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Институты развития и “стандарты” экономической политики
для субъектов Российской Федерации
© 2012 А.В. Подстригич
Институт экономики Российской академии наук, г. Москва
E-mail: pav199@bk.ru
Анализируются основные принципы (“стандарты”) политики субъектов Российской Федерации
по работе с инвесторами и созданию благоприятного инвестиционного климата территорий.
Акцентируется внимание на роли региональных институтов развития в решении задач достижения
нового уровня инвестиционной и инновационной политики в региональном звене российской
экономики.
Ключевые слова: стандарты региональной экономической политики, инвестиционная деятельность,
институт развития, субъекты Федерации, государственно-частное партнерство.

Повышение инвестиционной активности как
ключевая задача формирования необходимых условий инновационной модернизации российской
экономики невозможно вне целенаправленных,
заинтересованных усилий со стороны субфедеральных органов управления, прежде всего, со
стороны регионов - субъектов Российской Федерации. Выступая на заседании Государственного совета “О повышении инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
и создании благоприятных условий для развития бизнеса” 27 декабря 2012 г., Президент РФ
В.В. Путин отметил, что стране необходимо резко усилить свои позиции в глобальной конкурентной борьбе за инвестиции. Важной составляющей в достижении этой цели выступает усиление конкуренции между российскими регионами за создание наиболее благоприятных условий
как для отечественных, так и для зарубежных
инвесторов. “Нам нужно, - отметил В.В. Путин, запустить настоящее соревнование за инвестора,
за инвестиции, чтобы каждый регион стремился
создать у себя не просто хорошие, а наилучшие
условия для ведения бизнеса. Только так мы
можем рассчитывать на успех страны в глобальной конкуренции за прямые инвестиции, которые нам крайне нужны”1. Решение такой задачи
требует целого круга экономических, институциональных и правовых предпосылок.
Стандарты как новый инструмент
формирования инвестиционной политики
субъектов Федерации
Особое внимание на заседании Государственного совета было уделено институциональным
аспектам формирования благоприятной инвестиционной среды в экономике России и ее регионов2, конкретизации функций и координации действий федерального центра и субъектов

Федерации. В частности, одной из важных инициатив федерального центра в названном направлении в истекший год стала подготовка так называемого “стандарта” деятельности органов исполнительной власти субъекта Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе.
Современная экономическая наука трактует
инвестиционный климат региона как сложное,
многокомпонентное понятие. Далеко не все составляющие этого климата находятся в зоне прямого влияния органов власти субъектов Федерации и, следовательно, могут рассматриваться как
основа оценки эффективности их деятельности3.
Однако многое здесь реально зависит от того,
насколько эффективно действуют основные институты и практические инструменты инвестиционной политики регионов России.
Первоначально названный “стандарт” был
предложен еще в 2011 г., а затем обнародован в
мае 2012 г. Минэкономразвития РФ совместно с
Агентством стратегических инициатив (АСИ) как
“Стандарт деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе”. Точный правовой статус данного документа не вполне ясен. Пока нет указаний на его утверждение тем или иным нормативно-правовым актом Правительства России.
Есть лишь информация о том, что он одобрен
решением наблюдательного совета АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов”4. Между тем, по информации
Минэкономразвития РФ, c 2012 г. эти “стандарты”, в том числе и при участии АСИ, уже
были в той или иной мере внедрены в 13 регионах России. С 2013 г. “стандарт” рекомендован
как руководство к действию для всех субъектов
Федерации.
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Вопреки официальному названию документа,
его содержание трудно ассоциируется с традиционным представлением о “стандарте” как совокупности количественных и качественных характеристик,
требуемых для определенного вида продукции (товаров, работ, услуг и пр.). Скорее всего, можно
говорить о данном документе как совокупности ряда
более или менее обязательных требований (преимущественно институционально-правового характера)
к основным направлениям и конкретным методам
работы регионов с потенциальными отечественными и зарубежными инвесторами. Стандарт включает в себя 15 базовых требований к органам исполнительной власти субъектов Федерации. Они отражают те слагаемые условий предпринимательской
и инвестиционной деятельности, на которые в первую очередь обращают внимание инвесторы-предприниматели, начинающие хозяйственную деятельность в том или ином регионе. Результаты внедрения “стандарта” также будут учитываться при оценке
эффективности деятельности руководителей (высших должностных лиц) субъектов Федерации в соответствии с недавним Указом Президента РФ5.
Не пересказывая содержание “стандарта”, отметим, что для него в равной мере характерны как
определенные новации в сфере региональной инвестиционной политики, так и те формы и инструменты этой политики, которые уже во многом были
апробированы теми или иными субъектами Федерации. В первом случае, это такие формы работы с
инвесторами, как публичное (?) обсуждение с главой субъекта Федерации ключевых проблем и решений для инвесторов; личные гарантии инвесторам от главы региона6; наглядный план развития
инфраструктуры в регионе. Во втором случае - наличие специализированного информационно-аналитического сайта для инвесторов, включающего, в
частности, канал прямой связи инвесторов с руководством субъекта Федерации; публичный отчет
главы субъекта Федерации о достижениях в сфере
привлечения инвестиций и пр.
В числе положений “стандарта”, которые в
принципе можно считать уже апробированными в
инвестиционной политике субъектов Федерации,
следует указать на такую позицию, как наличие
специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами. В экономической науке и в практике управления за такими организациями уже достаточно определенно закрепилось название “региональные институты развития”,
хотя, как будет показано ниже, основные виды таких институтов, их функции и правовые основы
деятельности пока не имеют исчерпывающего нормативно-правового регулирования.
В качестве региональных институтов развития
в настоящее время понимается широкий круг орга-

низаций, функционирующих на уровне субъектов
Федерации (но не входящих в систему органов исполнительной власти) в целях активизации инвестиционных и инновационных процессов в региональном звене экономики. Данные организации в
соответствии со спецификой регионов могут иметь
различный юридический статус (унитарного предприятия, коммерческой или некоммерческой организации), иметь особые цели и полномочия, обладать или не обладать собственными финансовыми
ресурсами. В первом случае эти институты от лица
субъекта Федерации осуществляют софинансирование инвестиционных проектов; во втором случае в
преимущественной мере концентрируются на посреднических, консультационно-информационных
функциях (функция “Одного окна”), а также осуществляют деятельность по сопровождению инвестиционных проектов, включая и проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Всего в настоящее время, по оценкам ТПП РФ, в регионах России действует более
60 организаций, которые могут быть отнесены к
структурам поддержки инвестиций и инноваций или в более общем плане - к региональным институтам
развития7.
В системе действующих региональных институтов развития можно выделить следующие их основные типы:
 регулятивно-посреднические институты, например, Агентство регионального развития (Калужская область); Агентство инвестиционного развития (Ростовская область); Агентство экономического развития (Краснодарский край); Агентство инвестиционного развития (Республика Татарстан); Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития (Ставропольский край);
 финансовые институты регионального развития, например, фонды (корпорации) развития
(Калужская область); предполагается создание Корпорации развития Московской и Мурманской области. В числе финансовых институтов развития венчурные фонды: а) действующие в качестве местных операторов ОАО “Российская венчурная компания”; б) независимые государственные, государственно-частные и частные региональные венчурные фонды (Москва);
 региональные институты экономического зонирования, например, “Особые экономические зоны
регионального уровня” (Липецкая область); “Промышленные округа” (Московская область); “Индустриальные парки” (Калужская область, Республика Татарстан);
 целевые институты содействия инновационной деятельности, например, бизнес-инкубаторы,
промышленные зоны (Москва, Владимирская, Нижегородская области); образовательно-инновацион-
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ные и научно-образовательные центры (Томская,
Новосибирская области).
К региональным институтам развития часто
относят и региональные ипотечные фонды, которые в настоящее время действуют более чем в
30 субъектах Федерации.
“Стандарт” деятельности органов власти
субъектов Федерации и региональные
институты развития
Опираясь на анализ практики работы таких
институтов в различных регионах России, можно утверждать, что они способны реализовать
ряд принципиальных позиций, отраженных в
названном выше “стандарте” деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по формированию благоприятного инвестиционного климата территории. В соответствии
со “стандартом” основными функциями подобных специализированных организаций (институтов развития) являются:
 обеспечение режима “одного окна” для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
 содействие созданию проектных команд по
поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов “под ключ”;
 продвижение инвестиционных возможностей
и проектов региона в России и за рубежом (в том
числе через конференции, выставки, форумы);
 обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по
финансированию и поддержке инвестиций на территории региона;
 представление интересов субъекта Российской Федерации в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Анализ уже первого накопленного опыта
работы таких институтов в регионах России показывает, что во многих регионах в тех или иных
комбинациях они формально охватывают те основные функции содействия привлечению инвестиций, которые обозначены в рассматриваемом “стандарте”. Однако фактически весомость
их деятельности реально просматривается лишь
в нескольких субъектах Федерации. Это связано
с тем, что результативность деятельности региональных институтов развития как рычага модернизации хозяйственных комплексов субъектов
Федерации обусловлена многими обстоятельствами, среди которых такие факторы, как финансо-

Экономические
науки

11(96)
2012

вая обеспеченность, качественное правовое регулирование и методическое обеспечение, квалифицированный кадровый потенциал, активное
взаимодействие с аналогичными институтами
федерального уровня. Не меньшее значение в
этом плане имеет и интеграция целей и инструментов деятельности региональных институтов
развития в современные системы управления
социально-экономическим развитием субъектов
Федерации, среди которых приоритет, несомненно, принадлежит развитию практики регионального стратегического планирования8.
Таким образом, чтобы в полной мере “ответствовать” своей миссии в практической реализации нового “стандарта” деятельности органов власти субъектов Федерации по формированию благоприятного инвестиционного климата, региональные институты развития сами должны опереться
на более прочную экономическую и правовую базу,
целостно охватывающую всю сферу регулирования инвестиционных процессов в региональном
звене российской экономики. К сожалению, рассматриваемый “стандарт” не показывает конкретных путей укрепления экономико-правовых основ деятельности тех институтов, которые способны поднять инвестиционную политику субъекта
Федерации на качественно новый уровень.
Отсутствие исчерпывающего нормативно-правового регулирования, а также позиционирования роли региональных институтов развития в
реализации задач стратегического планирования
на уровне субъектов Федерации следует отнести к
числу наиболее значимых причин того, что становление этих институтов на местах носит несистемный характер. В регионах часто просто “хватаются” за ту или иную новую идею (“фонды” и
“бюджеты” развития; инвестиционные и венчурные фонды; промышленные и иные особые зоны
и пр.), не затрудняясь пониманием специфики
форм и целей деятельности каждого из институтов. В результате одни и те же функции, касающиеся поддержки инвестиционных процессов в
экономике региона, дублируются различными
учреждениями, а на обеспечение их эффективного функционирования не хватает финансовых ресурсов и организационных возможностей.
Все указанное говорит о необходимости подготовки и принятия специального Федерального
закона “О региональных институтах развития в
Российской Федерации”. Данный закон должен
решить такие задачи, как формализация ключевых признаков региональных институтов развития и типизация их основных форм; разграничение функций институтов развития и региональных администраций; закрепление “ниши” региональных институтов развития в практике регио-
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нального стратегического планирования и программно-целевого управления, а также форм и
рамок участия бюджетных средств субъектов Федерации в финансировании региональных институтов развития; определение направлений и практических инструментов взаимодействия федеральных и региональных институтов развития.
Кроме того, повышение эффективности деятельности региональных институтов развития, в
том числе в плане практического продвижения
“стандартов” работы с инвесторами, требует соответствующих законодательных изменений и по
другим направлениям. В частности, Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г.
244-ФЗ были
внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые закрепляют право субъектов Федерации на
создание региональных инвестиционных фондов9,
которые сформируют собой самостоятельный вид
региональных институтов развития, будут служить
основной финансовой базой для данной системы
институтов в целом. Это не только создаст для
институтов развития субъектов Федерации гарантированную финансовую “подпитку”, но и существенно расширит возможности субъектов Федерации по поддержке местных инвестиционных
проектов на принципах ГЧП за счет снижения
рисков невыполнения данными институтами своих обязательств по софинансированию проектов
вследствие тех или иных бюджетных ограничений. Но пока таких четких положений о финансировании региональных институтов развития в бюджетном законодательстве не прописано. Кроме того,
ссылка на активное взаимодействие с региональными институтами развития была бы уместна в
федеральном законе, регулирующем основные полномочия и принципы деятельности органов власти субъектов Российской Федерации10.
Нельзя также признать рациональным то, что
идея институтов развития, в том числе регионального уровня, не получила отражения и в проекте федерального закона, направленного на регулирование отношений ГЧП11. Летом 2012 г.
Минэкономразвития РФ обнародовало проект
подобного закона, который впервые в нашей законодательной практике дает “полное” определение ГЧП, проектов ГЧП, форм реализации таких
проектов и пр. Однако приходится признать, что
названный выше законопроект не отвечает в полной мере всем требованиям. Прежде всего, документ не регулирует разграничение полномочий
Федерации и ее субъектов по регулированию практики ГЧП, в частности, не определяет возможности субъектов Федерации использовать те формы
ГЧП, которые не перечислены в законе, но реально востребованы условиями социально-экономического развития в данном регионе. Не пропи-
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саны в законе и такие важные моменты, как особая роль в партнерстве федеральных и региональных институтов развития, специфика партнерских отношений в инновационной сфере и пр. Все
это свидетельствует о том, что только на основе
целостной правовой базы региональные институты развития смогут составить прочную основу реализации новых “стандартов” инвестиционной
политики субъектов Российской Федерации.
1
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Систематизированы концепции денежных потоков, подробно рассмотрена концепция разных
типов управления оборотным капиталом предприятия. Обоснован новый тип стратегической
финансово-экономической политики управления оборотным капиталом.
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Для выработки эффективной финансово-экономической политики важно знать концептуальные основы управления денежными потоками на
предприятии. Под концепциями денежных потоков понимаются общие методологические положения, состоящие из принципов формирования,
анализа и проектирования денежных потоков, раскрывающие сущность и специфику движения и
управления денежными средствами предприятия,
и соответствующий им методический инструментарий. В российской практике управления различные концепции денежных потоков только начинают формироваться. Поэтому с самого начала
важно определить место и роль концепций денежных потоков в системе организационно-управленческих отношений предприятия.
Управление денежными потоками относится
к финансовому менеджменту. Поэтому концепКонцепция
имущественной и
правовой обособленности
хозяйствующего субъекта
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ции денежных потоков - часть фундаментальных основ финансовой науки, таких же, как: концепция временной ценности денежных ресурсов;
концепция компромисса между риском и доходностью; концепция стоимости капитала; концепция эффективности рынка капитала; концепция
асимметричности информации; концепция агентских отношений; концепция альтернативных затрат; концепция временной ограниченности функционирования хозяйствующего субъекта, имущественной и правовой обособленности хозяйствующего субъекта; концепция денежных оттоков; концепция фактора ликвидности; концепция управления оборотными активами; и др.
Предлагаем следующую структуру концепций финансового менеджмента, в которой собственно концепция денежных потоков занимает
свое место (см. рисунок).
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ограниченности
функционирования
хозяйствующего субъекта

