инновационные индикаторы могут использоваться лишь постольку, поскольку они интегрированы в теоретические модели, содержащие
гипотезы относительно связи между инновационной деятельностью и экономическим ростом.
Такие модели основаны на допущении, что, с
одной стороны, инновации - это многогранный
процесс, охватывающий разнообразные виды
деятельности (фундаментальные и прикладные
научные исследования, экспериментальные разработки, инженерные решения и их внедрение),
способные давать экономический эффект (например, повышение производительности труда
и экономический рост), а с другой стороны, существуют надежные статистические индикаторы,
позволяющие адекватно охарактеризовать различные стадии инновационной деятельности9.
Если попытаться подвести итог дискуссиям,
продолжающимся несколько десятилетий, то
можно сделать вывод, что количественная характеристика научно-технической деятельности
может быть лишь многомерной. Никакого универсального, “всеобъемлющего” показателя, описывающего состояние дел в сфере науки и инноваций, пока не разработано10.

В данной работе мы приведем в качестве
примера Индекс инновационной экономики
(ИИЭ) стран ЕС, позволяющий свести в единый композитный индекс некоторые показатели, использующиеся при оценке инновационного развития каждой страны, в том числе и в
Европейском инновационном табло.
На основе ИИЭ, по решению Лиссабонской
сессии Совета Европы, в 2000 г. был разработан
Европейский рейтинг инновационной деятельности, который посвящен, в первую очередь, инновациям в сфере высоких технологий и позволяет
отслеживать продвижение ЕС к поставленной в
Лиссабоне цели - стать самой конкурентоспособной и динамичной экономикой знаний в мире.
Указанный рейтинг включает в себя национальные
индикаторы инновационной деятельности и аналитику для всех стран ЕС, а также Турции, Исландии, Норвегии, Швейцарии, США и Японии.
Для характеристики инновационной деятельности по каждой стране - члену ЕС применяются 26 показателей. По всем государствам они рассчитываются единообразно, следовательно, рейтинг инновационной деятельности обеспечивает
систематический анализ и сравнительную оценку результатов инновационной деятельности в
разных странах.
Вышеупомянутый рейтинг является частью
более широкой инициативы по подготовке карты тенденций инновационной деятельности
(Innovation Trend Chart), которая позволяет получить достаточно полное и подробное представление о различных аспектах инновационной деятельности государств - членов ЕС.
Приведем несколько из 26 показателей, имеющих, на наш взгляд, принципиальное значение и для нашей страны:
1) доля людей с высшим образованием;
2) уровень образования молодежи;
3) величина государственных затрат на исследования и разработки как доля от ВВП (включает в себя также и расходы на образование);
4) затраты частного капитала на исследования и разработки как доля от ВВП;
5) количество патентов на 1 млн. населения,
зарегистрированных в Европейском патентном
бюро (EPO);
6) новые торговые марки (рассчитывается на
1 млн. населения страны);
7) новые промышленные дизайны (рассчитывается на 1 млн. населения страны);
8) объем высокотехнологичного промышленного экспорта как доля от общего объема экспорта страны;
9) объем продаж товаров и услуг, новых для
рынка (рассчитывается как доля товаров и услуг,
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являющихся новыми для рынка, в общем товарообороте всех предприятий).
Индекс инновационной экономики вычисляется в соответствии со следующим соотношением:

используется гораздо большее количество данных (они, в свою очередь, сгруппированы в
7 основных параметров, составляющих итоговый
композитный индекс). Во-вторых, главное внимание среди всех параметров обращается на то,
какие возможности страна потенциально может
извлечь из следующих факторов:
 условия для инвесторов и кредиторов;
 условия для бизнеса, создаваемые государственными учреждениями;
 совершенство законодательства;
 доступность частных кредитов;
 социальная стабильность;
 равенство в распределении (в том числе
индекс Джини).
Всего для расчета ИИП используется 7 основных параметров (которые, в свою очередь,
включают в себя многие субиндексы):
1) институциональные условия, политическая обстановка, законодательство для бизнеса,
создаваемые государственными учреждениями;
2) человеческий потенциал (инвестиции в
образование, культуру, качество образовательных
учреждений);
3) информационные и коммуникационные
технологии, развитость инфраструктуры;

ИИЭi 

1
26

26

Aij  MIN j

 MAX j  MIN j ,
j 1

где i - номер строки (обозначает страну ЕС);
j - номер столбца (обозначает номер параметра);
Aij - значение j-го параметра i-й страны;
MINj - минимальное значение j-го параметра
среди 27 стран;
MAXj - максимальное значение j-го параметра
среди 27 стран.

Полученные с использованием формулы данные позволили построить Индекс инновационной экономики (ИИЭ) стран Европейского союза. Фрагмент проведенных расчетов представлен в табл. 3, в которой указаны лидеры ЕС по
ИИЭ, ими являются: Финляндия, Швеция, Германия, Люксембург, Австрия. Вычисленные значения ИИЭ показывают, что среди отстающих Польша, Мальта, Румыния, Португалия, Болгария, Латвия.
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Таблица 3. Страны-лидеры Европейского союза по Индексу инновационной экономики
ВысокоДоля людей
Государственные Затраты частного технологичный
Номер с высшим образованием
Страна
затраты на ИИР капитала на ИИР промышленный
в рейтинге (на 100 чел. в возрасте
как доля от ВВП как доля от ВВП экспорт как доля
25-64 лет)
от общего экспорта
Финляндия
1
36,60
0,94
2,76
53,60
Швеция
2
32,00
0,97
2,78
51,90
Германия
3
25,40
0,79
1,84
62,90
Люксембург
4
27,70
0,30
1,32
29,90
Австрия
5
18,10
0,78
1,88
52,90
Дания
6
34,50
0,81
1,91
41,60
Бельгия
7
32,30
0,58
1,32
48,10
Франция
8
27,30
0,72
1,27
57,20

Интересным и плодотворным, с научной точки зрения, представляется и методология исследования инновационной экономики, которую вот
уже третий год подряд представляет французская школа INSEAD. В последнем издании, датированном 2009-2010 гг., авторы этого издания
рассчитывают по большому количеству стран
мира так называемый Глобальный инновационный индекс. Пользуясь данными INSEAD, обобщая показатели по 27 странам ЕС, можно рассчитать композитный Индекс инновационного
потенциала (ИИП).
Индекс инновационного потенциала несколько отличается от Индекса инновационной экономики тем, что, во-первых, для его расчета

ИИЭ

0,623
0,615
0,578
0,523
0,483
0,473
0,439
0,438

4) уровень развития рынка (условия для
инвесторов и кредиторов, доступность кредитов);
5) уровень развития предпринимательства
(вложения в исследования и разработки, инновационная среда, открытость для конкуренции,
развитие кластерной стратегии);
6) научные достижения (патенты, публикации, экспорт высокотехнологичной продукции,
занятость в высокотехнологичных услугах);
7) творческая деятельность, материальное
благополучие, социальное равенство (в том числе используется ВВП на душу населения, индекс
Джини).
Индекс инновационного потенциала вычисляется по формуле
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Aij  MIN j
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где i - номер строки (обозначает страну ЕС);
j - номер столбца (обозначает номер параметра);
Aij - значение j-го параметра i-й страны;
MINj - минимальное значение j-го параметра
среди 27 стран;
MAXj - максимальное значение j-го параметра среди 27 стран.

В табл. 4 приведены значения индекса инновационного потенциала для стран-лидеров ЕС
в этом смысле.
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включает в себя Европейский совет, Европейскую комиссию и ее Генеральный директорат по
научно-техническим исследованиям, а также сеть
исследовательских организаций, международные
институты, лаборатории. Включает она также все
предприятия и университеты стран ЕС, получающие финансирование из бюджета ЕС. Кроме
того, следует отметить, что влияние институтов
ЕС на формирование инновационной экономики в государствах Евросоюза носит очень многогранный характер. Во многом это влияние
формально может осуществляться через другие
стратегии социально-экономического развития,
не только через научно-техническую и иннова-

Таблица 4. Страны-лидеры Европейского союза по индексу инновационного потенциала
Институты
(политическая
обстановка,
Номер
законодательство,
Страна
в рейусловия
тинге
для бизнеса, создаваемые гос.
учреждениями)
Швеция
1
6,110
Дания
2
6,080
Финляндия
3
6,060
Нидерланды
4
5,840
Великобритания
5
5,650
Германия
6
5,670
Ирландия
7
5,690
Бельгия
8
5,390

Человеческий потенциал (инвестиции
в образование,
качество образовательных учреждений, инновационный потенциал)
5,570
5,570
5,680
4,710
4,590
4,490
4,710
4,940

При расчете ИИП некоторые параметры совпадают с параметрами, используемыми при построении ИИЭ (например, затраты на исследования и разработки (как частные, так и государственные), патентная активность, высокотехнологичный экспорт, доля людей с высшим образованием). В целом же, данные исследований
школы INSEAD дают больше информации о создании условий для инновационной активности,
о потенциале для формирования именно инновационной экономики.
Описанные выше индексы - Индекс инновационной экономики и Индекс инновационного потенциала - являются чрезвычайно полезными при анализе национальных инновационных систем в различных странах. Представляются они весьма важными и при изучении возможного заимствовании опыта стран ЕС для
оценки и управления инновационной экономикой в Российской Федерации.
По нашему мнению, современная наднациональная инновационная система Европейского
союза в последние годы играет все большую роль
в формировании национальных инновационных
экономик стран ЕС. На настоящий момент она

Степень развития бизнеса (инновационная
среда, инновационная
экосистема, открытость для иностранных
и местных конкурентов)
5,850
5,580
5,680
5,380
5,460
5,660
5,160
5,400

Научные достижения (создание
знаний, примене- ИИЭ
ние знаний, экспорт и занятость)
4,200
4,080
4,110
4,400
3,960
3,690
3,660
3,560

0,871
0,834
0,810
0,751
0,718
0,658
0,630
0,622

ционную, например, через стратегию развития
образования, стратегию развития конкуренции,
сельскохозяйственную стратегию развития и др.
Инновационная компонента может прослеживаться практически в любой деятельности, в
том числе проводимой и на наднациональном
уровне. Так, стратегия в области образования
предусматривает выделение 7 млрд. евро на программы переквалификации работников на период 2007-2013 гг. Для инновационного развития
особое значение имеют программы “Leonardo da
Vinci”, “Erasmus”, “Grundtvig”.
Большую роль в ЕС играют и региональные
стратегии развития. Так, в рамках так называемой “Стратегии сплочения” (Cohesion Policy) в
течение пяти лет (2007-2013 гг.). Евросоюз запланировал использовать 86 млрд. евро на поддержку научных исследований и инноваций.
Важнейшим инструментом реализации инновационной и научно-технической стратегий в
рамках наднациональной инновационной системы Европейского союза являются Рамочные программы научных исследований и технологического развития. Текущая 7-я Рамочная программа 2007-2013 гг. представляет собой важнейший
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шаг в области интенсификации усилий по инновационному развитию стран Европейского союза.
Индексы инновационной экономики и инновационного потенциала эффективно применяются в системе государственного управления реализацией инновационной стратегии развития
Европейского союза. Хорошей иллюстрацией
разнообразия применяемых методов управления
является классификация структур управления
реализацией инновационной стратегии в 25 странах Европейского союза. Согласно докладу ЕС,
в странах Европейского союза существует три
основных типа управления инновациями12:
 организация управления инновациями как
трансотраслевой компонентой государственной
стратегии, координация стратегических инициатив в рамках которого ускоряет реализацию инициатив отдельных министерств (примерами реализации такого подхода являются Ирландия,
Финляндия, Швеция и Дания);
 в процессе реализации инновационной
стратегии самостоятельные роли играют государственные органы управления, ведающие вопросами исследований и образования, которые рассматривают инновации как ожидаемый продукт
процесса научных исследований и развития технологий, и министерства экономики и отраслевые министерства, которые рассматривают инновации как средство стимулирования инвестиций и модернизации малых и средних предприятий (примерами реализации такого подхода являются Италия, Испания, страны юго-восточной Европы, а также государства - члены ЕС,
которые в недавнем прошлом относились к социалистическому лагерю);
 некоторые “особые случаи”, которые не полностью подпадают под указанные выше категории (примерами такого подхода являются национальные инновационные системы Великобритании, Франции и Греции, системы с относительно
сильными элементами федерализма в Бельгии и
Швейцарии, а также системы малых европейских
стран Лихтенштейна и Люксембурга).
В связи с большой сложностью управления
инновационными процессами иногда возникает
вопрос о возможном существовании единого оптимального варианта управления научными исследованиями и инновациями. Так, исследование13 начинается со следующей фразы: “Было
бы прекрасно, если бы можно было доказать,
что страны с определенным типом управления
научными исследованиями и инновациями систематически добиваются больших успехов в исследованиях, инновациях и в генерировании богатства, чем другие страны”. Однако проведен-