Концепция проектного анализа

Концепция фактора
ликвидности

Концепция
альтернативных
затрат

Концепция
ассиметричности
информации

Концепция денежных
оттоков

Теория реальных
опционов

Концепция агентских
отношений и другие

Управление оборотными активами

Рис. Основные концепции финансового менеджмента на уровне предприятия
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По степени обобщения экономических отношений концепции денежных потоков предприятия, имущественной и правовой обособленности, временной ограниченности функционирования хозяйствующего субъекта являются однопорядковыми, поэтому на рисунке они выделены
в единый блок.
Концепция денежных потоков предприятия
означает, что каждая хозяйственная операция создает соответствующий денежный поток, который подлежит оценке в перспективном или ретроспективном периоде. Концепция временной
ограниченности функционирования хозяйствующего субъекта исходит из предположения, что,
однажды возникнув, предприятие будет функционировать в течение неопределенно долгого
периода времени. Эта концепция служит основой стабильности и предсказуемости поведения
предприятия на рынке, сравнения состояния
предприятия в сопоставимых ценах за разные
анализируемые периоды. Концепция имущественной и правовой обособленности хозяйствующего субъекта означает, что каждое предприятие представляет собой имущественно обособленный от других предприятий и от собственников комплекс, закрепленный на праве собственности. Если между хозяйствующими субъектами нет особых договорных отношений, они не
отвечают по обязательствам друг друга.
Второй уровень концепций в финансовом
менеджменте представлен двумя концепциями:
временной стоимости денег и проектного анализа. Основной концепцией считается концепция
временной стоимости денег как универсального
измерителя стоимости всех ресурсов, поступающих на предприятие и расходующихся в разное
время. В основе концепции лежит следующий
основной принцип: денежная единица сейчас
стоит больше, чем денежная единица, которая
будет получена в будущем. То есть деньги теряют часть своей стоимости с течением времени
(дисконтируют), и это может происходить по
разным причинам: инфляция, риски, рост альтернативных возможностей бизнеса и др.
Из концепции временной ценности денег с
очевидностью следует, что нельзя суммировать разновременные денежные потоки, связанные с инвестиционными затратами. Следовательно, должна быть методология сопоставимости разновременных денежных потоков - методология компаудирования и дисконтирования денежных потоков.
Данное замечание не относится к простому
суммированию денежных средств, проводимому,
например, в ходе финансового контроля использования денежных средств или при подведении
итогов финансового года в бухучете.

В проектном анализе происходит разделение
денежных потоков предприятия по различным
инвестиционным проектам и оценка данных потоков осуществляется дифференцированно и преимущественно в ожидаемом периоде. Под проектом понимают:
 во-первых, дело, деятельность, мероприятие, обеспечивающее достижение определенных
целей, нуждающееся в ресурсах - финансовых,
материальных, трудовых, приносящее доход;
 во-вторых, систему организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий, т.е. план;
 в-третьих, бизнес-линию как совокупность
прав собственности, долгосрочных привилегий
и конкурентных преимуществ, специального и
универсального имущества, технологий, а также
контрактов (по закупке ресурсов, аренде имущества, найму работников и сбыту продукции), которые обеспечивают возможность организации
получать определенные доходы.
В рамках проектного анализа аналитик должен владеть финансово-экономическим инструментарием анализа и оценки денежных потоков:
мерой стоимости, мерой времени и мерой альтернативной стоимости. Так, сравнение входных
и выходных денежных потоков по проекту с целью определения их эффективности возможно
только в стоимостных показателях. Стоимостный эквивалент входных потоков называется
затратами (расходами), выходных потоков - выгодами (доходами). Следовательно, стоимостное
измерение денежных потоков есть важнейшее
проявление сущности финансово-экономического
инструментария оценки денежных потоков.
Другим измерителем денежных потоков является время. И затраты, и выгоды проекта относятся к определенному временному интервалу. Временной фактор наиболее важен в оценке
стоимости денег, порой даже более важен, чем
размеры денежных сумм и уровень доходности
операций. Влияние временного фактора многократно усиливается в периоды инфляции. Особенно значимость временного фактора возрастает в проектном анализе будущих хозяйственных
операций в долгосрочном периоде, когда необходимо принимать решения финансового характера с учетом альтернатив использования ресурсов организации.
К третьему измерителю следует отнести альтернативную стоимость. Под альтернативной стоимостью необходимо понимать стоимость (ценность) наилучшей из отвергнутых альтернатив
использования ресурсов предприятия. Действительно, выбирая конкретный вариант проекта,
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мы отвергаем остальные, и “платой” за это решение является отказ или упущенная выгода от
их несовершившейся реализации.
Тройственная сущность финансово-экономического инструментария проектного анализа денежных потоков предоставляет возможность корректно сравнить величины денежных потоков,
особенно в долгосрочном периоде, всесторонне
и глубоко рассмотреть деятельность предприятия в будущие периоды, определить наиболее
эффективные направления использования ресурсов. Благодаря проектному анализу денежных
потоков предприятие перестает быть “черным
ящиком” и предстает как экономическая система
(или как комплекс взаимосвязанных элементов
и бизнес-процессов). В проектном анализе участвуют все службы предприятия: планово-экономические, финансовые подразделения, бухгалтерия, торгово-закупочные, сбытовые, маркетинговые, юридические и другие подразделения, а
также внешние консультанты.
Третий уровень концепций охватывает более конкретные концептуальные положения, которые помогают лучше уяснить сущность более
фундаментальных концепций. К ним, в частности, относится концепция компромисса между
риском и доходностью. Ее смысл состоит в том,
что, принимая решение об инвестировании капитала, предприниматель несет определенные
риски, так как любое перспективное решение
финансового характера имеет вероятностную природу. Связь между уровнем риска и уровнем
доходности прямая. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск. Концепция содержит
методический инструментарий для оценки степени вероятности получения (или не получения)
ожидаемого результата при систематических и
несистематических рисках. Расчеты и оценка риска должны базироваться на статистических данных, а сама вероятность представляется в виде
некоего распределения возможных исходов ситуации. Концепция содержит также разработку
мероприятий по снижению предпринимательских и финансовых рисков.
Большинство финансовых операций предполагают наличие источников финансирования.
Бесплатных источников финансирования практически нет. Мобилизация и обслуживание того
или иного источника капитала обходятся предприятию в определенную сумму, относительное
выражение которой и есть цена капитала.
При принятии решения об инвестировании
денежных средств предприниматель должен оценить множество альтернативных вариантов инвестирования. Окончательный выбор того или
иного варианта зависит от цены источников ка-

питала, которая в свою очередь зависит от того,
насколько сложившаяся конъюнктура финансового рынка соответствует понятиям эффективного рынка. Под эффективностью рынка понимается уровень его информационной насыщенности и доступности информации участникам
рынка. Выделяют три формы эффективности
рынка: слабую, умеренную и сильную. В условиях слабой формы эффективности цены на акции отражают лишь динамику цен предшествующих периодов. Умеренная эффективность рынка
означает, что текущие цены отражают не только
прошлые тенденции изменения цен, но и всю
равнодоступную участникам информацию. Сильная форма эффективности рынка означает, что
текущие цены отражают не только общедоступную информацию, но и сведения, доступ к которым ограничен.
Концепция фактора ликвидности предполагает объективную оценку намечаемых объектов
инвестирования с учетом возможности их скорейшей реализации в случае изменившейся конъюнктуры финансового рынка с минимальными
финансовыми потерями. Методический инструментарий концепции содержит расчет уровня
премии за ликвидность, который принимается в
расчет при корректировке будущих денежных
потоков.
Различное действие фактора ликвидности
объясняется концепцией асимметричности информации, которая также тесно связана с концепцией эффективности рынка. Разные участники
рынка владеют разной информацией, недоступной для иных участников. Каждый участник
рынка надеется, что только он обладает эксклюзивной информацией, которая поможет ему принять эффективное решение.
От концепции альтернативных затрат неотделима концепция денежных оттоков, так как,
вкладывая капитал в определенное дело, предприниматель надеется не только возместить понесенные издержки, но и получить прибыль.
Оценка этой прибыли и есть предмет концепций альтернативных затрат и денежных оттоков.
На предприятиях со сложной разноуровневой структурой управления возникает необходимость делегирования полномочий, например, собственниками компании непосредственным
исполнителям. Так возникают агентские отношения. Концепция агентских отношений означает, что существует разрыв между функцией
распоряжения собственностью и функцией текущего исполнения и контроля за активами и
обязательствами. При этом могут появляться
определенные противоречия между интересами
собственников и наемных управляющих, влеку-
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щие так называемые агентские издержки. Величина агентских издержек должна учитываться при
принятии решений финансового характера.
В течение последнего десятилетия возникла
область исследования, связанная с анализом реальных опционов. Понятие опциона с финансового рынка и ценных бумаг распространилось
на инвестиционные проекты и предприятия в
целом. Теория говорит о том, что, если инвестиционный проект рассчитан на инвестирование в
течение всего жизненного цикла проекта и, реализуя инвестиционный проект, компания принимает решения по поводу всего объема инвестиций, то теория опционов рассматривает возможность инвестирования в отдельные фазы
бизнеса и вложение последующих инвестиций в
бизнес зависит от достигнутых результатов на
предыдущих фазах. Каждую из фаз бизнеса можно рассматривать как приобретение опциона на
инвестирование будущей фазы проекта.
Таким образом, переход к рыночной экономике возлагает ответственность за управление капиталом на саму организацию. Возрастает значение эффективного управления именно оборотными активами и особенно денежными средствами как наиболее мобильной и дефицитной частью капитала. Эффективное управление денежными средствами в краткосрочном периоде зависит от оптимизации соотношений оборотного капитала, чистой прибыли, чистого денежного потока и текущих обязательств. В стратегическом
аспекте эффективность управления денежными
активами зависит от более глобальных соотношений: объема и структуры оборотных средств, внеоборотных активов, собственных источников капитала и резервов и всех обязательств организации, необходимых для обеспечения нормального
хода производственного процесса, ликвидности
баланса и финансовой устойчивости предприятия
и реализации целей развития организации. Эти
зависимости рассматриваются в рамках концепции управления оборотным капиталом.
Вопрос определения специфики концепций
управления оборотными активами является открытым, что связано с дельнейшим развитием
методологии и методик оценки капитала организации. На сегодня выделяют шесть концепций управления оборотными активами: “идеальную”, стратегическую, агрессивную, консерва-

тивную, умеренную, кризисную. Рассмотрим их
особенности через призму формирования денежных потоков.
Все концепции базируются на главных принципах управления: состав привлекаемых финансовых ресурсов (собственных или заемных) зависит от характера оборота активов, в каждый
момент времени сумма источников финансирования соответствует размеру активов.
Все активы организаций подразделяются на
внеоборотные активы (ВА), которые имеют длительный срок обращения, и оборотные текущие
активы (ОА), величина которых меняется на протяжении производственно-коммерческого цикла.
Считается, что источником финансирования внеоборотных активов являются собственный капитал (СК) и часть долгосрочных пассивов (ДП),
источником оборотных текущих активов - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность или краткосрочные пассивы (КП).
Баланс активов и источников их финансирования базируется на уравнении
ВА + ОА = СК + ДП + КП.
В табл. 1 представлена сводная характеристика всех концепций управления активами и пассивами.
На основе балансовых уравнений предлагаются основные критерии оценки того или иного
вида концепции управления оборотными активами. Вид концепции определяется при условии
выполнения всех неравенств.
Рассмотрим порядок определения вида финансово-экономической политики на условно
взятом предприятии. В табл. 2 приведены исходные данные баланса предприятия за три года.
В табл. 3 рассчитаны балансовые пропорции, соответствующие тому или иному виду финансово-экономической политики.
Соблюдение всех балансовых ограничений
было в 1-м году при реализации консервативной финансово-экономической политики, во
2-м году при агрессивной финансово-экономической политике, в 3-м году предприятие находилось в условиях кризисной политики управления оборотными активами.
Выбор концепции управления оборотными
активами зависит от многих факторов: характера
основной деятельности, уровня рентабельности,
состояния финансовой дисциплины, кредитной

11(96)
2012

Таблица 2. Исходные данные баланса предприятия, тыс. руб.
Год
1
2
3

Внеоборотные
активы (ВА)
12 172
12 526
19 074

Оборотные
активы (ОА)
25 958
28 940
12 057

Собственный
капитал (СК)
20 302
19 151
130

Долгосрочные
пассивы (ДП)
5730
4783
1463

Краткосрочные
пассивы (КП)
12 098
17 532
29 538
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Таблица 3. Пропорции, соответствующие типам финансово-экономической политики
управления оборотными активами
Тип финансово-экономической политики и балансовые уравнения
1. Идеальная концепция
ВА-(СК+ДП)=0
2. Кризисная концепция
ВА-СК>0
ОА -КП<0
КП> или  (СК+ДП)
3. Стратегическая концепция
ДП -КП>0
ДП+КП- СК>0
(ВА+0,75ОА-ДП)/ВБ  0
4. Агрессивная концепция
ДП- КП <0
ОА-КП >0
(ДП+КП-СК)/ВБ  0 или >0
5. Умеренная концепция
КП- ДП <0
(КП-ДП)/ВБ  0
(СК-ДП)/ВБ  0
((ВА+0,75ОА)-(СК+ДП))/ВБ  0
6. Консервативная концепция
ДП+КП- СК <0
(ДП+КП)/ВБ  0
(ДП+КП-СК)/ВБ<0

политики поставщиков, деловой активности хозяйствующего субъекта, уровня его финансового
менеджмента, общего состояния экономики и др.
В концепции управления оборотными активами фокусируются ключевые факторы всех концепций, связанных с управлением денежными
потоками. Классификация типов финансово-экономической политики позволит инвесторам лучше ориентироваться в тенденциях развития предприятий и прогнозировать риски их хозяйственной деятельности.
1. Алексеева Н.А. Концепции управления оборотными активами в птицеводстве в Удмуртской
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В настоящее время в мировой экономике
осуществляется переход от этапа конкуренции
стран к этапу конкуренции регионов. Регионы
России в современных условиях пытаются с помощью различных подходов не только устоять,
но и получить дальнейшее развитие на качественно новом уровне, соответствующем мировому.
Очевидно, что основные задачи повышения конкурентоспособности региона заключаются в увеличении возможностей реального сектора экономики. Одним из современных подходов к интенсификации реального сектора экономики региона является идея создания региональных кластеров. По мнению классика кластеризации Майкла Портера1, в современной экономике традиционное деление экономики на секторы или отрасли утрачивает актуальность. На первое место
выходят кластеры, которые охватывают: учебные заведения, организации, регулирующие бизнес в различных областях экономики региона,
которые независимо от общей конкуренции создают условия и механизмы партнерства, взаимодополнения совместных бизнес-проектов. По
сути, региональный кластер является одной из
эффективных форм регионального развития, дающих устойчивый синергетический эффект интенсификации региональной промышленности и
бизнеса, и, как следствие, повышения уровня
жизни населения.
Истоком образования кластеров выступают
эффективные внутрирегиональные интеграционные процессы, позволяющие формировать и развивать устойчивые партнерские отношения между
социально-экономическими субъектами. Регион -