ный анализ управления инновациями в странах
ЕС показал, что “единой оптимальной” схемы
управления научными исследованиями и инновациями не существует. Однако существует некий набор практических решений, которые могут быть в большей или меньшей мере адаптированы, обеспечивая общее удовлетворительное
функционирование национальных инновационных систем.
В том же исследовании отмечается, что механизмы управления инновационными процессами с течением времени меняются в соответствии с изменяющимися национальными потребностями. Для эффективного управления инновациями исключительно важно обеспечить высокое качество множества взаимосвязей между
различными органами управления. Если взаимосвязи плохо отрегулированы, неадекватны,
устарели или их не существует, то механизмы
управления могут создавать “узкие” места и вызывать сбои в работе национальной инновационной системы. Различные национальные системы управления инновациями имеют индивидуальный стиль или культуру, которые, в свою
очередь, уходят корнями в историю и традиции
административного управления. Например, в
некоторых из стран - членов ЕС существуют
сильные традиции неформальной координации,
позволяющие в значительной мере преодолеть
пробелы и недостатки структуры управления. В
других странах имеют место строго выраженные
индивидуалистские традиции, в соответствии с
которыми механизмы координации должны быть
четкими и официальными14.
К числу основных выводов, полученных на
основе оценки реализации стратегических инициатив инновационных стратегий в странах Европейского союза, относятся следующие:
 накопление знаний по вопросам инновационной стратегии происходит в основном в режиме прогнозирования и стратегического управления инновационными процессами социальноэкономического развития, и в меньшей степени путем оценки прошлой деятельности;
 в большинстве европейских стран имеются
организационные механизмы, такие как специальные группы по управлению инновационными процессами и проектами, правильное использование которых может повысить эффективность
накопления знаний;
 существует необходимость проведения систематических оценок стратегических инициатив
инновационной стратегии для лучшего понимания взаимных связей между этими инициативами и оценки практических результатов от их реализации;
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 в обязательном порядке органы управления инновационным развитием национальной
экономики должны быть наделены функциями
стратегического и аналитического характера для
увеличения эффективности управленческой деятельности на разных иерархических уровнях государственного управления инновационными
процессами;
 фрагментированность структур управления
часто ведет к утрате стратегического видения
процесса управления инновациями, поэтому государству следует уделять больше внимания расширению и углублению взаимодействия и взаимопонимания между министерствами по вопросам инновационного развития и модернизационных процессов в экономике.
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В последние годы развитие российской экономики все больше зависит от успешности технологического перевооружения обрабатывающих
производств в промышленности России1. Импортозамещающий выпуск оборудования и конкурентоспособной продукции является важнейшей
составляющей модернизации многих отраслей
российской промышленности, поэтому поддержка обрабатывающих производств в промышленности России и стимулирование технологического перевооружения являются важной задачей модернизационной политики российского государства2.
Решению проблемы вывода предприятий
обрабатывающих производств из системного кризиса как основы технологического перевооружения промышленности России уделяется значительное внимание со стороны Президента и Правительства Российской Федерации, руководителей министерств и ведомств. Формирование конкурентоспособного формата обрабатывающих
производств в промышленности России связано, прежде всего, с реализацией стратегии новой
индустриализации.
В данных условиях исследование проблем
управления программами технологической модернизации обрабатывающих производств является одной из наиболее значимых составляющих
определения направлений эффективного развития промышленности нашей страны, что может
быть реализовано путем кооперационно-инновационной интеграции корпоративных высокотехнологичных производственных потенциалов
и систем их воспроизводства с соответствующими мерами господдержки.
Переход к новой управленческой концепции
от существующей управленческой практики со-

провождается изменением технологических факторов конкурентоспособности с опорой на оптимизацию технологической кооперации через взаимодействие бизнес-единиц обрабатывающих
производств с российскими и зарубежными научными, проектными и производственными
структурами.
Актуальность такого подхода проявляется в
повышении важности совершенствования функционального взаимодействия при управлении
программами технологического перевооружения
обрабатывающих производств в промышленности России, в том числе требует формирования
отраслевого интегрированного механизма анализа,
планирования и координации деятельности промышленных предприятий всех форм собственности на основе единой отраслевой информационной системы и реорганизации системы госуправления в отрасли для координации корпоративных программ технологического перевооружения всей российской промышленности.
В целом, в 2011 г. промышленное производство в России выросло на 4,7 % к уровню
2010 г. На протяжении всего года опережающими темпами росли обрабатывающие производства,
за год прирост составил 6,9 % (см. таблицу).
Вместе с тем, динамика производства секторов обрабатывающих производств в промышленности России крайне неравномерная (рис. 1).
Необходимо формирование в экономике нашей страны интегрированных информационных
систем поддержки управленческих процессов технологического перевооружения обрабатывающих
производств в промышленности России для координации кооперационно-инновационных взаимосвязей предприятий всех форм собственности и обеспечения кооперационно-инновацион-
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Основные показатели работы организаций по виду деятельности
“обрабатывающие производства” в промышленности России в 2005-2011 гг.*
Показатели
2005 2007
2008 2009 2010 2011
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб. 8872 13978 16864 14352 18287 21893
Индекс производства, % к предыдущему году
107,6 110,5 100,5 84,8 111,8 106,9
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек
9512 9259
9126 8118 7810 7764
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток),
млн. руб.
95523118287341383833109241116907351904115
Рентабельность проданных товаров, продукции, %
15,3
18,3
17,1
13,4
14,8
13,2
* Логинов Е.Л. Российский атомный энергопромышленный комплекс: императивы глобальной конкурентоспособности // Экономика: теория и практика. 2012.
3. С. 3-12.

Рис. 1. Динамика производства секторов обрабатывающих производств
в промышленности России (1991=100 %)
ной интеграции корпоративных высокотехнологичных производственных потенциалов3. Это целесообразно сделать в рамках группы системообразующих диверсифицированных промышленных корпораций на основе кластеризации научных, проектных и производственных бизнес-единиц обрабатывающих производств как основы
для частно-государственного партнерства - с выходом на международную научную и производственную кооперацию4.
Управление развитием обрабатывающих производств в промышленности России для повышения ее конкурентоспособности предполагает
необходимость осуществления оптимизирующих
мероприятий на основе формирования в нашей
стране эффективной системы управления программами технологического перевооружения, в
том числе инновационной реорганизации оргструктуры и методов управления программами
технологической модернизации (рис. 2).
Здесь осуществляется переход процессов и
процедур управления к новому качеству управле-

ния различными видами научной и производственной деятельности, ориентированного на использование трансферта передовых технологий изза рубежа для наращивания импортозамещающего выпуска высокотехнологичной продукции и итогового выхода высокотехнологичного сектора промышленности России на высокую конкурентоспособность с учетом потребности формирования
мощностей машиностроительного производства в
рамках стратегии новой индустриализации на новой технологической базе, рассматриваемой как
императив модернизационной политики.
Стратегия новой индустриализации должна
быть ориентирована на наращивание импортозамещающего выпуска высокотехнологичной
продукции на основе формирования в секторах
обрабатывающей промышленности сквозных технологических и управленческих решений и типовых проектов, синхронизации НИОКР и поставок продукции обрабатывающих производств,
встроенных в мировые научно-технологические
циклы.
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Рис. 2. Структура функциональных взаимосвязей участников процессов
технологической модернизации промышленности России

Самостоятельная
ком пания
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Подобные изменения являются основной предпосылкой совершенствования управления программами технологического перевооружения обрабатывающих производств в промышленности России на
основе государственной организационно-финансовой поддержки импортозамещающего выпуска товаров и услуг в сфере высокотехнологичной продукции и выстраивания инновационной инфраструктуры обрабатывающих производств в промышленности нашей страны с опорой на информационновычислительные услуги, предоставляемые центрами облачных сервисов.
Проблематика технологического перевооружения для возрастания конкурентоспособности выводит на первый план формирование механизмов координации модернизационных программ высокотехнологичных дивизиональных структур предприятий любых форм собственности на межкорпоративном уровне - отрасли и региона с учетом перспективных задач постепенного встраивания в технологическую и организационную инфраструктуру
мировой промышленности, в том числе на основе
российской и международной кластеризации научных, проектных и производственных бизнес-единиц обрабатывающих производств.
В отечественной управленческой практике необходима реализация нового этапа модернизации,
характеризующегося переходом от локальных (корпоративных, ведомственных и т.п.) программ формирования структур производства комплектных линеек машиностроительного оборудования импортозамещающего характера к комплексным межведомственным программам, включающим в себя трансферт технологий из-за рубежа и международную
технологическую кооперацию со структурами глобальных ТНК, лидирующими в конкретных секторах обрабатывающих производств мировой экономики5.
Такая модель направлена на реализацию стратегии новой индустриализации с опорой на получение иностранных технологий и оборудования для
реализации научной и производственной кооперации российских предприятий и иностранных структур, восстановления технологических цепочек инновационно-ориентированных обрабатывающих
производств в условиях интеграции российских
предприятий в мировые научно-технологические
циклы и глобализации научной и производственной деятельности.
Перспективы дальнейшей модернизации производств как индустриального, так и постиндустриального характера для повышения конкурентоспособности предприятий обрабатывающего сектора
промышленности России связаны, в частности:
с интеграцией глобализационно-детерминированной научной, проектной и производственной
деятельности, реализуемой через организационные
механизмы кластеризации бизнес-единиц различных корпоративных групп в промышленности России;

с реализацией модернизационных приоритетов и созданием условий для достижения промышленностью России лидирующих позиций на мировых рынках на основе ускоренного развития диверсифицированного машиностроительного комплекса;
с формированием сети центров облачных информационно-вычислительных сервисов на основе
использования новых возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями при обеспечении процессов технологического перевооружения в рамках цифровизации научных, инженерных, производственных бизнес-операций;
с решением задач управления программами
технологического перевооружения обрабатывающих
производств в промышленности нашей страны путем российского корпоративного поглощения ряда
ведущих мировых производителей высокотехнологичной продукции для обеспечения трансферта передовых технологий из-за рубежа;
с координацией развития интегрированных
цепочек высокотехнологичных дивизиональных
структур предприятий любых форм собственности,
формирования в отраслях сквозных технологических и управленческих решений и типовых проектов, мониторинга фундаментальных и прикладных
научно-технических разработок и поставок продукции обрабатывающих производств, встроенных в
мировые научно-технологические циклы.
Таким образом, теоретико-концептуальная основа управления программами технологической
модернизации обрабатывающих производств, базирующаяся на обеспечении кооперационно-инновационной интеграции корпоративных высокотехнологичных производственных потенциалов и систем
их воспроизводства позволяет обеспечить повышение конкурентоспособности промышленности России и социально-экономический рост через модернизацию в рамках императивов новой индустриализации.
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В статье речь идет о методологических подходах к формированию инновационной модели образования. Этот аспект имеет непосредственное отношение к наиболее полной реализации человеческого потенциала в любой экономической системе. Упор на формирование модели реального учебного сознания обучающихся позволит поставить и решать проблему преодоления психолого-познавательных барьеров в обучении.
Ключевые слова: психолого-познавательные барьеры, образование, инновационная модель образования.

На рубеже XX и XXI вв. в России произошли
коренные преобразования хозяйственных систем.
В сопутствующих им негативных явлениях хозяйственной жизни можно, несмотря на их качественную неоднородность, рассмотреть общий знаменатель: неадекватность реализации человеческого потенциала в условиях институциональных ограничений переходной экономики. Таким образом, человеческий капитал становится определяющим фактором развития инновационной экономики, и представляется вполне очевидным, что главная нагрузка в формировании человеческого потенциала, адекватного требованиям современного состояния мировой экономики и политики долгосрочного развития России, ложится на систему высшего образования Российской Федерации.
В данной связи возникает проблема выбора
методологии исследования развития человеческого капитала в системе высшего профессионального образования и построения на этой основе
инновационной модели образования. В частности, мы апеллируем к когнитивному подходу при
решении проблемы построения инновационных
моделей образования.
Психолого-педагогическая основа концепции
формирования инновационной модели
образования
В общем вопросе о статусе и смысловом
назначении многообразных методик и форм обучения, инновационных образовательных технологий разработанная нами теория психолого-познавательных барьеров (ППБ) в обучении занимает особое положение, так как несет в себе решение ряда предельно актуальных проблем современного образования.
Речь идет о том, что основные противоречия, заложенные в современной парадигме обу-

чения, неизбежно воспроизводят типичные ошибки
в системе знаний обучающихся. В значительной
мере это связано с неизученностью специфических условий обучения - психологических закономерностей искажения учебой информации сознанием обучаемого. Дело в том, что сознанию обучаемого присущи субъективные закономерности
непонимания, которые делают его нечувствительным к глубине научного содержания, заложенной в методологических знаниях. Поиск и предупреждение таких закономерностей непонимания являются совершенно новой областью исследования для методики обучения как науки и
важным моментом в формировании человеческого потенциала, разворачивающегося в практике функционирования экономической системы.
Парадоксально, но даже чрезвычайно высокий научно-методический потенциал современного развивающего обучения до сих пор не снимает остроты такого массового и устойчивого негативного явления, как типичные ошибки, заблуждения, ложные умозаключения и характерные затруднения в системе естественнонаучных
знаний и умений обучаемых. На наш взгляд,
такое противоречие объясняется, в первую очередь, отсутствием понятийного аппарата, позволяющего перейти от симптоматики обозначенного негативного явления к научному его исследованию.
В наших исследованиях разработан теоретический подход к решению данной острой проблемы, который основан на понятии психологопознавательных барьеров, функционирующих в
сознании обучаемых. Комплексный, полидисциплинарный анализ феномена ППБ - историкофилософский, психолингвистический, психологический, категориально-предметный - позволил
убедиться в объективной реальности выделен-
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ного нами свойства сознания человека и построить нетривиальную типологию этих психологопознавательных барьеров.
Сформулированная на данной основе система
ППБ в обучении, во-первых, позволяет предложить причинную модель “черного ящика” учебного
сознания обучающихся, отражающую интеллектуальные затруднения учащихся и студентов (см. рисунок), а во-вторых, может стать сильным средством диагностики этих затруднений и базой для
организации их рефлексии обучающимися.