это сложная экономическая система, состоящая
из отдельных разнотипных подсистем, имеющих
между собой разнотипные связи, причем каждая
из этих подсистем имеет свои цели и задачи,
отличные от целевой функции сложной системы региона. Однако все элементы указанной сложной системы объединены общей территорией, ресурсами и инфраструктурой, а также характеризуются наличием управления и разветвленной
информационной сети, осуществляющей многочисленные связи как внутри элементной базы
системы, так и по ее взаимодействию с внешней
средой. На уровне региона все больший интерес
ученых привлекает интеграция, инициированная
“снизу” (самоинтеграция), т.е. с уровня хозяйствующих субъектов2. При этом, преобладают
“мягкие” формы интеграции, при которых организационная и функциональная структуры
субъектов интеграции остаются без изменений,
но процессы совместного функционирования
порождают синергетические эффекты, благоприятные для регионального развития.
В настоящее время существенное влияние на
процессы внутрирегиональной самоинтеграции
предприятий оказывает переход к сетевой форме
экономических отношений. По мнению одного
из ведущих отечественных исследователей сетевых экономических процессов С.И. Паринова,
стремительное развитие инфокоммуникационных
технологий и расширение глобальной сети Интернет в значительной мере интенсифицирует
процессы интеграции экономических субъектов.
Это происходит: во-первых, за счет расширения
границ возможных взаимодействий и, как след-
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ствие, появления новых возможностей для извлечения выгоды от углубления специализации
и разделения труда; во-вторых, за счет того, что
в виртуальном интернет-пространстве есть возможности радикального снижения трансакционных издержек. С.И. Паринов предлагает концептуальную мультиагентную модель взаимодействия экономических агентов в информационном пространстве3.
С позиции регионального развития переход
к сетевым формам взаимодействия имеет последствия двоякого рода. Территориальная независимость и информационная доступность хозяйствующих субъектов автоматически выводят их
на межрегиональный рынок, создавая как новые
возможности развития, так и дополнительные
угрозы конкурентоспособности продукта, производимого региональным бизнес-сообществом. В
этой ситуации роль “косвенного регулятора” отводится региональной власти, как представителя
интересов социально-экономических субъектов
региона. В рамках стратегий и программ регионального развития необходимо стимулировать
формирование сетевых образований, состоящих
из экономических субъектов региона и осуществляющих сквозные бизнес-процессы в виртуальном экономическом пространстве. Анализ такого рода взаимодействия и оценка синергетического эффекта от сетевой интеграции субъектов позволят региональным органам управления
выявлять возможные тенденции образования
кластеров, усиливающих конкурентоспособность
региональных предприятий и способствующих
повышению качества жизни населения.
В4 вводятся два новых понятия: “экономико-информационное пространство региона” и
“виртуальная интеграционная площадка”. Экономико-информационное пространство региона
определяется как подпространство глобальной
информационной инфраструктуры, позволяющее
виртуально осуществлять экономическое взаимодействие между региональными субъектами.
Виртуальная интеграционная площадка - как распределенная информационная система, реализующая механизмы взаимодействия субъектов в
экономико-информационном пространстве и позволяющая оказывать информационную поддержку принятия решений регионального уровня.
Предложенная концепция виртуальной интеграционной площадки взаимодействия региональных субъектов представляет собой новый подход к проектированию региональных распределенных информационных систем, интегрированных в глобальную информационную инфраструктуру. Информация и знания, аккумулируемые в
когнитивном слое площадки, отражают интен-
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сивность сетевых взаимодействий и интеграционные тенденции в регионе.
В5 архитектура среды виртуального взаимодействия хозяйствующих субъектов региона разработана на основе мультиагентного подхода и
представлена как совокупность агентов, обладающих: комплексом целей, индивидуальными
свойствами, правилами поведения, памятью, особенностями приятия решений, алгоритмом изменения правил поведения.
В основу описания поведения агентов положена модель жизненного цикла. Каждый интеллектуальный агент развивается в соответствии с собственной моделью поведения, которая может изменяться в рамках его индивидуального жизненного цикла. Жизненный цикл конкретного агента представлен в виде дискретной системы, при определенных
условиях меняющей свои внутренние состояния, и
может быть задан в виде графа переходов между
стадиями (режимами) его существования. Динамическая модель перехода интеллектуального агента
из одного режима функционирования в другой представлена в виде продукционной системы
, где R - множество режимов функционирования агента; B - множество правил преобразования (база знаний); I - интерпретатор (машина
логического вывода). Структура k-го правила
имеет форму

,
,

где

- текущий режим функционирования аген-

та;

- множество параметров, контроли-

руемых в данном состоянии;
- новый режим
функционирования агента.
В рамках классической идеологии мультиагентного моделирования, содержащейся в работах В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина6, каждый хозяйствующий субъект может быть представлен
как агент, при этом существует общая модель
поведения агентов. В контексте модели под агентом понимается некая интеллектуальная информационная подсистема, порожденная посредством
развития агентного прототипа, а само экономико-информационное пространство является мультиагентной средой, физически реализованной как
распределенная интеллектуальная система регионального уровня. Таким образом, целесообразно ввести двухуровневую модель агента, на верхнем уровне расположены агенты-прототипы, отражающие в виртуальном пространстве основные виды хозяйствующих субъектов региона, ,
на нижнем уровне - агенты-экземпляры (непосредственно сами субъекты) .
В процессе взаимодействия агенты аккумулируют знания в своих базах знаний, за счет
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этого происходит процесс адаптации к имениям
среды и эволюция агентов. Каждый агент-прототип имеет базовую архитектуру и структуру
базы знаний, агенты-экземпляры могут вступать
во взаимодействие друг с другом, но при этом
не все агенты-экземпляры могут взаимодействовать, так как являются “информационно невидимыми”. Пусть:
субъекты;
между

- взаимодействующие

- информационное расстояние
,

- порог;

и

- их информа-

ционные проекции, представленные как агентыэкземпляры соответствующих прототипов
(если

и

пом -

и

порождены одним прототи);

агентов-прототипов

и

- базы знаний

и

, базы правил (уп-

равляющих инструкций) агентов-экземпляров
и

;

- бизнес-процесс, инициируемый субъек-

тами

и , реализуемый в рамках интеграцион-

ной площадки;

- процедура аг-

регирования информации о бизнес-процессе для
передачи в когнитивный слой площадки.
Таким образом, предлагаемая мультиагентная архитектура среды взаимодействия субъектов региона приобретает отличную от классического подхода содержательную интерпретацию:
модель поведения агентов не задается изначально, а формируется в процессе их взаимодействия
за счет пополнения и актуализации баз знаний,
цель моделирования - аккумуляция знаний. Каждый агент-прототип является полюсом аккумуляции знаний в когнитивном слое экономикоинформационного пространства региона; в свою
очередь, аккумулируемые знания могут быть использованы в качестве ресурса развития как отдельных хозяйствующих субъектов, так и всего
региона в целом.
Неоднородность региональных экономических и социальных объектов и субъектов обусловливает разработку комплекса методик структуризации знаний, каждая из которых используется в зависимости от типа фрагмента предметной области. Знания по структуре и значениям показателей - это аккумулируемые знания,
созданные в ходе бизнес-процессов, инициируемых региональными субъектами (предприятиями). Знания о внутренней среде предприятия в
рамках процессного подхода можно рассматривать как знания о бизнес-процессах и всех объек-
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тах, которые с ними связаны. Знания о внешней
среде можно также привязать к бизнес-процессам, так как объекты внешней среды взаимодействуют с предприятием, а значит, участвуют в
его бизнес-процессах.
При рассмотрении предприятия с точки зрения процессного подхода объектом управления
является совокупность бизнес-процессов, а
субъектом - система управления. Каждый бизнес-процесс может быть декомпозирован на более мелкие бизнес-процессы, которые на некотором уровне представления называются бизнесфункциями. Бизнес-функция - это процесс, выполняемый в рамках одного организационного
подразделения (элемента, организационной
структуры) и направленный на обеспечение бизнес-процесса в целом. В исследованиях Ю.Ф. Тельнова7 процессы аккумуляции знаний рассматриваются как часть бизнес-процессов, протекающих на предприятии. В результате прохождения
своего жизненного цикла каждый бизнес-процесс оставляет “информационный след” в корпоративной памяти предприятия; таким образом, происходит накопление опыта, являющегося частью корпоративной базы знаний.
Однако для структуризации знаний о региональных хозяйствующих субъектах более целесообразно использовать не процессный, а объектно-ориентированный подход. Это обусловлено
тем, что при использовании последнего структурирование знаний будет основано на формализации понятий в терминах теории множеств с
последующей детализацией и расширением модели данных в соответствии с предметной областью. В таком случае объектно-ориентированный
подход к описанию предметной области позволит выделить основные объекты предметной области и построить инфологическую модель8.
Рассмотрим взаимосвязь объектно-ориентированного подхода с бизнес-процессами предприятия. Основными видами знаний о бизнеспроцессах, подлежащими формализации, являются:
знания о ресурсах и результатах бизнеспроцессов;
знания управляющих документов;
знания о функционировании процесса.
С применением объектно-ориентированного
подхода ресурсы и результаты бизнес-процессов
обобщаются как объекты бизнес-процессов. Применение к объектам бизнес-процессов методов
объектно-ориентированного структурирования
предметной области позволяет достаточно детализированно формализовать знания о ресурсах
и результатах бизнес-процессов. Формализация
знаний об объектах бизнес-процессов осуществ-
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ляется через определение свойств объектов, которые наследуются в соответствии с иерархической подчиненностью объектов. При этом описательная информация может быть записана как
совокупность свойств (атрибутов) объектов, которые могут принимать некоторые значения.
Множество объектов, участвующих в бизнес-процессах, можно представить следующим образом:
,
(1)
где

- i-й объект,

, N - общее количество

выделенных объектов.

В соответствии с объектно-ориентированным
подходом каждый объект может быть записан
набором атрибутов
,
(2)
где

- уникальный идентификатор (имя)
объекта ai;
- множество атрибутов i-го объекта, которое может быть формализовано как

(3)

,
где

- идентификатор j-го атрибута i-го объекта,
,

- количество атрибутов i-го объекта;

- значение j-го атрибута i-го объекта.
- множество объектов верхнего уровня
иерархии родовидовых связей между объектами,
связанными с объектом

:

(4)

,
где

,

- количество объектов вер-

хнего уровня иерархии родовидовых связей между объектами, связанными с объектом

;

- наименование роли j-го родителя
i-го объекта.

Далее в теоретико-множественной постановке
представим совокупность бизнес-процессов предприятия
,
где

(5)

- j-я функция i-го бизнес-процесса предприятия,

,

2012

- имя j-й функции i-го бизнес-процесса;
- функция, доминирующая над функцией
;
- r-й показатель результативности выполнения функции

.

Таким образом, связь процессов через объекты можно рассмотреть как связь множества процессов-источников с множеством процессов-приемников через класс объектов. Предложенные
способы формализации позволяют производить
структуризацию каждого фрагмента предметной
области, определяемой внешней и внутренней
средой предприятия на основе объектно-ориентированного подхода к описанию предметной
области. Кроме этого, в соответствии с объектно-ориентированным подходом успешно описываются структурные взаимосвязи бизнес-процессов (процессный подход), атрибуты и родственные связи объектов, и даже взаимосвязи объектов с процессами.
Для структуризации когнитивного слоя виртуальной интеграционной площадки каждый
агент-прототип может быть описан набором
объектов (отражающих его индивидуальные характеристики:

,

- i-й объект,

, N - общее количество выделенных объектов) и набором типовых бизнес-процессов (формирующих его поведенческую модель:

- объект, являющийся j-м родителем i-го
объекта,

где
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;

K - общее количество бизнес-процессов предприятия;
- количество функций в i-м бизнес-процессе.

В свою очередь каждая функция
i-го бизнес-процесса может быть описана соответствующим кортежем атрибутов:
(6)
,

где

,

- j-я функция i-го бизнес-процесса аген-

та,

,

, K - общее количество биз-

нес-процессов агента-прототипа, - количество
функций в i-м бизнес-процессе). В соответствии
с объектно-ориентированным подходом каждый
объ ект

записан н абор ом ат р ибут ов:
, где

- уникаль-

ный идентификатор (имя) объекта ;
множество атрибутов i-го объекта, которое формализовано как:
, где
идентификатор j-го атрибута i-го объекта,
,

- количество атрибутов i-го объекта;

- значение j-го атрибута i-го объекта.
множество объектов верхнего уровня иерархии
родовидовых связей между объектами, связанных с объектом :

, где

- объект, являющийся j-м родителем i-го
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объектами, связанными с объектом ;
наименование роли j-го родителя i-го объекта.
Каждая функция
i-го бизнес-процесса может
быть описана соответствующим кортежем атри, гд е
- имя j-й функции i-го бизнес-процесса;

- функция, доминирующая над функ-

цией

;
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циальных порождающих структур данная информация может быть интерпретирована как метазнания о виртуальных бизнес-процессах, так как,
по сути, является квинтэссенцией накопленного
опыта. В качестве основной компоненты механизма генерации метазнаний может быть использована модель виртуального взаимодействия бизнес-партнеров, состоящая из цепочки бизнес-процессов и отражающая процессы обмена информацией и аккумуляции знаний (см. рисунок).
В структуру баз знаний агентов вводятся два
дополнительных конструктивных элемента - индикаторный накопитель результатов бизнес-процессов и индикаторный накопитель результатов
актов взаимодействия бизнес-партнеров. В акте

объекта,
,
- количество объектов верхнего уровня иерархии родовидовых связей между

бут ов:
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- r-й показатель результативнос-

ти выполнения функции
. Таким образом,
связь в цепочке бизнес-процессов агента рассмотрена через объекты - как связь множества процессов-источников с множеством процессов-приемников через класс объектов.
В процессе виртуального взаимодействия участников бизнес-процесса происходит обмен информацией и латентными знаниями между участниками бизнес-процесса. При этом, согласно концептуальной модели С.И. Паринова9, возникает
возможность автоматического накопления агрегированной информации о поведении участников бизнес-процесса. При условии создания спе-

взаимодействия двух субъектов и субъект
является инициатором импульса к взаимодействию (источником бизнес-процесса), поэтому
все метазнания о бизнес-процессе во время взаимодействия будут генерироваться в базе знаний агента-прототипа , субъект
является
приемником бизнес-процесса, поэтому в текущей процедуре генерации метазнаний играет пассивную роль (в различных актах виртуального
взаимодействия, возникающих между субъектами

и

, они могут меняться ролями).