ленных на предупреждение когнитивных затруднений.
2. Образование ведет человека от знания
(понятия о том, чем является данный предмет) к
познанию (понятию о сущности, происхождении
предмета, процессе и тенденции его развития).
Причем, едва ли не самым важным в развитии
человеческого капитала должно стать осознание
способов познания, умение проверять само мышление, отказываться ради истины от прежних
недостаточных знаний, от предвзятости и субъек-
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Рис. Модель реального учебного сознания - модель мыслительных
затруднений обучающихся в теории ППБ в обучении в авторском понимании
Исходя из представленной модели, можно
утверждать, что при разработке концепции и соответствующей организационно-управленческой
инновационной модели образования необходимо
опираться, прежде всего, на такие положения:
1. Познавая закономерности образовательного процесса в современном мире, следует ориентироваться на элементы нового качества человеческого капитала, проявившие себя в реальной жизни, может быть, еще недостаточно широко, но становящиеся в динамике наиболее важными, носящими глобальный характер. В этой ситуации вместо императивно-дидактического обучения на специально препарированных и схематизированных
учебных материалах в традиционных моделях образования современные модели обучения должны
осуществляться на псевдореальных объектах, проектируемых, моделируемых, конструируемых и
исследуемых в специальных компьютерных средах, например в виртуальной реальности, и наце-

тивности. Последнее предполагает конструирование и использование модели учебного сознания
студента, которая отражала бы реальное, а не
идеальное движение мысли субъекта познания,
встречающей вполне определенные когнитивные
затруднения.
3. Разрабатывая теоретико-методологическую
основу, информационно-предметное обеспечение
технологии современного обучения и систему
управления учебно-познавательным процессом
развития человеческого капитала, педагог должен не только опираться на устоявшиеся дидактические принципы, но постоянно исходить из
модели реального учебного сознания.
4. Проектирование, создание и внедрение
дидактических средств следует реализовывать с
учетом общих законов дидактики, уровня реальной подготовленности студентов к восприятию
учебной информации и специфики учебной дисциплины. При этом, чрезвычайно важно опи-
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раться на такие системные основания, как: а) информационная структура содержания учебного
материала и механизмы ее преломления сознанием обучающегося и сознанием обучающего;
б) структура учебно-познавательной мыслительной деятельности, предлагаемой (навязываемой)
обучающемуся обучающим, и механизмы спонтанных мыслительных стратегий обучающегося;
в) организационно-методические элементы процесса обучения и наличные когнитивные модели
обучающегося.
Мы полагаем, что, в отличие от традиционной, в новой инновационной модели образования должна быть концептуально реализована
идея: знания являются не только объектом изучения, но и средством развития обучаемого. Здесь
же ожидает своего конструктивного решения идея
интеграции фундаментального образования и профессионального обучения. Дело в том, что реально защищенным в социальном отношении может быть лишь широко образованный человек,
способный гибко перестраивать направление и
содержание своей деятельности в связи со сменой технологий или требований рынка. Касаясь
вопроса формирования новой дидактики, остановимся, прежде всего, на дидактических принципах, следующих из представлений о психологопознавательных барьерах, функционирующих в
сознании обучаемых.
Преимущество организации усвоения понятий на основе преодоления ППБ в сознании студентов заключается в обязательном осуществлении обучающимся рефлексии на сами способы познавательной деятельности. Объектом усвоения
становится не только предметное содержание
понятий, но и сама мыслительная деятельность
(в диалектическом единстве и противоположности позитивного и негативного в учебном познании), в ходе которой вырабатываются понятия.
Таким образом, представляется вполне очевидной необходимость дидактической и методической обработки учебного материала и организации учебного процесса в рамках инновационной модели образования в соответствии с предлагаемыми нами дидактическими принципами.
Так, прежде всего, необходимо учитывать
принцип систематического и целенаправленного
преодоления психолого-познавательных барьеров в
обучении. Этот принцип составляет диалектическую пару с принципом научности, дополняя его в
области действия субъективных негативных факторов учебного сознания. В методике преодоления
психолого-познавательных барьеров при обучении
любой дисциплине он конкретизируется следующим образом.

Теория ППБ в обучении ориентирует преподавателя на интеллектуальные проблемы обучающегося и исходит из того, что успешная учебная деятельность не может осуществляться без
целенаправленного и систематического предупреждения и преодоления психолого-познавательных барьеров различного типа, объективно присущих учебному сознанию обучаемого. При этом,
целесообразно опираться на предлагаемую нами
модель “черного ящика” учебного языкового сознания студента (см. рисунок).
Поступающая на “вход” учебная информация обязательно проходит через всю систему
“психологических потенциальных ящичков”. То,
что не чувствительно к какому-то конкретному
механизму формирования ППБ, минует его без
помех, но по(д)падает в той или иной степени
под действие других “ловушек мысли”. Если студент не умеет - не обучен и не научился сам преодолевать подобные психолого-познавательные барьеры, то осуществляется естественный
процесс “обработки”, лучше сказать, искажения
учебной научной информации. Адекватность
учебного материала на “входе” и “выходе” возможна только в результате преодоления обучающимся всей системы ППБ, объективно присущих его учебному сознанию.
Кроме того, для обучения, тем более заочного и дистанционного, весьма важна реализация дидактического принципа саморефлексии
мышления обучающимся, без которого не может
быть реализован дидактический принцип обучения тому, как надо учиться1. Обратим внимание, что такая постановка вопроса выводит образование, в том числе и дистанционное, на принципиально новое содержание. В дидактическом
процессе, понимаемом как совокупность действий
обучающего и обучающегося, действительно реально, а не декларативно! - предметом освоения становятся не только научно-предметные
знания, но и собственно мышление, “обрабатывающее” это знание, а также дистинкция продуктивных познавательных стратегий и реально
действующих когнитивных механизмов.
С другой стороны, изменение отношения к
информации и расширение возможностей получения и применения информации для усиления
человеческого потенциала и его развития во многих направлениях, несомненно, порождают психолого-педагогические проблемы адекватной переработки, осознания, понимания и потребления
информационных продуктов и услуг субъектами
образовательного процесса. Поэтому педагогу нового типа должны быть присущи и новые профессионально значимые личностные качества,
определяемые (продиктованные) спецификой ког-
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нитивных проблем студентов, прежде всего, заочной и дистанционной форм обучения.
В заключение приведем несколько примеров ППБ, функционирующих в сознании обучающихся.
1. Неуместно говорить “величина приращения”, “величина перемещения”, “величина достоверности аппроксимации R2 “ ... Чтобы убедиться в этом, проанализируем психологическую
структуру слова, его семантическое строение.
Известно, что основная функция слова - его
обозначающая роль. В психологии эту функцию
слова вслед за Л.С. Выготским2 принято обозначать как предметную отнесенность. Слово как
элемент языка человека всегда обращено вовне
и обозначает или предмет, или действие, или
качество, свойство объекта, или отношение объектов.
2. Приведем примеры так называемых прагматически некорректных вопросов.
Вопрос 1 (из экономики). Пусть мы располагаем значениями цепного роста, например, цен
за 12 месяцев. Как найти средний рост цен за
этот период и рост цен за год?
Вопрос 2 (из финансовой математики). Что
такое проценты, или процентные деньги, и чем
они отличаются от процентной ставки (нормы
процента)?
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Вопрос 3 (из физики). Лошадь (трактор) тащит сани (плуг). Почему сани (плуг) движутся с
постоянной скоростью?
В обсуждаемой ситуации слово величина во
вненаучной лексике обозначает отношение между
предметами по рангу их размеров, вместимостей
и т.д. В лексике научной слово величина предстает как самостоятельный объект, формирующий
новые категории “физические величины”, “математические величины”. В обучении преподаватель обязан выделить именно эту, категориальную, координату, не позволяя смешивать
функцию предметной отнесенности и функцию
категориального обобщения. В частности, в анализируемом случае достаточно отчетливо обозначить терминологический акцент слова “величина” в физике: какова величина физической величины “перемещение”...
1
Заметим, что принцип саморефлексии мышления, очевидно, является более фундаментальным,
чем традиционный принцип осознанности обучения,
а именно: не только “Я знаю и знаю, что знаю”, но
и “Я знаю и знаю, что знаю и как знаю”.
2
См.: Выготский Л.С. Мышление и речь. М.,
1934; Избранные психологические исследования. М.,
1959; Развитие высших психических функций. М.,
1960; Абрамешин А.Е., Стерликов Ф.Ф. О системе
интенсивного информатизированного обучения //
Экон. науки. 2010. 11. С. 321-324.
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ECONOMICS AND POLITICS
USA FEDERAL RESERVE SYSTEM PROGRAMS TO FIGHT
THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS (ARGUMENTS FOR AND AGAINST)
© 2012 А. Kievich, М. Shiraliyev
Examines the state of USA macroeconomics, emphasized that USA is in a precarious
position, affecting in turn the policies of the Federal Reserve System (FED).
Keywords: examine of USA economics, global economic crisis, Federal Reserve System
programs.