…

- источник

- приемник

взаимодействия

взаимодействия

Позиции накопления:

…

Индикаторный
накопитель

- база правил

Индикаторный
накопитель

Индикаторный
накопитель

Уровень бизнес-процессов

- база правил
Позиции накопления:

- сумматор акта

Оценка взаимодействия
бизнес-партнеров

взаимодействия
Позиции накопления:

Рис. Модель виртуального взаимодействия бизнес-партнеров

…

21

22

Экономические
науки

Экономика и политика
- цепочка бизнес-процессов, образующих
сквозной бизнес-процесс акта взаимодействия,
n - общее количество бизнес-процессов, реализуемых во время акта.
Результаты каждого бизнес-процесса хранятся
в информационном хранилище предприятия, основным элементом предлагаемого механизма вы-
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компонент ресурсного потенциала. Пусть
- акт бизнес-взаимодействия субъек-

- база правил m-го

тов и в момент времени ,
- момент
времени первого взаимодействия между конкретными субъектами. Разработанный механизм позволяет не только генерировать метазнания о бизнес-процессах, но и оценивать
э ффе кт взаимод ейст вия субъ е кт ов

бизнес-процесса ( m  1, n ). Правила представля-

в при-

ступает компонента

ют

собой

н абор ы

импликаций

вид а
,

где

- количество функции m-го бизнес-процесса,
- факт успешной реализации
i-й функции текущего бизнес-процесса (“успешность” интерпретируется как полная реализация
функции, предусмотренной соответствующим поведенческим алгоритмом агента);
- оценка
влияния бизнес-процесса на приращение j-й компоненты ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта10, определяемая экспертно по шкале:

знаковом пространстве приращений ресурсного потенциала предприятия за некоторый
период времени от , .
В заключение следует отметить, что предлагаемый механизм генерации метазнаний является лишь частью аппарата аккумуляции знаний о
бизнес-процессах, реализуемых в экономикоинформационном пространстве региона. Дальнейшее развитие механизма позволяет оценивать
устойчивость интеграционных региональных
интеграционных цепочек и осуществлять прогноз возможных социально-экономических последствий создания интеграционных бизнес-образований на территории региона.
1

Портер М. Международная конкуренция. М.,

1993.

(7)
В рамках реализации механизма для конкретного хозяйствующего субъекта уровень чувствительности предлагаемой шкалы может быть
изменен по желанию экспертов. В результате каждый m-й бизнес-процесс в рамках одного акта
виртуального взаимодействия субъектов
може т

быт ь

описан

как

и
=

=(
) - упорядоченное
множество оценок приращений. Полученные значения передаются в индикаторный накопитель
результатов акта взаимодействия. В качестве основного элемента этого накопителя введен сумматор
, алгоритм работы которого построен на основе аддитивной свертки по критериям
приращений ресурсного потенциала:
;
…
,

(8)

где
,
;
- весовые коэффициенты бизнес-процессов в аспекте приращения
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Как известно, современная хозяйственная
практика допускает большое количество стратегических альтернатив развития и роста фирм в
условиях рынка, одной из которых и является
диверсификация.
Поскольку в экономической литературе
встречается значительное множество определений диверсификации, на наш взгляд, следует
принять достаточно общее, может быть, даже
слишком широкое определение диверсификации,
но с некоторыми уточнениями, что даст определенную основу дальнейшего анализа развития
предприятий в условиях кризиса. Диверсификация - в широком смысле - стратегическая ориентация на создание многопрофильного производства или портфеля ценных бумаг. Это еще
раз подтверждает мнение, что диверсификация расширение сферы (видов) деятельности. Что же
касается ценных бумаг, то портфель, как правило, и состоит из акций и облигаций предприятий различных отраслей.
Для промышленного предприятия диверсификация производства - одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов
производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия,
концерна и т.п. Она, как правило, применяется
с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды (прибыли, роста стоимости предприятия) и предотвращения банкротства.
Если вернуться к общеизвестным истинам,
то с экономической точки зрения диверсификация (лат. diversus - разный и facer - делать)1 -

это одновременное развитие нескольких или
многих, не взаимосвязанных технологических
видов производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента производимых изделий и
(или) услуг.
Исходя из сказанного диверсификация связана, в первую очередь, с разнообразием применения продуктов, выпускаемых компанией, что
и делает эффективность деятельности компании
независимой от жизненного цикла отдельного
продукта, решая задачи, может быть, не столько
выживания компании в кризисный период, сколько обеспечения устойчивого роста.
При этом остается без ответа вопрос, чем
обусловлена необходимость диверсификации, каковы ее причины и предпосылки? В каждом отдельном случае одни причины диверсификации
могут играть важную роль, однако более слабое
влияние других причин может в конечном итоге
привести к иному решению проблемы. И. Ансофф2 считает, что основной причиной развертывания процесса диверсификации является несоответствие должному уровню производительности и эффективности (хотя необходимо более конкретно определить, что понимается под производительностью и эффективностью), т.е. все причины диверсификации объединены одной целью повысить эффективность деятельности предприятия не только в текущем периоде или в ближайшем будущем, но и на длительную перспективу.
Таким образом, уже можно сказать, что диверсификация носит стратегический характер.
Оценка необходимости диверсификации требует применения определенных критериев. Ус-
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тановление подобного критерия рекомендуется
для предприятий, действительно заинтересованных в диверсификации, поскольку предотвращает различные ошибки и, кроме того, может
служить в качестве программы безопасности и
контроля ее хода.
Выбор вида (направления) диверсификации (горизонтальная, вертикальная, боковая)
непосредственно зависит от причин, побуждающих компанию диверсифицироваться. Отдельные цели диверсификации относятся к характеристике продукции, другие - к ее миссиям.
Специфические цели, возникающие при некоторых определенных ситуациях, могут быть
сгруппированы в существующие категории:
 цели роста, способствующие регулированию баланса в благоприятных условиях;
 цели стабилизации, реализуемые в процессе
защиты от неблагоприятных тенденций и последствий;
 цели гибкости - характеризующие усиление позиции компании в случае непредсказуемых событий.
Диверсификация включает в себя, кроме
непосредственно перехода на более широкий
спектр выпускаемой продукции (здесь, соответственно, проводятся определенные мероприятия,
связанные с технической подготовкой производства): обязательное совершенствование системы
управления, финансово-экономической политики предприятия, его операционной деятельности, системы маркетинга и сбыта, управления персоналом, т.е. практически все составляющие его
реструктуризации.
Прежде всего, в процессе исследования необходимо определить цели проведения реструктуризации в рамках процесса диверсификации.
Традиционно собственники и менеджмент предприятия преследуют две цели: повышение конкурентоспособности предприятия с последующим
увеличением ее стоимости (или же увеличением
рентабельности). В зависимости от целевых установок и стратегии компании в качестве основных можно выделить оперативную или стратегическую реструктуризацию. При этом надо отметить, что повышение конкурентоспособности
предприятия и рост его стоимости напрямую не
связаны с реструктуризацией, но зависят от способности предприятия адаптироваться к окружающей среде, в данном случае за счет изменения
номенклатуры выпускаемой продукции или за
счет увеличения направлений бизнеса, где функционирует предприятие. Таким образом, целью
реструктуризации является такое изменение предприятия, которое позволит значительно повысить его способность к адаптации при измене-

ниях внешней среды, что предполагает изменение следующих компонент: структуры и функций, политики и методов руководства; человеческого фактора.
Реструктуризация в рамках диверсификации
производства, как правило, вызвана изменением
внешних условий и, значительно реже, исключительно внутренними проблемами, которые сами
по себе также являются следствием внешнего
воздействия, когда трансформирующаяся организация вынуждена корректировать рыночную
стратегию (в том числе диверсифицировать производство), что приводит к появлению дополнительных видов деятельности, предполагает
приобретение новых навыков, создание новых
структурных подразделений, т.е. возникает необходимость переоценки и адаптации всех ключевых элементов управления.
Исходя из вышеизложенного, реструктуризацию в рамках диверсификации можно определить как совокупность мероприятий по комплексному приведению условий функционирования компании в соответствие с изменяющимися
условиями рынка и выработанной стратегией ее
развития, основывающихся на изменениях сфер
деятельности предприятия. Нередко предприятия осознают необходимость, когда они сталкиваются с проблемой выживания, а кризис предприятия достиг апогея, т.е. диверсификация ставит
своей целью обеспечение выживания предприятия, являясь в то же время основой развития в
будущем.
Таким образом, требуется двуединая концепция диверсификации, вследствие чего выделяются два вида диверсификации - оперативная, в
ходе которой решается проблема выживания
предприятия (роста ликвидности, минимизации
текущих затрат на единицу продукции и др.), и
стратегическая, в ходе которой предприятие должно осуществить глубокие, обусловленные внешней средой внутренние преобразования (стратегическая диверсификация). То есть оперативная
диверсификация реализуется в ходе антикризисного и кризисного менеджмента, стратегическая
же соответствует задачам управления изменениями.
Концепция диверсификации предприятий
предполагает одновременную реализацию стратегической и оперативной диверсификации, поскольку зачастую необходимо не просто реформировать предприятие с перспективой на будущее, но и обеспечить его выживание в краткосрочном периоде. Проведение стратегической диверсификации может занимать длительный период (до нескольких месяцев), за время которого кризис предприятия становится необратимым,
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а объект диверсификации просто прекращает существование. Оперативная же диверсификация
направлена, в первую очередь, на улучшение в
минимальные сроки результатов деятельности
предприятия и его ликвидности, что требует проведения следующих мероприятий в рамках, как
правило, сжатия производства:
 сокращение расходов на персонал - высвобождение персонала,отказ от дополнительных выплат (бонусов), отказ от сверхурочных
работ;
 сокращение затрат на закупки (проведение
работы с поставщиками в части снижения цен,
на сырье, материалы, комплектующие, запасные
части, поиск новых поставщиков, изменение условий поставки);
 снижение объема связанного капитала на
снижение выплат процентов банкам и другим
кредиторам;
 улучшение структуры баланса.
Кроме того, требуется выполнение следующих мероприятий, которые в конечном итоге
приведут к повышению ликвидности:
 временное сокращение (возможно, диверсификация) инвестиций - концентрация капиталовложений на приоритетных направлениях, в
частности, реализация обновления состава парка
производственного оборудования;
 высвобождение денежных средств, овеществленных в виде сырья, незавершенного производства, готовой продукции за счет снижения
уровня запасов всех видов;

 уменьшение дебиторской задолженности.
Естественно, что единого рецепта диверсификации для всех субъектов хозяйствования существовать не может. Даже последовательность
этапов диверсификации будет существенно различаться в зависимости от состояния компании,
ее потенциала, позиции на рынке, поведения
конкурентов, характеристик производимых ею
товаров и услуг и др. Если следовать основным
принципам методов управления проектами (диверсификация является инвестиционным проектом), можно выделить следующие этапы ее реализации (рис.1) :
1) определение целей диверсификации;
2) диагностика предприятия - выявление
проблем, определение слабых и сильных сторон,
перспективы развития и эффективности дальнейшего инвестирования в этот бизнес;
3) разработка стратегии и программы диверсификации (составление альтернативных вариантов развития). Определение методов реструктуризации, расчет прогнозных показателей, оценка
возможных рисков и др. Оценка эффективности
альтернатив и выбор, в соответствии с которым
разрабатывается программа диверсификации;
4) реализация диверсификации в соответствии с разработанной программой;
5) сопровождение программы и оценка ее
результатов.
В первую очередь, должна быть разработана
концепция стратегической диверсификации, а в
дальнейшем разрабатываются мероприятия опе-
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Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии диверсификации предприятий
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ративной диверсификации как реализации инструментов и методов стратегической диверсификации предприятия.
Особое место в формировании и реализации концепции диверсификации предприятия
занимает этап целеполагания (рис. 2), поскольку
от того, насколько правильно определены цели
и круг задач, зависит дальнейшее развитие пред-

ного) уровня конкурентоспособности, а следовательно и роста стоимости компании, повышение
рентабельности, исключение убыточности (а, как
правило, именно эти цели ставит перед собой
компания в условиях кризиса), включает в себя
три последовательных этапа: разработку концепции оперативной диверсификации, разработку
проекта диверсификации и реализацию проекта
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диверсификации
предприятия
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Рис. 2. Алгоритм формирования целей диверсификации предприятия
приятия и, соответственно, результативность
программы диверсификации.
Именно на основе этапов анализа и целеполагания в дальнейшем строится концепция разрабатываются стратегический и оперативные планы проведения диверсификации и соответствующие программы. При этом обязательным является принцип альтернативности, заключающийся в составлении нескольких альтернативных
вариантов развития предприятия, соответственно альтернативных стратегических целей и, как
метод достижения этих целей, альтернативных
вариантов диверсификации. Далее проводится
оценка эффективности той или иной альтернативы диверсификации и в соответствии с разработанными критериями выбирается вариант программы диверсификации. В процессе осуществления диверсификации происходит их корректировка в случае необходимости. Управление
процессом диверсификации промышленного
предприятия, направленное на повышение (сохранение, уменьшение до минимально возмож-

диверсификации. Алгоритм управления этим
процессом представлен на рис. 3.
На первом этапе обосновывается необходимость осуществления диверсификации производства и формулируется соответствующая концепция ее осуществления.
Направленность предприятия на диверсификацию определяется взаимодействием параметров как внутренней, так и внешней среды, но
инициируется прежде всего наиболее активными потребностями, т.е. мотивами.
Соответственно, потребности организации
могут иметь различную степень актуализации.
Если потребность удовлетворяется за счет нормального функционирования производственной
системы, степень ее актуализации снижается.
Следующий этап включает в себя определение направлений, средств и ресурсов диверсификации на основе диагностики внутренних и
внешних факторов функционирования компании.
Третий же этап посвящен реализации концепции диверсификации. Общая схема полного цик-
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Рис. 3. Алгоритм управления процессом оперативной диверсификации
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Рис. 4. Общая схема диверсификации
ла диверсификации производства, включающего
мероприятия оперативной и стратегической диверсификации, представлена на рис. 4.
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Переход России к инновационному типу развития требует совершенствования существующих
и разработки новых механизмов привлечения частных российских и иностранных инвестиций.
При этом проблема эффективного использования земельных ресурсов, являющихся национальным богатством России, в новых условиях
непосредственно связана с повышением их инвестиционной привлекательности для всех форм
капитала, готового участвовать в инновационных проектах. В данной связи земельные ресурсы взаимосвязанно рассматриваются и как объект
инвестиционных вложений, и как составная часть
механизма вовлечения капитала в инновационную деятельность.
Однако уровень развития земельных отношений, а также механизмов их управления на
сегодня в России невысок, что снижает степень
вовлечения земельных ресурсов в инновационно-инвестиционную деятельность. В результате
исследования трансформации земельных отношений и существенных недостатков, характеризующих нормативно-правовую базу в этой области, можно обозначить следующие основные
проблемы российского земельного рынка, которые препятствуют привлечению инвестиций. В
первую очередь, это низкий уровень оформления и защиты прав земельной собственности, в
том числе распространение так называемых земельных долей, которые не могут из-за множества ограничений полноценно выполнять функции закрепления прав собственности. Далее, это
неэффективная деятельность органов государственной власти, муниципальных органов в части управления земельными ресурсами (предоставление, изъятие земель, налогообложение, арендные ставки и т.п.) в совокупности с непрозрачным земельным законодательством, перерастающая в коррумпированность всей сферы земель-

ных отношений - мощный антиинвестиционный
фактор, действующий в российской экономике.
Сюда же можно отнести общий невысокий уровень освоения земельных ресурсов страны, в том
числе ввиду отсутствия транспортной инфраструктуры, что снижает стоимость земли и приводит
к ее нерациональному использованию.
Указанные выше причины в совокупности
снижают уровень инвестиционной привлекательности земельных ресурсов и повышают степень
разобщенности интересов субъектов земельных
отношений: инвесторов, населения регионов,
властей и т.д. Ведь те инвесторы, которые всетаки готовы освоить те или иные земельные участки, имеют обоснованное желание вернуть, и
как можно быстрее, с прибылью, затраченные
средства достаточно большого объема, а это можно
сделать только в быстроокупаемых проектах жилье, торгово-развлекательные и офисные центры и т.п. В таких условиях без государственной
поддержки да еще на фоне непрозрачности правового поля земельных отношений участвовать
в инновационных проектах невыгодно. Как следствие, налицо конфликты интересов, приводящие к дестабилизирующему воздействию на экономику страны. Так, совсем недавно мы наблюдали в Москве, с какой скоростью происходил
снос предприятий и возникновение на их месте
торгово-развлекательных центров, офисных зданий, элитного жилищного строительства. Приватизация земли под предприятиями принесла
не тот эффект, какой ожидался: город терял рабочие места, городская промышленность сужалась, и едва ли это принесло выгоду горожанам
и городской системе. Желание помочь предприятиям выжить за счет льготной приватизации
на самом деле оказало им медвежью услугу, провоцируя захват этих предприятий и их земель
земельными спекулянтами.
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Таким образом, земля превратилась в России в ресурс, использование которого приносит
большие доходы, обострились проблемы, связанные с возможностью перераспределять земли и
извлекать высокую ренту. Каждая заинтересованная сторона желает монополизировать его использование и извлекать сверхвыгоды. Доходность неправомерно становится основным критерием выбора вариантов использования земельных ресурсов. В то же время в силу стратегической значимости земельных ресурсов общество
заинтересовано в строгом контроле за их эффективным использованием. Как следствие этого,
говорить о привлекательности земельного участка необходимо для каждого потенциального
инвестора с учетом общественных интересов.
В настоящее время, исходя из новых реалий
российской экономики, необходимо теоретически разрабатывать и апробировать на практике
новые методологические подходы к формированию системы повышения инновационно-инвестиционного потенциала земельных ресурсов, которая могла бы стать основой повышения привлекательности земли. На наш взгляд, в основе
методов государственного регулирования привлечения инвесторов в использование различных
категорий земельных ресурсов должен лежать
подход к земле как части национального богатства (с присущей ему характеристикой ограниченности, невоспроизводимости, уникальности
земельных ресурсов в системе воспроизводства
национального богатства), используемого преимущественно для инновационного развития
экономики.
Рассмотрим указанный подход на примере
основных категорий землепользования.
Что касается земель сельскохозяйственного
назначения, то текущая ситуация в сельском хозяйстве с его повышенными рисками усугубляется низким уровнем отечественного производства продуктов питания, зависимостью от импорта. К этому добавляется деградация материально-технической базы аграрного сектора, социальной и инженерной инфраструктуры села,
сельской демографии и земельного фонда, приобретающая необратимый характер. Указанные
выше факторы снижают инвестиционную привлекательность земель сельскохозяйственного
назначения и требуют усиления регулирующих
и стимулирующих мер для ее повышения со стороны государства. В противном случае перераспределение земель в пользу строительства коттеджей будет неизбежным.
Сохранение и повышение функциональной
отдачи земель сельскохозяйственного назначения
в системе аграрно-промышленного комплекса -

это составная часть задачи продовольственной
безопасности страны, и она может быть решена
в первую очередь посредством использования
инновационных технологий в сельском хозяйстве. Система повышения инвестиционной привлекательности земли сельскохозяйственного назначения, на наш взгляд, должна включать в себя:
применение инновационных технологий в
производстве и переработке сельхозпродукции
(новые сорта, машины);
подготовку специалистов, способных профессионально управлять процессами привлечения инвестиций в условиях инновационной экономики;
налоговые льготы по всей системе финансовых и организационно-технологических связей управления АПК при использовании инновационных технологий. Исследование инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения показало, что на современном этапе развития земельных отношений возможно использование земельного фактора для прогрессивных изменений в структуре
сельского хозяйства, в том числе в пользу наукоемких производств и инновационной деятельности. В этих целях предлагается применять ряд
регуляторов. В частности, механизмом, который
в той или иной мере может стимулировать увеличение спроса на рынке земель сельскохозяйственного назначения, является льготное налогообложение сельскохозяйственных угодий
вплоть до полного освобождения сельхозтоваропроизводителей от поземельного налога;
совместные инвестиции на базе государственно-частного партнерства. Так, в частности,
заслуживает внедрения развитие государственно-частного партнерства в аграрной сфере с использованием апробированных в технико-внедренческих особых экономических зонах налоговых преференций и таможенных льгот по поддержке сельхозпроизводителей.
Развитие городских земельно-имущественных
комплексов также должно осуществляться на инновационной основе. Многие промышленные
предприятия в современной российской экономике убыточные, но при этом продолжают занимать огромные городские территории (земельные участки). Поэтому переориентация старых
предприятий и размещение новых сопряжены с
решением актуальной для городов России проблемы повышения эффективности использования городских земель. Ее выполнение требует,
чтобы городские земельные ресурсы были привлекательными для инвесторов, готовых вкладывать денежные средства в развитие инвестиционно-инновационного потенциала городов.
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Для формирования модернизированного промышленного потенциала городов мероприятий
по сохранению “старых” предприятий в прежнем
виде недостаточно. В настоящее время требуется
не простое восстановление промышленности городов до прежнего уровня и его сохранение, а ее
реформирование, формирование новой экономики в рамках инновационной модели. Речь идет о
том, как сохранить в городах необходимые городской экономике предприятия и рабочие места в рамках инновационной модели развития.
При этом предполагается сохранение участков
земли для модернизированной производственной
деятельности, а не устаревших производств.
Оптимизация использования земли как фактора производства, повышение эффективности
ее отдачи, привлечение инвестиций в использование земельных ресурсов для решения народнохозяйственных задач при переходе к инновационной экономике напрямую связана со стоимостной оценкой на макроэкономическом уровне
и, как следствие, с формированием обоснованной налогооблагаемой базы среди прочих институциональных единиц. С учетом этого необходимы механизмы льготного использования
городских территорий, стимулирующие привлечение частных инвестиций в проекты инновационной инфраструктуры, минимизирующие
издержки инвесторов в части расходов на землепользование.
Выявленные особенности использования городских земель при переходе экономики на инновационный путь развития указывают на то,
что городское землепользование эффективно
лишь при условии превращения земельных отношений в фактор воздействия на экономический рост и социально-экономическое развитие
городов. Комплексное развитие городских территорий требует разработки инновационно-инвестиционных программ; механизмов льготного
использования городских территорий, стимулирующих привлечение частных инвестиций в проекты инновационной инфраструктуры различного
уровня в зависимости от принадлежности земельного участка, на котором они будут расположены (федеральный, региональный, местный); совокупности законодательно и институционально
закрепленных правил, формирующих систему
государственного управления городскими земельными ресурсами, минимизирующую издержки
инвесторов в части расходов на землепользование.
Указанные выше подходы применимы и в
отношении земель прочего назначения, например, культурно-исторического назначения. Сохранение этих земель - проблематика высокого

общественного звучания, в том числе и для представителей органов власти, бизнес-сообщества,
которые, вкладывая финансовые средства в сохранение недвижимых памятников истории и
культуры, вносят свою лепту в повышение инвестиционной привлекательности региона.
Целью дальнейших преобразований имущественных отношений в сфере культуры является
разумное сочетание различных форм использования культурно-исторической недвижимости
(государственная собственность, частная, смешанная, а возможно, коллективная (например, жилой дом)). Концепция развития государственночастного партнерства как института смешанной
экономики позволяет реализовывать потенциал
бизнеса, сохранив контрольные функции государства в секторах экономики, определяющих
национальную безопасность. При этом государство, как правило, не лишается прав собственника, привлекая ресурсы частного сектора к решению, в первую очередь, инфраструктурных
проблем1.
Такое многообразие будет способствовать
развитию территорий, эффективному использованию ресурсов с учетом не только текущих, но
и долгосрочных интересов различных субъектов
управления. Поэтому в основу механизма управления объектами культурного наследия должны быть положены следующие принципы: эволюционный характер изменений в отношениях
собственности; соблюдение интересов всех субъектов рассматриваемых отношений; непротиворечивое решение социальных и экономических
проблем в использовании данных объектов.
Памятники культуры - двигатель туризма.
Поэтому они привлекательны как с точки зрения бизнеса, так и с позиций развития регионов, например, посредством создания особых
экономических зон туристско-рекреационного
типа.
Таким образом, инновационным является
сам по себе методологический подход к привлечению инвестиций в проекты с использованием
земельных ресурсов за счет модернизации механизмов землепользования: совершенствования
оценки земельных ресурсов; развития институтов управления земельными ресурсами, снижающих трансакционные издержки инвесторов (кадастр, зонирование, межевание и пр.); трансформации форм землепользования.
Необходимо также совершенствовать систему управления земельными ресурсами с целью
эффективного использования их как материального актива в инновационной деятельности, внедрять новые механизмы привлечения, аккумулирования и перераспределения инвестиционных
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средств: земельную ипотеку как залоговый механизм привлечения инвестиций; безналоговые
территории как часть института особых экономических зон, новые промышленные зоны городских территорий, формируемые государством
для развития подсистем инновационной инфраструктуры - технопарков, инновационно-технологических центров, наукоградов, технополисов
и др.; земельные материальные активы в государственно-частных партнерствах, мобилизирующих инвестиции частного капитала в крупные
инновационные проекты; и др.
Применительно к современным условиям и
задачам управления земельными ресурсами, как
показало исследование, главные проблемы заключаются не в изменении форм собственности,
а в дальнейшем повышении эффективности их
использования. Цель привлечения инвестиций

Экономические
науки

11(96)
2012

должна быть сопряжена с решением конкретной
задачи перехода на инновационный путь развития экономики. Только в рамках данного подхода земельные ресурсы рассматриваются как объект
инвестиционных вложений в реализацию инновационных проектов. А реальное осуществление
инвестиционно-земельной политики (со всеми
необходимыми элементами обеспечения в виде
вовлечения участков в хозяйственный, инвестиционный оборот, проведения инвентаризации
городских земель, оценки земель и пр.) ведет к
увеличению социального, производственного,
налогового потенциала земли и превращению ее
в мощный самостоятельный фактор экономического роста страны.
1
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Возможности адаптации зарубежных индикаторов
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Анализируется возможность применения зарубежных индикаторов в сфере антикризисного управления и стратегического планирования: внедрение модели Бивера, формулы Альтмана; сопоставительный анализ проведения реструктуризации в России и за рубежом.
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Доходы

Россия - страна, имеющая определенную
культуру во всех сферах жизнедеятельности,
включая экономику. Порой попытки перенять
зарубежные модели применительно к российской действительности приводят к негативным результатам. Несмотря на то, что в чистом виде
использование индикаторов, применяемых на Западе, невозможно, в случае адаптации таковых к
отечественным условиям их использование имеет смысл. Так, изучая модель У. Бивера, можно
отметить, что жизненный цикл любой компании
включает в себя следующие стадии:
1) фаза организации (сотворения) компании на данном шаге организация регистрируется,
приобретает строения и помещения, занимается
покупкой оборудования, сырья и материалов, наймом рабочей силы;
2) фаза становления - на этом шаге начинается формирование потенциала (стратегического) компании, производственная деятельность;
3) стадия зрелости - организация добивается
пика собственного развития;

4) шаг ускорения и замедления роста - характеризуется довольно интенсивным ростом активности компании;
5) стадия спада - характеризуется резким спадом, понижением размера получаемой прибыли
и деловой активности компании. Организация
“заболевает” и вступает в стадию неустойчивости;
6) умирание компании - компания несет прямые убытки от собственной деятельности. Несомненно, стоит упомянуть то, что в этом периоде как раз начинают процедуру несостоятельности (банкротства) компании1.
Нужно отметить, что нет необходимости в
изменениях и реструктуризации компаний на стадиях сотворения, становления и роста.
На рисунке мы можем отметить, что от точки SI (денежного благополучия) до банкротства
организации проходит три стадии:
 стадия утраты, стратегической стойкости;
 стадия денежной неустойчивости;
 банкротство.

В западных странах
SI

Время

Реструктуризация
в России

Рис. Типичная кривая жизненного цикла предприятия (стадии, на которых чаще всего
реструктуризация проводится за рубежом и в России)
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Можно отметить тот факт, что более удачным периодом проведения реструктуризации является (в это время на Западе уже начинают изменения компаний) исходный шаг утраты устойчивости в рыночной экономике. Стоит обратить внимание на то, что в этот период организация получает пока еще прибыль, конкурентоспособно, финансово стабильно, имеет достаточные ресурсы, денежные и трудовые, для самостоятельного, действенного проведения реструктуризации2.
На рисунке начало периода ускорения и замедления роста отмечено точкой SI. Это стратегическая точка перегиба, которая обозначает такой момент, когда обычное изменение стратегии поведения оказывается недостаточным, когда приходится изменять базы и также изменять
само представление о том, что представляет собой бизнес, каков его смысл и следует ли далее
чем-то заниматься или, закрыв, прекратить его.
Можно отметить, что за точкой SI стратегическая устойчивость компании начинает равномерно
снижаться.
Несомненно, нужно отметить то, что руководители нередко, находясь на данном шаге развития бизнеса, стремятся продолжить его, вернуть обычный порядок в собственной работе, хотя
конкретно это более подходящий период для
внесения изменений в стратегию. Так как запланированные цели компании становятся достигнутыми, наступает кризис работающей стратегии и пора заниматься разработкой или изменением стратегии развития предприятия.
Одним из принципиальных обстоятельств
несвоевременного у отечественных компаний проведения реструктуризации является отсутствие
разработанных и проверенных экспериментально индикаторов либо характеристик, которые
управлению компании служили “сигналом” утраты стойкости и извещали момент необходимости начала разработки плана проведения реструктуризации.
Анализ литературных источников показал, что
утрату рыночной стойкости можно диагностировать при помощи разных подходов.
Существует ряд отработанных факторных
методик, которые разрешают поиск проблемы
ухудшения в работе компаний даже в период их
денежного здоровья, т.е. еще за 2-3 года до пришествия банкротства (к примеру, с внедрением
формулы Альтмана, У. Бивера и др.). Надо сказать то, что применение большинства из зарубежных “надежных” методик в наших критериях затруднено в силу отсутствия развитого вторичного рынка ценных бумаг3.
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В учебниках по антикризисному управлению
для диагностики утраты, стратегической стойкости для российских компаний на ранних этапах
предлагается использовать формулу оценки стоимости (цены) компании
V = P / K,
где P - ожидаемая прибыль до выплаты налогов, также процентов по займам и дивидендов;
K - средний процент по займам и дивидендам,
которые нужно выплачивать акционерам и кредиторам в согласовании со сложившимися на
рынке критериями (на заемный и акционерный
капитал) 4 .