THE MODERN INTERPRETATION OF THE BALANCE
OF ECONOMIC DYNAMICS
© 2012 S. Logvinov
In article are analyzed the existing treatments of regularity of economic dynamics and
offering the author’s statement of its essence and the content, showed concrete forms of
manifestation of regularity in modern market economy (forecasts, programs, indicative
plans).
Keywords: regularity, anticipation, goal-setting, forecast, program, plan.

SYSTEM PERFORMANCE OF RUSSIAN NATIONAL INTERESTS IN ALL AREAS
IN THE ADJACENT SEGMENTS OF THE INDUSTRY IN RUSSIA
© 2012 I. Krapchatova
The article is devoted to the problems of the formation of the system of economic security
mechanisms to achieve the interests of the Russian state in all spheres of activity in the
adjacent segments of the industry in Russia.
Keywords: economy, industry, WTO, security, management.

INCREASED EFFICIENCY IN TECHNOLOGICAL MODERNIZATION, BASED
ON NEW SCIENTIFIC AND ENGINEERING SOLUTIONS TO THE INDUSTRY
OF RUSSIA
© 2012 V. Zelenskiy
The article is devoted to the problems of managerial tasks of modernization on the basis of
interaction with industry research organizations by providing a more flexible interaction
and optimization of cooperative ties.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL OF THE COMPANY
FOR THE PRODUCTION OF THE ROCKET-SPACE TECHNOLOGY
© 2012 D. Shchelokov
Allocated types of offices, the system of classification of problems of management of
development of the personnel and characteristics of work with personnel in a large industrial
complex for the production of the rocket-and-space engineering.
Keywords: personnel development, the types of offices, staff, adaptation, motivation of
the personnel, the hierarchy of needs.

RETROSPECTIVE VIEW OF REALIZATION OF SOCIAL POLICY
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2012 D. Faizullina
In article on the example of the Republic of Tatarstan the main directions and problems
of social policy are considered, target programs effectively functioning in the republic are
designated, and also summary statistical data and the indicators characterizing activity of
authorized services and departments are submitted.
Keywords: social policy, education, employment, quality of life, social service, efficiency
of realization of the state measures.

DYNAMIS OF SATISFYING WORK OF YOUNG PROFESSIONALS
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2012 D. Shigapova
We study the situation on the labor market of the Republic of Tatarstan, in terms of job
satisfaction of young professionals. The primary end point were five kinds of satisfaction:
satisfaction with the content of work, working conditions, service and professional
advancement, relationships with colleagues, leadership and wages.
Keywords: labor market, young professionals, indicators of job satisfaction, the average
level of satisfaction, satisfaction of the work conducted, satisfaction with salary, service
and professional advancement, working conditions.

THE CRISIS OF THE RUSSIAN ECONOMY SINCE XX - BEGINNING XXI:
CAUSES, STAGES AND NECESSARY COUNTER-CYCLICAL REGULATION
© 2012 D. Sadilo
In the period 1991-1997 in the state of transition recession played a decisive role errors in
economic policy. The financial crisis of 1998 confirmed this, showing unwillingness of the
domestic economy to external shocks. Raw-material model of the economic system of
Russia, has strengthened in the period 1999-2008., Due to favorable external conditions,
possible to overcome the consequences of default. However, the ongoing economic policies
of the period related to the lack expansionist government regulation, can be said to be
wrong, which was confirmed involvement in the global recession in 2008-2010.
Keywords: crisis, government regulation, unemployment, inflation, economic growth,
diversification, monopolization, expansion.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INTEGRAL PART
OF THE MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF AGRICULTURE
OF RUSSIA
© 2012 S. Ivanov
The direction of use of the state-private partnership in the system of mechanism of the
state support of agriculture of Russia.
Keywords: measures of the state support of agriculture, public-private partnership, programtarget method.

ECONOMIC THEORY
THE GENESIS OF RATIONALITY OF “HOMO ECONOMICUS”
© 2012 A. Sorochaikin
In the work the implicit preconditions of economic theories, and also the epistemological
conventions about the character and nature of human rationality, lying in the basis are
viewed. The work is based on the theory of M. Weber.
Keywords: homo economicus, M. Weber, homo economicus, the spirit of capitalism,
scientific theory, capitalist economy, rationality, economic culture, genesis.
ACCUMULATION OF THE CAPITAL AND REPRODUCTION
OF THE RUSSIAN TRANSFORMATIONAL ECONOMY
© 2012 L. Tuktamysheva, R. Karabayev
In article accumulation of the capital is considered and its role in reproduction of the
Russian transformational economy is defined. By means of the developed model the
provision on a capital nedonakopleniye locates.
Keywords: russian economy, business cycle, reproduction, capital accumulation.
MODIFICATION OF THE RESOURCE BASE MAXIMIZATION
OF INDIVIDUAL WELFARE
© 2012 O. Gogacheva
Article is devoted to the analysis of modifications of the Russian labor potential in the
conditions of economy upgrade, as main resource of individual welfare.
Keywords: individual welfare, resource base.