Традиционно стоимость компании рассчитывается на длительную и ближайшую перспективу, что дает, в конце концов, возможность
предсказывать утрату стратегической устойчивости и вовремя принимать конструктивные мероприятия по предотвращению стадии денежной
неустойчивости.
С.П. Бараненко считает, например, что принципиальным, информирующим управление компании показателем, сигнализирующим о потере
у компании стратегической устойчивости, является отрицательная динамика рентабельности активов5.
Пройдя стадию утраты стратегической стойкости, не приняв никаких мер по реструктуризации, организация вступает, как было установлено, в стадию денежной неустойчивости.
Для определения утраты денежной устойчивости чаще всего в качестве критериев употребляют следующие характеристики: коэффициент
текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами6.
Определяется коэффициент текущей ликвидности как отношение фактической стоимости
находящихся в наличии у компании оборотных
средств в виде запасов, налогов по полученным
ценностям, денег, дебиторских задолженностей,
краткосрочных денежных вложений и иных оборотных активов за вычетом расходов будущих
периодов к краткосрочным обязанностям компании, кроме доходов будущих периодов, фондов
употребления и резервов грядущих расходов и
платежей. Необходимо подчеркнуть то, что нормативное значение коэффициента текущей ликвидности - 2.
Коэффициент обеспеченности своими оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у компании, нужных для его денежной стойкости. Определяется
он как отношение разности собственного оборотного капитала, включая фонды потребления
и резервы предстоящих расходов и платежей, и
фактической стоимости активов внеоборотных к
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фактической стоимости находящихся в наличии
у компании оборотных средств в виде запасов,
налогов по полученным ценностям, денежным
средствам, дебиторской задолженности, краткосрочных вложений и иных оборотных активов.
Несомненно, стоит упомянуть то, что нормативное значение коэффициента обеспеченности своими оборотными средствами - 0,1.
Исходя из модели У. Бивера применительно к российским условиям методика определения потребности в реструктуризации на основании расчета индикаторов утраты, стратегической
и д е н е жн ой уст ойчивост и, по мн е н ию
Н.С. Рычихиной, должна состоять из 5 блоков7.
В первом блоке предлагаются 3 группы индикаторов, позволяющих выявить необходимость
в реструктуризации компании и выбрать вид реструктуризации:
1-я группа. Денежные индикаторы.
Подгруппа: коэффициенты утраты, стратегической устойчивости (Кр):
 рентабельность чистых активов;
 стоимость компании.
Подгруппа: коэффициенты утраты устойчивости финансовой (Кф):
 текущей ликвидности;
 обеспеченности своими оборотными средствами.
Нужно рассчитать данные характеристики за
несколько отчетных периодов работы компании.
Несомненно, стоит упомянуть то, что лучше также найти и проанализировать прогнозные значения данных характеристик.
2-я группа. Социальные индикаторы: конфликты собственников, конфигурации интересов собственников и т.п.
3-я группа. Индикаторы сохранности: опасности поглощения конкурентами.
При определении индикаторов социальных
Н.С. Рычихина также рекомендует применять

Экономические
науки

11(96)
2012

следующие способы: интервьюирование (собеседование), социологический опрос, наблюдение,
анализ определенных ситуаций.
Блок 2 включает в себя варианты тенденций
конфигураций характеристик стратегической устойчивости.
Блок 3 охватывает информацию: нужна ли
реструктуризация данному предприятию либо в
ее проведении потребности нет.
В блоке 4 содержатся предпосылки, которые
служат основанием для проведения реструктуризации.
В блоке 5 даются советы по выбору вида
реструктуризации8.
Таким образом, адаптация западных методик
к отечественным условиям позволяет не только
прогнозировать наступление кризиса предприятия, но и решать вопросы о необходимости реструктуризации компаний. Тем не менее, все западные методики так или иначе должны быть
адаптированы к российским условиям, особенностям экономической ситуации. Также всегда необходимо помнить, что есть те модели, применение которых в России невозможно в силу особенностей нашей страны и эволюции развития
политической и экономической составляющих.
1
Жаровская Е.П. Антикризисное управление :
учебник / под ред. Е.П. Жаровской, Б.Е. Бродского.
2-е изд., испр. и доп. М., 2005.
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3
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Теоретическое обоснование взаимосвязи
институционального и макроэкономического циклов
© 2012 Н.А. Петров
Самарский государственный экономический университет
E-mail: petrovnikitamail@yandex.ru
Рассматривается анализ циклических процессов в институциональной и макроэкономической
средах. Динамика циклических процессов в разных средах с целью обоснования их взаимозависимости определялась на основании расчета авторских показателей, построенных при помощи
институциональных индексов и макроэкономических показателей.
Ключевые слова: экономический цикл, институциональный цикл, экономическая рента, институциональная рента, критические точки.

В данной статье мы сделаем попытку рассмотреть направление движения экономического и институционального циклов, в особенности
нам будет интересно выяснить, как взаимодействуют два вида цикла на каждой из фаз и имеются ли вообще у них общие стадии в прохождении, а также как обусловливает институциональная динамика макроэкономические изменения. Кроме этого, мы введем понятие “критических точек” во взаимосвязи обоих циклов и
выясним, как в них меняются фазы цикла. Вначале следует упомянуть о том, что отставание
институциональной среды от экономического
развития является риском достижения пределов
экономического развития. Л.М. Фрейнкман,
В.В. Дашкеев считают, что “в дальнейшем институты не смогут поддерживать экономический
рост и устойчивое развитие экономики”1.
Мы полагаем, что каждое последующее внедрение институтов или институциональные
преобразования приносят меньший эффект (в
виде роста производительности в экономике)
и затраты на их внедрение если не возрастают,
то и не уменьшаются. Это обстоятельство можно описать эффектом убывающей отдачи. Каждая форма институциональных изменений характерна для своего времени. Высокая экономическая рента (в особенности исходящая от
природной ренты) не дает развития новым институтам (так как они попросту не нужны).
Большие затраты на внедрение существующих
институтов блокируют разработку новых институциональных преобразований, так как существующие (пока) институты не окупили затраченных средств на их внедрение. Можно
выделить институциональные преобразования
1-го и 2-го рода. В качестве институциональных преобразований 1-го рода укажем возникновение новых организаций, регулирующих
отношения прав собственности, а также сопут-

ствующие нормативы и законодательные акты.
К институциональным преобразованиям
2-го рода отнесем возникновение абсолютно
новых институтов и связанной с ними институциональной инфраструктуры. Как пример
укажем возникновение института частной собственности, предпринимательства и свободной
торговли в переходной экономике.
Если институциональные преобразования
воздействуют на циклическое развитие экономики, то главным предметом в анализе цикла
становится взаимодействие, или, скорее, борьба,
экономической и институциональной рент. Последняя более “влиятельна”, нежели рента экономическая. Институциональную ренту получают властные структуры, следовательно, она имеет большее для них значение, и представители
власти упускать ее не будут. В некоторых странах сложилась патовая ситуация: при огромной
институциональной ренте присутствует и значительная экономическая рента (вследствие наличия природных ресурсов).
Необходимость роста экономики, увеличения экономической ренты может привести к фазе
спада институционального цикла и снижению
институциональной ренты. Эта ситуация вполне
может сложиться при ориентации хозяйственного механизма на извлечение экономической
ренты без инновационных преобразований в производственном процессе.
С другой стороны, следует сказать о “парадоксе институциональной ренты”. Рента может
возрастать на стадии спада институционального
цикла (когда институциональные преобразования проведены), когда растут макроэкономические показатели, для которых характерна в данном случае стадия роста и эффект от выгод институциональных преобразований в виде трансформирующейся экономической ренты поступает в институциональный сектор. Институцио-
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нальная рента никогда не упадет ниже выгод от
институциональных преобразований 1-го рода
(поддержка существующей институциональной
среды), так как для этих преобразований необходимы властные структуры.
Спрос на институциональные преобразования растет в связи с ростом инвестиционного
спроса (на строительство, рабочую силу, потребительские товары, сырье), так как необходимы
регулирующие меры между работодателем и работником, поставщиком и заказчиком. Такая активность способствует продолжительному подъему. Со снижением инвестиционной активности
начинается стагнация отраслей - двигателей роста, но институциональное регулирование необходимо и на данной стадии. Следовательно, институциональные преобразования 1-го рода имеют место на стадии стагнации (зрелости) в экономике.
Как известно, в экономическом цикле сокращение роста и переход в стагнацию обусловлены влиянием технологического прогресса на
норму прибыли. Из стагнации в спад экономику ведет перенакопление капитала, появление
излишних производственных мощностей. В институциональном цикле переход к стагнации возможен при уверенном росте экономики, когда
институциональные преобразования (активные)
не требуются. Стадия спада характерна для коренных изменений: политические преобразования, революции и, как итог, смена форм собственности, либо в случае институционального
“изъятия” устранение неэффективных институтов, которые количественно воздействуют на стадию спада (что является краткосрочным снижением, затем в скором времени рост возобновляется), либо в связи с некачественным контролем
за имеющейся институциональной средой коррупция, оппортунизм, бюрократия.
Институциональный цикл и экономический
цикл взаимосвязаны в том плане, что для благоприятного экономического развития необходимы качественные, своевременные институциональные преобразования. Фазы институционального цикла, в свою очередь, зависят от стадий
экономического цикла. Фазы стагнации и спада
в институциональном цикле происходят на стадии роста в экономике.
Существует определенный порог, ограничение для экономического спада, так как старые
институты (пусть даже не совсем эффективные)
обеспечат небольшое снижение темпов спада в
экономике, с появлением новых институтов (или
реорганизацией старых - институциональные преобразования 1-го рода) экономическое развитие
выйдет на фазу подъема. Встает вопрос об эконо-

мической целесообразности институциональных
преобразований 2-го рода. Когда институциональная среда и институты (пусть и не абсолютно
эффективные) способны поддерживать имеющуюся экономическую ситуацию, институциональные преобразования 2-го рода могут показаться
нерентабельными. Причем, данный вопрос может быть поднят как в развивающихся, так и в
развитых странах. Таким образом, получается, что
реальные предпосылки для внедрения эффективных институциональных преобразований 2-го рода
отодвигаются на более поздний период, т.е. на
фазу кризиса в экономике. Институциональные
преобразования 2-го рода, как более затратные,
сокращают институциональную ренту. Следовательно, их осуществление преднамеренно может
затягиваться.
Фаза спада в институциональном цикле - не
спад/рецессия-депрессия (кризис в имеющихся
определениях данных событий). Это замедление
активности институциональных преобразований
(кроме случаев, описанных выше: коренные изменения, огромные трансакционные издержки).
Возможен и такой подход к взаимосвязи
институционального цикла и экономического
цикла, который предлагают Л.Р. Курманова,
Д.А. Курманова: “На стадии становления и подъема в экономике в институциональной среде: внедряются институциональные инновации, формируется институциональная инфраструктура. На
стадии стабилизации в экономике возможны
появления рискованных форм взаимодействия и
институциональной неустойчивости на макроуровне. На стадии спада и депрессии возрастают
институциональные издержки, возможно появление институционального конфликта, проводятся антикризисные меры”2. Само состояние экономической депрессии способно направить экономику на стадию роста, так же считает и
С.А. Логвинов: “…состояние депрессии… 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”3. На
высокий уровень неопределенности в развитии
экономики указывают многие исследователи, в
частности, А.Г. Зельднер полагает, что в период
кризисных явлений и высокой неопределенности особенно важна государственная поддержка,
когда ощущается недостаток финансовых ресурсов. Также он считает, что “современный этап
развития рыночных отношений характеризуется
большой степенью неопределенности (…кризисные циклы…)… Важнейшей функцией государства выступает эффективная структуризация эко-
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номики на базе модернизации и инновационного развития”4. Безусловно, в благоприятном развитии экономики большое значение играет уровень развития реального сектора. М. Дерябина
считает: “От того, насколько рационально организован реальный сектор экономики, насколько
эффективно функционируют его субъекты и насколько адекватно они реагируют на регулирующие сигналы государства, в значительной степени зависит возможность социально-экономического прогресса в стране”5.
Исходя из вышеизложенных рассуждений,
мы задались целью построить теоретическую
модель взаимосвязи институционального и экономического циклов. На рис. 1 отображены результаты теоретического осмысления данных
процессов, в которых нашли свое место все представленные выше положения (где А и В - критические точки; t - время; Cn - значения переменных цикла).
Также мы попробовали провести подобный
анализ по отношению к экономике и институциональным процессам России. Россия же является классическим примером страны переходного типа с огромной экономико-природной рентой и немалой рентой институциональной.
Для построения и анализа страновых графиков использовались: индекс экономических
свобод, индекс условий для ведения бизнеса,
индекс политического устройства Полити (Polity
IV), индикаторы качества государственного управления, индекс развития человеческого потенциала. В итоге был построен сводный индекс,
консолидирующий данные по каждому институциональному индексу. Для сопоставления также
был построен сводный индекс экономического
цикла, основанный на макроэкономических данных: безработица, валовое накопление основно-

го капитала, зарплата, доходы, занятость, ИПЦ,
численность населения, импорт, ПИИ, экспорт,
добавленная стоимость в промышленности, расходы, экспорт, объем денежной массы.
Если подвести промежуточный общий итог,
то можно указать, что выдвинутые теоретические предположения имеют место на практике.
Хотя сделанные расчеты не претендуют на звание абсолютно точных, некие общие тенденции
и прогнозы на их основе сделать возможно. Выявление критических точек показало, что пересечение графиком институционального цикла
графика экономического цикла означает изменение динамики последнего (см. рис. 2).
Для России на основании графика можно
утверждать, что следующая фаза экономического цикла - оживление и подъем, так как институциональный цикл движется к фазе стагнации.
Некоторые исследователи полагают, что в 2013 г.
экономика России окажется под давлением серьезных кризисных процессов. В частности, А.В.
Киевич и М.О. Ширалиев предусматривают “кризисный сценарий развития экономики России в
2013 г. (…предусматривается развал еврозоны по
схеме исключения неплатежеспособных государств, резкий спад в Европе… до минус 2,8 %
ВВП при снижении темпов роста мировой экономики до 1,5 %)”6.
Помимо сравнивания стадий обоих циклов,
мы сопоставили экономическую и институциональную тенденции с динамикой инвестиций в
основной и фиктивный капитал (см. рис. 3) и
пришли к выводу, что наблюдается довольно тесная корреляция динамики рыночной капитализации с движением институционального цикла.
Отсюда мы можем сделать вывод, что уровень развития финансового сектора в экономике
в значительной степени определяет уровень раз-
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Рис. 1. Взаимодействие экономического и институционального циклов
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Рис. 3. Динамика макроэкономических показателей
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вития институциональной среды и наоборот.
Сегодня важно поддерживать экономический рост
путем инновационного развития и элементов
экономической инфраструктуры, и институциональных механизмов, в частности финансовых
институтов. Такой же точки зрения придерживается А.М. Михайлов, полагающий, что “институты финансирования и стимулирования обеспечивают в инновационной экономике аккумулирование финансовых ресурсов для организации
инновационного процесса. Необходимым условием
функционирования инновационной экономики
является создание финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования инновационных проектов”7. Современный экономический кризис является финансовым кризисом.
М. Столбов объясняет такую роль финансов: “Важную роль в оценке финансовых факторов кризиса играют и степень либерализации счета движения капитала, и величина внешнего долга... Эти
меры финансовой открытости также носят проциклический характер, усугубляя спад за счет чистого оттока капитала”8. Также он указывает на
значимость торговых факторов в кризисных процессах. Они связаны с внешним спросом странпартнеров, условиями торговли и ценой на главные сырьевые экспортные товары. Исходя из причин возникновения и разрастания кризисных явлений, особое внимание директивным органам
следует обратить на регулирование финансовых
и торговых факторов кризисных явлений.
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Рассматриваются проблемы формирования постиндустриальной технологической структуры в
промышленности России на основе внедрения робототехники.
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С учетом мирового опыта в экономике России требуется переход к роботизации индустриальных производств, опирающихся на интеллектуальную коррекцию параметров технологических процессов1.
Так, в США в сфере робототехники реализуется масштабная национальная инициатива
RoboticsTechnologyDevelopmentandDeployment,
которая объединила ряд правительственных структур США: Национальный институт здоровья,
Национальный научный фонд, военное агентство передовых исследований и пр.
Данные процессы характеризуются не только широким использованием информационных
технологий для оптимизации отношений между
взаимосвязанными технологическими системами,
отражающими их технические, экономические и
инфраструктурные характеристики, но и активизацией интерактивного функционирования
специализированных информационно-цифровых
сред (с опорой на робототехнические комплексы) с изменением технологической структуры
групп инновационно ориентированных автоматизированных производств в рамках трендов перехода к шестому технологическому укладу.
Здесь необходимо формирование общероссийских механизмов упорядочения и координации технологических циклов как базы для формирования постиндустриальной структуры экономики России2. Данная ситуация требует обеспечения интеллектуальными управленческими
инструментами и формирования распределенных
сегментов систем управления хозяйствующих
субъектов3.
Субъекты российского рынка высокотехнологичной продукции, особенно те, которые связаны с международным технологическим бизнесом, одними из первых в новых социально-экономических условиях почувствовали необходимость модернизации, обеспечивающей положительный мультипликативный эффект в условиях интеграции российских и международных технологических цепочек4.

Существует острая потребность в принятии
и реализации технических решений, оптимизированных по критерию повышения экономической эффективности производственно-технологической сферы и интеграции в рамках интегрированной и масштабируемой высокопроизводительной сети различных проблемно-ориентированных информационных систем, сервисов и информационных ресурсов для перехода к программируемой автоматике, преимуществом которой
является гибкость, приспосабливаемость к изменениям в производстве через внедрение робототехникии взаимодействия в рамках производственно-технологической кооперации.
Здесь необходимо включение в управленческий оборот новых динамично изменяющихся
сверхбольших объемов данных, характеризующих
неоднородные и нелинейные процессы автоматизированного производства с опорой на информационно-цифровую поддержку роботизированных производственных ячеек для реализации
новых технологических решений в этой сфере.
Такая ситуация определила необходимость
внедрения новых - информационных - систем,
интегрированных с производственной и телекоммуникационной инфраструктурой5.
Очевидным стало то, что деятельность по
обеспечению экономической эффективности промышленных предприятий в производственнотехнологическом пространстве с его инновационной доминантой уже невозможна без построения моделей координации взаимосвязей большой степени сложности с возможностью задания собственной модели взаимодействия промышленных предприятий6.
При реализации мер модернизации и технологического развития требуется создание постиндустриальной структуры экономики с опорой на
роботизацию (см. рисунок).
В соответствии с тенденциями развития современной экономики должна быть заложена
новая - интеллектуальная - парадигма управления производственно-технологической деятель-
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Рис. Количество роботов на 10 тыс. рабочих
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.

ностью. Такая парадигма достаточно полно формализуется в стратегии разработки и внедрения
микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и автономного поведения,
ориентированных на осуществление международной кооперации с передовыми зарубежными компаниями с ликвидацией временных, объектнокорпоративных и территориально-отраслевых
разрывов технологических цепочек.
Требуется переход к методам управления с
опорой на конвергенцию управленческих систем
для повышения координированности, синхронной работы и формирования новых гибких производственных систем всех промышленных предприятий7. В результате открываются дополнительные возможности обеспечения эффективной
интеграции российского индустриального комплекса в мировую экономику, повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей в различных сегментах постиндустриальной структуры экономики8.
Модернизация экономики России путем перехода к системе индустриальных производств,
опирающихся на интеллектуальную коррекцию
параметров технологических процессов, должна
осуществляться одновременно с внедрением новых комплексных механизмов генерирования
знаний и производства высокотехнологичной
продукции в деятельности промышленных предприятий. Комплексность таких механизмов достигается на основе формирования новых паттернов построения робототехнических и мехатронных систем как элементов постиндустриальной
структуры экономики9.
Необходимая устойчивость производства
может быть достигнута путем реализации новых

технологических решений и развития интеллектуальных технологических трендов на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
Создается возможность также для консолидации
на этой базе группы технически взаимосвязанных решений в рамках унифицированной технологической платформы10.
С учетом таких тенденций экономики России для формирования специализированных информационно-цифровых сред (сетей промышленной автоматики) промышленных предприятий
необходимо внедрение встраиваемой микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и автономного поведения. На этой
основе строится система перехода к программируемой автоматике, преимуществом которой является гибкость, приспосабливаемость к изменениям в производстве через репрограммирование
робототехники и взаимодействие в рамках производственно-технологической кооперации. В
ближайшей перспективе наиболее эффективной
является концентрация усилий на наиболее перспективных организационно-технологических
направлениях индустриальных производств, опирающихся на интеллектуальную коррекцию параметров технологических процессов. Это должно позволить резко расширить применение современных средств автоматизации процессов управления производством и расширить возможности развития постиндустриальной структуры
экономики России.
Важным условием успешности таких действий является модернизация распределенного,
адаптивного, основанного на методах искусственного интеллекта динамического управления
для обеспечения устойчивого и эффективного
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функционирования постиндустриальной структуры экономики и компоновки набора устойчивых состояний организационного взаимодействия
автоматизированных производств с целью повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей.
Учитывая особенности сложившегося механизма управления процессами функционирования и развития промышленных предприятий для
повышения эффективности экономики России
и придания на этой основе инновационного импульса всему производственно-технологическому комплексу, задачи перехода к программируемой автоматике, преимуществом которой является гибкость, приспосабливаемость к изменениям в производстве через репрограммирование
робототехники, необходимо отражать в инвестпроектах российских промышленных предприятий и программах федеральных ведомств.
Активизация построения координированного - в рамках технологических платформ и целевых программ - распределенного, адаптивного,
основанного на методах искусственного интеллекта динамического управления с элементами
(сегментами) беспроводных технологий индустриального назначения, с учетом сложившейся
ситуации требует интеграции структур управления технологическими операциями на основе
перехода к программируемой автоматике, преимуществом которой является гибкость, приспосабливаемость к изменениям в производстве через репрограммирование робототехники, изменяющее основные принципы всей системы развития производства.
Данная инфраструктура должна работать по
единым технологическим стандартам и правилам управления, заблаговременно развивать технологические связи при их оптимизации, основываться на общей нормативно-правовой базе,
что в полной мере относится к взаимодействию
комплекса промышленных предприятий России
с аналогичными сегментами и инновационнотехнологическими центрами промышленных
предприятий других стран11.
С развитием интеграционных процессов и,
в том числе, координации работы промышленных предприятий имеет место проблема организации управления процессами функционирования и развития промышленных предприятий при
реализации интеграционной модели рынка высокотехнологичной продукции. Этим будет обеспечено программирование направлений автоматизации и промышленной роботизации промышленности, других отраслей и секторов национального хозяйства для комплексного повышения
эффективности процессов модернизации за счет

оптимизации технологических цепочек промышленных предприятий в рамках глобальных и корпоративно обособленных технологических цепочек.
Модернизация промышленных предприятий
возможна путем изменения топологии функционирования мехатронных информационно-управляющих систем и формирования управляющих
воздействий на основе репрограммирования производственного оборудования без модификации
самого базового устройства. В результате будет
реализована цель обеспечения когерентной оптимизации архитектуры функционирования мехатронных информационно-управляющих систем
диффузионно связанных элементов постиндустриальной структуры экономики на основе складывающихся сегментов беспроводных технологий индустриального назначения - формирование новой технологической базы в промышленности с выходом на конечное получение общесистемных эффектов.
Внедрение принципиально нового класса
специализированных информационно-цифровых
сред (систем управления технологическими операциями промышленных предприятий) необходимо реализовать на основе внедрения встраиваемой микропроцессорной техники, датчиков,
алгоритмов распознавания и автономного поведения для поддержки цепочки процессов производства высокотехнологичной продукции.
Появляется возможность ускорения технологического перевооружения на основе новых
индустриальных автоматизированных систем с
опорой на информационно-цифровые сервисы в
рамках системообразующей инфраструктуры, реализующей функции управления в технологических цепочках для оптимизации автоматизации и промышленной роботизации российских
предприятий и организаций в системе взаимосвязанных российских и международных технологических цепочек.
Здесь в перспективе необходимо также формирование и сопряжение системы распределенного, адаптивного, основанного на методах искусственного интеллекта динамического управления технологическими операциями на основе
глобальных и корпоративно обособленных систем цифровизации процессов и процедур управления.
Тенденции усложнения процессов управления
производственно-технологической деятельностью
требуют соответствующих темпов принятия решений, благодаря чему становится возможным быстро реагировать на высокодинамичные изменения.
Такая ситуация характеризует результативное использование конкурентных преимуществ управле-
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ния производством России через управление процессами функционирования и развития промышленных предприятий на основе новых инструментов управления. Сюда входят механизмы использования эффективных математических методов теории управления, современных информационных
технологий и оптимизации интеллектуального управления производством на новом качественном
уровне.
Управленческие решения, связанные с системными изменениями, ориентированными на
динамический механизм оборота информационных ресурсов для управления организационными, технологическими, экономическими и тому
подобными системами, становятся сегодня одной из самых сложных областей управленческой
деятельности12.
Все большую актуальность приобретают вопросы активного развития механизмов обмена данными для управления технологическими системами, что, однако, требует согласованных во времени, технологическом пространстве и с целями
действий всех участников технологических процессов производства.
Реализация стратегии внедрения оптимальных организационных схем технологических процессов роботизации производства и построенной
на их основе системы оптимизации управления
технологическими операциями как фактора, определяющего конкурентоспособность экономики
России, диктует необходимость сложной комбинации качественно новых управленческих ком-
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петенций и управленческих механизмов, их реализующих.
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Рассмотрены историческое развитие понятий “риск” и “управление рисками”, подходы к этим
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Управление рисками можно сравнить с попытками выявить будущее и взять его под свой
контроль. Исторический анализ риска развивался, прежде всего, в двух сферах человеческой
деятельности - финансовой и сфере обеспечения
безопасности. Однако сфера анализа экономического риска пока слабо формализована.
В общем случае под риском понимают возможность наступления некоего неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода
потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже
планируемого уровня и т.п.)1.
Люди в основном объединяют понятия “риск”
и “экономический риск”, а их следует различать. В
данной работе пойдет речь об экономическом риске. Следует отметить, что риск в самом общем его
понимании в словаре русского языка С.И. Ожегова
определяется как возможная опасность, действие на
удачу в надежде на счастливый исход2.
Рассмотренные определения являются достаточно общими и могут быть применимы к
любой сфере человеческой деятельности, а нас в
большей степени интересует экономический риск.
В определении, предложенном С.И. Ожеговым,
фразы “возможная опасность”, “надежда на счастливый исход” свидетельствуют о вероятностном характере понятия и явления “риск”.
Под риском понимается жизнь с возможностью того, что некое будущее событие может причинить, но не обязательно причинит вред3. Данное определение также является общим и подтверждает вероятностный характер риска и возможность получения как убытков, так и дополнительной прибыли хозяйствующего субъекта.
Признание вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что
экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать наступление ожидаемого результата или изменить его

содержание, ставят на повестку дня проблему экономического риска.
Происхождение термина “риск” восходит к
греческим словам ridsikon, ridsa - утес, скала. В
итальянском языке risiko - опасность, угроза;
risicare - лавировать между скал. Во французском risdoe - угроза, рисковать (буквально объезжать утес, скалу).
Появление теории вероятностей сделало различные инструменты прогнозирования вроде многообразных способов гадания, жертвоприношения, языческих ритуалов поклонения богам и
тому подобные менее актуальными, стало огромным скачком в мировоззрении и практике человечества и впервые позволило давать количественные оценки будущего.
В начале XVIII в. немец Готфрид Вильгельм
Лейбниц выдвинул идею закона больших чисел,
а швейцарец Якоб Бернулли обосновал этот закон и разработал процедуры статистики. В 1730
г. француз Анри де Муавр предложил структуру
нормального распределения и использование в качестве меры риска стандартного отклонения. Через несколько лет Даниель Бернулли определил
ожидаемую полезность, на которую опирается современная теория портфельных инвестиций. В
1754 г. Баес предложил теорему, определяющую,
как влияет на принятие решений хорошая информированность. Таким образом, практически все
современные инструменты управления рисками базируются на открытиях, сделанных в этот период.
К указанным инструментам стоит добавить
открытие закона статистической регрессии англичанином Фрэнсисом Галтоном в 1875 г., приложение количественной диверсификации к управлению портфелем инвестиций американцем
Г. Марковитцем (1952), работу Г. Модильяни по
теории инвестиций, Н. Блейка и М. Шолса по
финансовым опционам и многих других исследователей и практических разработчиков того
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множества новых финансовых инструментов,
которые так изменили облик и возможности
финансовых рынков за последние полвека. Теория рисков продолжает быстро развиваться. Практически ни одна серьезная публикация американских и западноевропейских ученых по экономике и управлению не обходится без рассмотрения того или иного аспекта деловых рисков4.
Чуть позже начинается теоретическое осмысление риска как экономической категории. У Адама Смита и других англоязычных ученых для
обозначения рискованных действий часто практиковалось слово “hazard” (опасность)5. Он обратил внимание на то, что прибыль растет вместе с риском, но постепенно отстает от него. Академик Шторх, немецкий ученый, ставший российским академиком, указывал, что рабочий получает заработную плату, а не прибыль, потому
что ничем не рискует. Карл Маркс оспаривал
справедливость получения предпринимателем
прибыли как премии за риск, т.е. он признавал
существование риска в экономических системах.
Пре дставители классической теории
(Дж. Милль, Н.У. Сениор) под предпринимательским доходом понимали сумму составляющих: процент от вложенного капитала, заработную плату предпринимателя и плату за риск как
компенсацию за рискованные действия в условиях стихийного рынка и конкуренции6.
Один из родоначальников неоклассической
теории А. Маршалл в 20-30-х гг. XX в. признавал вероятностный характер прибыли и рассматривал риск в приложении к предпринимательству, но в то же время отрицал различное отношение к риску предпринимателей, зависящее от
его характера, признавая лишь то решение, которое несет гарантированную прибыль.
Впервые обратил внимание на экономический риск как проблему Фрэнк Найт. Он выдвинул следующее положение: “Вся подлинная прибыль связана с неопределенностью”. Он называл ситуацию рискованной, “если ее исход был
неопределен, но при этом был известен набор
возможных исходов и их вероятности (ситуация, характерная для игр)”7.
Понятия “риск” и “неопределенность” очень
близки и даже часто используются как синонимы. Оба термина применяются для обозначения
отсутствия или недостатка определенности, т.е.
ясности и уверенности в исходе того или иного
события8.
Однако Ф. Найт считает, что практическое
различие между категориями риска и неопределенности достаточно существенно. Таким образом, если речь идет о риске, распределение исходов в группе случаев известно либо благодаря