ECONOMY AND MANAGEMENT
CONCEPTUAL MODEL OF MANAGING DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL
COMPANY HUMAN CAPITAL AND CRITERION OF EFFICIENCY
© 2012 A. Tomashov
In the article the conceptual model of managing development of an industrial company
human capital is proposed. It enables to generate the prerequisites for building up stable
competitive advantages of a company based on harmonized profiles of company and personnel
competences and for increasing an industrial company value due to the human capital value.
Keywords: human capital, intellectual capital, professional competences, managing human
capital development, system of managing human capital development.
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THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE REGIONS
© 2012 A. Smirnov
Explains the basic principles of regional innovation system of the development of agriculture
in the region, the problems of the current management, financing and control of innovative
processes. The structure of regional innovation system development of agriculture of the
Republic of Mari El.
Keywords: innovative activity, the economy of the region, agriculture, management.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGING FORMING AND FUNCTIONAL
INNOVATION SYSTEM OF A RESEARCH COMPANY
© 2012 E. Buzova
Main methods of re-engineering business processes of a research company are described.
The need for creating a new innovation system is shown, the role and functions of new
system is listed. Innovation system requirements are listed, including requirements for
particular subsystems. Methodological points to manage both forming and functional
innovation system (including subsystems) of a research company are explained.
Keywords: science, research, company, business processes, re-engineering, effectiveness,
innovation, methodology.

THE EXCESS MODERN ECONOMY INFLUENCE FOR MARKETING ACTIVITY
OF COMPANIES
© 2012 E. Pisareva
The paper discuses aspects of the excess modern economy influence for marketing activity
of companies. The author analyses this process in connection with economics globalization.
Keywords: excess economy, marketing activity, marketing designs of companies.

THE CREATION OF THE MECHANISM OF INSURANCE
OF THE RESPONSIBILITY OF THE BENEFICIARIES
OF THE CITY-FORMING ENTERPRISE
© 2012 A. Molodtsov
It is proposed to review the mechanism of compulsory insurance of the risks connected
with decrease in volumes of manufacture of the city-forming enterprise, i.e., the insurance
of responsibility of owners of companies.
Keywords: city-forming enterprise, the insurance of responsibility.

REALIZATION OF MECHANISMS OF ADAPTIVE MANAGEMENT IN SMALL
AND AVERAGE INDUSTRIAL BUSINESS
© 2012 A. Kashpur
Adaptive control plays an important role in the performance of small and medium-sized
enterprises. The implementation mechanism of adaptive management in these companies
through one of the management subsystems, the features of which are considered from the
perspective of the adaptive control.
Keywords: adaptive management, industry, small business, management subsystem.
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THE MODEL OF INFORMATION-COMMUNICATION CENTRE
OF INNOVATION MANAGEMENT IN A COMPLEX INTEGRATED STRUCTURES
© 2012 V. Borisov
The article considers the model of information-communication centre of management of
innovative activity, as a component of the information-communication environment
company, which accumulates processes of search, acquisition and dissemination of
innovations, using internal and external environment.
Keywords: management of innovations, information-communication centre.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS
OF INTEGRATED SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPLEX OF RUSSIA
© 2012 V. Zelenskiy
The article is devoted to the problems of integrated science and technology complex of
Russia on the basis of the configuration cycles of scientific research and production across
a wide range of territorial spaced research institutions and industrial enterprises.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.

PRODUCTION AND MAINTENANCE AS PART OF THE AGRO-INDUSTRIAL
REPRODUCTIVE SYSTEM
© 2012 H. Taimashanov
The paper analyses the problems of production and technology service for agricultural
producers and their integration. The main organizing, economical, technological and legal
instruments which maximize the results of the integration are revealed. The theoretical
discription of agricultural service as a part of agricutural production system is depicted.
Keywords: reproduction, agriculture, maintenance, expenses, profits.

FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE HOUSING TROUBLE SHOOTING
© 2012 S. Klimontov
On the basis of analysis of the situation in Russia justified housing guidelines increase in
housing construction with the assistance of the budget, mortgages, loans and other
economic levers.
Keywords: construction, budget, mortgage, loan costs.

THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT ORDER: PROBLEMS
AND PERSPECTIVES
© 2012 S. Anpilov
In the work the analysis both of the active system of Government Purchases and the
project of the Federal Law “About the Federal Contract System in the Sphere of Purchase
of Goods, Works and Service” is presented.
Keywords: Government Purchases, system, analysis, project, law, effectiveness of
development, economy.
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SYNCHRONIZATION WITH THE ORGANIZATION OF THE DIVERSIFIED
PRODUCTION: THE CONCEPT AND METHODS OF ENSURING
© 2012 Y. Oreshin
Article is devoted to a substantiation of new economic indicators - indicators of productivity.
The given parameters allow to estimate efficiency of diversification. Their use raises quality
of management diversification of productions process.
Keywords: the organization of manufacture, diversification, the integrated structures,
economic indicators, estimations of economic efficiency.

FORECASTING AND PROGRAMMING IN THE SYSTEM OF REGIONAL
INNOVATION PROCESSES STRATEGIC MANAGEMENT
© 2012 G. Grodskaya
The structural elements of the innovation processes strategic management at the meso
level are considered. Study their practical implementation in the regions of the Volga
Federal District and the need for an effective system to improve the innovative RF
subjects’ competitiveness.
Keywords: forecasting, programming, innovative process, meso level, strategic management,
competitiveness.

FORMATION AND APPLICATION OF PERFORMANCE INDICATORS
FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DIVERSIFICATION
© 2012 Y. Oreshin
In article problems of the organization of manufacture are considered at diversification
the enterprises. For the coordination various bigness at diversification propose to
synchronization of economic processes is offered. The concept of synchronization and
control points of synchronization is entered. Methods of the coordination of economic
parameters of various economic processes of the uniform enterprise are offered.
Keywords: the organization of manufacture, diversification, economic waves, synchronization,
economic integration.

INNOVATIVE SUPPLY SYSTEMS: THE REGIONAL PROFILE
© 2012 V. Borisova, E. Kononenko
In the article the basic propositions of the innovative supply system are considered. Special
attention is given to marketing of the cost-effective use of resources and the role of the
state in the formation of the supply system. The statistics of nation-wide financing of the
scientific and technical sphere is given. The value of nanomechanisms as means of labour
in innovative supply systems is noted.
Keywords: innovative supply systems; planning of the supply chain; nanomechanisms,
marketing of the cost-effective use of resources, marketing 3.0.

A METHODOLOGY FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS
OF THE BUSINESS STRUCTURES IN THE POULTRY INDUSTRY
© 2012 I. Goretov
The Article is devoted to the solution of the issue of enhancing the competitiveness of the business
structures in the poultry farming industry. It is noted that one of the important aspects is the
question of Association of the enterprises of the industry in the production of agricultural clusters.
Keywords: poultry farming, regional development programs, subsidies and subventions in
agriculture, competitive advantage, model, a cluster.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FINANCIAL MODEL OF ENSURING FUNCTIONS OF THE STATE
IN THE CONDITIONS OF POST-CRISIS IMBALANCE OF NATIONAL
BUDGETARY SYSTEM
© 2012 V. Ignatiev
Considered an alternative (business) model of ensuring the functions of the state, which is connected
with the provision of its material and financial assets and give it entrepreneurial motivation.
Keywords: functions of the state, the budget deficit, surplus of the budget, the budgetary
system, the financing of the functions of the state.
TO A QUESTION OF CLASSIFICATION OF FORMS AND SOURCES VENTURE
INVESTMENT
© 2012 A. Tufetulov, V. Yakovlev, I. Fattakhov
In article of authors methodical aspects of classification of forms and sources of venture
investment on the basis of studying of experience of the advanced theoretical researches in
the field sciences are shined. Attempt of receiving the new bases of classification is undertaken,
block diagrams and an explaining tabular material are provided.
Keywords: form, source, venture investment, classification.
THE FORMATION OF SUSTAINABLE STRATEGIES BANKS IN TERMS
OF VOLUME AND PRICE COMPETITION
IN THE FINANCIAL MARKET
© 2012 M. Sorokina, S. Ezhov, A. Grishanova, S. Kirilina
Formulated and solved the problem of choosing the volumes of attracted and involved in
the loans cash resources, a simulation of a competitive environment and has set limit
values of market parameters, the implementation of which provides stability and profitability
of the provision of financial services to customers of the commercial Bank.
Keywords: equilibrium interest rate, financial market, the conditions of the stability of
solutions of the competitive environment.
ANALYSIS OF CAPITAL OF RUSSIAN CELLULAR OPERATORS AS A SOURCE
OF FINANCING
© 2012 Т. Gulyugina
This article refers to terms of forming of capital for Russian telecommunications services
operators. For each company a capital structure is analyzed and weighted average cost of
capital estimation is adduced.
Keywords: capital, capital structure, equity, loans, weighted average cost of capital.
THE DEVELOPMENT TRENDS OF THE INSURANCE MARKET
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 D. Kovrigina
In article the author considers stages of development of the insurance market, since 1992 to the
present. In this regard, the analysis of insurance premiums and payments for the current period
that allowed to make the forecast of development of the insurance market for 2013 is carried out.
Keywords: insurance market, insurance premiums, insurance payments, financial crisis,
obligatory medical insurance.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION
MANAGEMENT RESERVE SYSTEM OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION
© 2012 E. Erofeeva
Management reserve system of the enterprise by means of the instruments of financial
engineering requires the development of a model of the accounting-analytical maintenance
of a reserve system of the commercial organization, which would insure the risk owners,
compensate for the risk of assets and liabilities, to ensure the financial sustainability of the
organization. The basics of building such a model proposed in the article.
Keywords: reserve system, hedge, areas of risk, aggregates reserve system, hedge of potential,
model of management.

THE METHODOLOGY OF FACTORS MONITORING, WHICH THREATEN
ECONOMIC SECURITY
© 2012 E. Tsaregorodtsev, А. Vinogorov
In the article the following aspects were marked out: the elements of the methodology of
creating a monitoring system of the factors, which threaten the economic security, the aims,
stages and content of the monitoring, the main factors, that determine the sustainable
development of the region, which are the basis of the observed system of indicators.
Keywords: economic security, monitoring, government regulation.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
MECHANISM OF SELECTION OF COMPETITIVE STRATEGIES
ON THE MARKET OF PRODUCTS AT THE MAXIMIZATION OF THE PROFIT
OF THE ENTERPRISES
© 2012 D. Grishanov, S. Kolychev, D. Shchelokov
Is discussed the problem of choice of competitive strategies between the two participants
of the market of launch services for profit maximization criterion. Shall be determined by
the equilibrium state of the obtained solutions to Баумолу, Баумолу - Cournot and for
co-operative strategies of enterprises.
Keywords: model of choice of competitive strategies, the level of reliability of products,
the balance of Baumolu, Baumolu - Cournot, a co-operative strategy.

CHOICE OF EQUILIBRIUM STRATEGIES IN THE CONDITIONS OF PRICE
AND COMPETITION ON THE LEVEL OF THEIR RELIABILITY
© 2012 A. Grishanova, K. Tatarinova, D. Shchelokov
Formed complex of models of choice of equilibrium prices and levels of reliability of the
products according to the criterion of maximizing sales. Defined parametric conditions for
stability of the obtained solutions, the implementation of which ensures the preservation
of the competitive environment on the market.
Keywords: equilibrium prices, the levels of reliability of products, the conditions of the
stability of solutions of the competitive environment.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
ON THE CREATION OF CONDITIONS TO INCREASE THEIR
COMPETITIVENESS AND EFFECTIVE NATIONAL INNOVATION SYSTEMS
© 2012 V. Sharov
Discusses the experience and some of the initiatives of the countries - members of the
European Union in creating the conditions conducive to the generation and diffusion of
innovation and the accelerated socio-economic development on the basis of greater
competitiveness and efficiency of the economy based on innovation.
Keywords: European Union, experience, national innovation system, competitiveness,
efficiency.

FORMATION OF PROCESS CHAINS OF INNOVATION-ORIENTED
MANUFACTURING INDUSTRIES IN TERMS OF INTEGRATION OF RUSSIAN
COMPANIES IN THE WORLD’S SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CYCLES
© 2012 O. Samogorodetskaya
The article is devoted to the problems of scientific and industrial cooperation of Russian
companies to recovering technological innovation-oriented chains of manufacturing output
in the context of integration of Russian companies in the world’s scientific-technological
cycles.
Keywords: economy, industry, process chains, loops, management.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
INNOVATIVE MODELS OF EDUCATION: THE ASPECT OF PSYCHOLOGICAL
AND COGNITIVE BARRIERS
© 2012 A. Pilipenko
The article discusses methodological approaches to the formation of the innovative model
of education. This aspect is directly related to the full realization of human potential in
any economic system. The emphasis on the formation of the model of a real school of
consciousness of the students will put and to solve the problem of overcoming the
psychological and cognitive barriers to learning.
Keywords: psychological and cognitive barriers, education, innovative model of education.
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Образцы оформления

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

(Текст статьи)

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