априорным расчетам, либо из статистических данных прошлого опыта, тогда как в условиях неопределенности это не так по той причине, что
ситуация, с которой приходится иметь дело, весьма уникальна и нет возможности сформировать
какую-либо группу случаев9.
Под неопределенностью следует понимать
неясную, точно неизвестную обстановку, неполноту или неточность информации об условиях
деятельности, которые детерминируют частичную
или полную неопределенность конечных результатов этой деятельности и связанных с ней затрат10. Таким образом, неопределенность означает
недостаток информации о вероятных будущих
событиях.
При наиболее общем подходе основными
причинами неопределенности являются три основные группы факторов: незнание, случайность
и противодействие11.
А.С. Кошечкин, как и Ф. Найт, считает, что
следует различать понятия “риск” и “неопределенность”12. Во-первых, риск имеет место только в тех
случаях, когда принимать решение необходимо (если
это не так, нет смысла рисковать). Во-вторых, риск
субъективен, а неопределенность объективна. Например, объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном объеме спроса на производимую продукцию приводит к возникновению
спектра рисков для участников проекта.
Таким образом, понятия “риск” и “неопределенность” различны, хотя и имеют множество
общих черт, вернее сказать, что неопределенность
является одним из условий существования экономического риска.
Риск в экономике связан с понятием “прибыли”, с вероятностью ее упустить и понести
потери.
Дж.М. Кейнс считал, что экономический
агент не имеет совершенно точного представления о том, какова будет прибыль, он руководствуется лишь несколькими гипотезами различной точности13.
Ф. Найт также отмечал, что “прибыль (в
смысле, предпринимательский доход) формируется частично также в качестве вознаграждения
за успешное управление производством в условиях риска и неопределенности, свойственных
рыночной экономике”14.
Так, Дж.М. Кейнс обосновал идею о том,
что в стоимость товара должны входить возможные затраты, вызванные непредвидимыми изменениями рыночных цен, чрезмерным износом
оборудования или разрушениями в результате
катастроф15.
Дж.М. Кейнс систематизировал старый и
ввел новый понятийный аппарат в знания о рис-
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ках. В частности, Дж.М. Кейнс ввел понятие
“склонность к азарту”, под которым подразумевал фактор удовольствия или удовлетворения от
риска, состоящего в предрасположенности предпринимателя пойти на больший риск ради большей ожидаемой прибыли. Иными словами,
Дж.М. Кейнс связывал категорию риска с вероятностью отклонения от поставленных целей16.
Таким образом, можно сделать вывод: адепты классической теории рисков связывали данную категорию исключительно с потерями, убытками, ущербом, а представители неоклассической школы - с отклонением полученной прибыли от ожидаемой, причем обе школы соглашались с тем, что экономический риск возникает
при наличии фактора неопределенности17.
С точки зрения политической экономии
“риск - это экономическая категория, которая
отражает состояние неопределенности в производственных отношениях, предполагающее получение как положительного, так и отрицательного результата”18.
Для эффективного и обоснованного ведения предпринимательской деятельности в условиях альтернативности, неоднозначности и многовариантности возможных путей стратегии развития экономической системы и неотъемлемого
учета существующих и возникающих при этом
элементов экономического риска и неопределенности необходимо точно и правильно определить понятия “риск” и “управление рисками”.
Существуют различные направления трактовки экономического риска. Наиболее часто он
определяется как вероятность, опасность, деятельность или ущерб. Эти расхождения связаны с
особенностями областей применения категории
“риск” - экономической, юридической, политической, социологической и др.
Сложившуюся ситуацию с определением экономической сущности категории “риск” в своей
книге “Риск и его роль в общественной жизни”
А.П. Альгин отобразил так: “В массовом сознании, да и в ряде научных публикаций, преобладают два противоположных взгляда на сущность
риска. С одной стороны, риск предстает в виде
возможной неудачи, опасности, материальных или
других потерь, которые могут наступить в результате претворения в жизнь выработанного решения, с другой стороны, риск отождествляется с
предполагаемой удачей, благоприятным исходом”19.
В современной экономической литературе
приводится широкий спектр понятий риска - от
“риск - как опасность возникновения непредвиденных потерь”20 до “риск - как следствие действия либо бездействия, в результате которого
существует реальная возможность получения не-

определенных результатов различного характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия”21.
С последним понятием корреспондирует
мнение о том, что ограничителем (аттенюатором) степени риска является ответственность сотрудника в самоорганизующихся системах, которые по принципу У. Эшби снимают “проклятие многообразия” в управляемой системе с помощью увеличения разнообразия в управляющей системе, т.е. в менеджменте. Следовательно, актуальна задача распределения ответственности по видам риска и уровням управления.
Г.В. Чернова и А.А. Кудрявцев определяют
экономический риск как возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении22.
Другой российский экономист И.Т. Балабанов предлагает следующее определение: “Риск,
как экономическая категория представляет собой событие, которое может произойти или не
произойти. В случае совершения такого события
возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой,
положительный (выигрыш, выгода, прибыль)”23.
Современный экономический словарь определяет риск как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или
имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами24.
Существует и такое понятие риска, как вероятности потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов, а также возможность получения значительной прибыли (дохода) в результате осуществления определенного вида хозяйственной деятельности (в частности, страхования)25.
А.Н. Хорин отмечает, что риск - это отклонение фактически установленных данных от типичного, устойчивого, среднего или альтернативного значения оцениваемого признака26.
Во всех отмеченных подходах к определению риска как экономической категории авторы
выделяют его важные черты, элементы и свойства. Однако приведенные определения не охватывают всего содержания экономического риска
применительно к экономической деятельности
социально-экономической системы в условиях
неопределенности, связанной с различием интересов, потребностей, целевых установок субъектов экономического процесса.
Рассмотренные выше понятия определяют
риск с точки зрения теории конфликта. Другими словами, понятие “риск” появляется лишь
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тогда, когда возникает проблема, которую надо
решать. Автором предлагается рассмотреть это
понятие с точки зрения теории хаоса, т.е. исследовать не только проблему, которая может возникнуть, но и ее последующее развитие, влияние на другие показатели системы и на деятельность всей организации в целом.
Таким образом, риск следует рассматривать,
как экономическую категорию, являющуюся
неотъемлемой частью всех социально-экономических процессов, происходящих в организации,
и способную вывести систему из равновесия и,
следовательно, либо усовершенствовать ее деятельность, либо привести к нежелательным убыткам, либо разрушить.
Управление риском можно рассматривать как
процесс подготовки и реализации руководством
определенных мероприятий, направленных на
снижение опасности принятия ошибочных решений и уменьшение возможных негативных
последствий нежелательного развития событий.
В теории управления рисками известно множество определенных понятий управления рисками.
Н.В. Хохлов определяет управление рисками,
как “многоступенчатый процесс, который имеет
своей целью уменьшить или компенсировать ущерб
для объекта при наступлении неблагоприятных
событий. Важно понимать, что минимизация ущерба и снижение риска - не адекватные понятия.
Второе означает либо уменьшение возможного
ущерба, либо понижение вероятности наступления неблагоприятных событий”27.
По мнению Р.М. Качалова, “управление
риском при стратегическом планировании включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия
рекомендаций и мероприятий, направленных на
уменьшение исходного уровня риска до приемлемого финального уровня”28.
Управление риском можно охарактеризовать как
совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать
меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий29.
Управление рисками представляет собой систему управления рисками и экономическими,
точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого решения30.
Г.В.Чернова и А.А.Кудрявцев определяют
управление риском (риск-менеджмент) как процесс принятия и выполнения управленческих
решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями31.
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Представленные определения не совсем полно
характеризуют деятельность по управлению рисками: часть из них направлена на снижении неопределенности, а часть - лишь на прогнозирование ситуации.
Автор дает более емкое определение управления рисками.
Управление рисками предлагается определить
как систему экономических отношений, направленную на снижение неопределенности в ситуации конкретного выбора, а также на прогнозирование и оценку стратегической перспективы
развития организации в результате влияния факторов риска на ее деятельность.
В такой ситуации имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата (добавочной прибыли), неудачи (потери) и
отклонения от цели, содержащиеся в выбранных
альтернативах, а также проведение мероприятий,
направленных на понижение вероятности наступления рисковых событий и уменьшение вероятности выведения системы из равновесия. Последнее возможно также за счет изменения курса
и вида деятельности предпринимателя.
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Рассмотрены основные пути снижения экономических рисков в агропромышленном комплексе, а также предложены методы их снижения в АПК.
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Для улучшения обеспечения населения страны продовольствием необходимо больше внимания уделять проблеме оценки экономических
рисков в АПК с целью их нейтрализации1. Данная проблема еще недостаточно разработана применительно к агропромышленному комплексу. В
связи с этим нами предлагаются основные пути
и методы снижения рисков в АПК.
После выявления рисков, с которыми может столкнуться предприятие в процессе производственной деятельности, определения факторов, оказывающих влияние на уровень риска и
проведения оценки рисков, перед предприятием
АПК стоит задача разработки программы минимизации выявленных экономических рисков.
Процесс снижения риска представляет собой гибкий механизм управления. Он основывается на следующих инструментах: разукрупнение или укрупнение риска, распределение риска
в пространстве, уменьшение вероятности наступления нежелательных событий, сокращение времени нахождения в зоне действия риска, снижение величины фактических потерь и др. Например, разнос факторов риска во времени основывается на том, что не следует совмещать одновременно несколько рисковых мероприятий. Иначе совокупность нескольких неизбежных опасностей может превысить финансовую критическую массу допустимых потерь и уничтожить
предприятие АПК.
Предприятия агропромышленного комплекса стремятся уменьшить уровень собственного
риска, привлекая к решению общих проблем в
качестве партнеров другие предприятия. Для этого
предприятия АПК могут приобретать или обме-

ниваться акциями друг друга, вступать в различные ассоциации. Интеграция может быть:
либо вертикальной - объединение нескольких
предприятий одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой
политики и т.п.; либо горизонтальной - последовательности технологических переделов, операций снабжения и сбыта.
Создание и обеспечение рационального и
эффективного функционирования системы управления рисками при планировании развития
агропромышленного комплекса предполагают
развитие методического обеспечения, интегрирующего все доступные методы управления рисками: экономические, организационные и социально-психологические.
Экономические методы управления рисками
основаны на использовании экономического инструментария (моделей и методов) и применяются для обеспечения снижения рисков - уменьшения возможности возникновения рисков в
процессе реализации стратегии развития предприятия АПК на инновационной основе и (или)
облегчения тяжести их последствий. Экономическими инструментами снижения рисков выступают:
1. Резервирование - создание резервов ресурсов, что позволяет либо исключить возможность возникновения рисковой ситуации, либо
частично сократить возникшие потери и убытки. Резервирование хотя и выступает универсальным экономическим методом управления
рисками применительно к любым управленческим решениям, но не всегда позволяет обеспечить достаточную эффективность данного инст-
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румента с точки зрения управления рисками:
избыточные запасы иммобилизируют оборотный
капитал сельскохозяйственного предприятия,
приводя к возникновению вторичных рисков снижению ликвидности и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, прогнозирование структуры
запасов, если они создаются в материальной форме, достаточно сложная практическая задача. Развитие ресурсного рынка в стратегической перспективе может обусловить либо дефицит новых
(не учтенных в прогнозе) ресурсов, либо неликвидность сформированных запасов. Создание финансовых резервов также не решает в полной
мере проблему, поскольку в случае острого дефицита каких-либо ресурсов их стоимость резко
возрастает, значительно превышая прогнозные
значения.
2. Диверсификация - снижение рисков на
основе управления портфелем инновационных
проектов и развиваемых стратегических направлений деятельности предприятия АПК за счет
возможности компенсации убытков по одному
из видов деятельности за счет прибыли от других направлений деятельности. С теоретической
точки зрения, чем больше направлений деятельности одновременно реализует предприятие АПК,
тем меньше совокупный риск. Однако на практике наличие большого количества направлений
деятельности приводит к “распылению” ресурсов и снижению эффективности контроля. Кроме того, использование данного подхода ограничивается объемом доступных ресурсов: для
средних и мелких предприятий АПК и фермеров одновременная реализация нескольких направлений деятельности практически невозможна, а дефицит ресурсов повышает уровень
рискованности выбранной стратегии развития.
3. Лимитирование - установление предельных значений экономических показателей развития предприятия АПК, достижение значений
которых означает необходимость пересмотра стратегических решений, включая переход к альтернативной стратегии. Предельные значения контролируемых параметров определяются на основе моделирования с помощью экономико-математических моделей.
Лимитирование применяется чаще всего при
продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капиталов и
т.п. В первую очередь, это относится к денежным средствам - установление предельных сумм:
расходов, кредита, инвестиций. Так, ограничение размеров выдаваемых кредитов позволяет

уменьшить потери в случае невозврата долга
предприятием АПК.
4. Страхование рисков - основной метод
снижения рисков. Это передача части риска третьей стороне - страховой компании, способ возмещения ущерба за счет страхового фонда, формируемого из страховых взносов физических и
юридических лиц. Развитие страхования в РФ
объясняется тем, что более 70 % посевных площадей в Российской Федерации находятся в зонах рискованного земледелия. Ущербы, причиняемые сельскохозяйственному производству
природно-климатическими рисками, значительно снижают его устойчивость, лишают весомых
резервов финансовой стабилизации. Одним из
эффективных инструментов управления рисками в АПК выступает страхование, позволяющее
обеспечить стабильные условия производственной деятельности хозяйствующих субъектов на
селе вне зависимости от природных аномалий.
Кроме того, необходимость использования
страхования в АПК еще более возрастает в связи
с вступлением России в ВТО. Это, с одной стороны, требует следовать принципам ее деятельности, с другой - появляется возможность использовать наработки и опыт стран - участниц
организации. При этом согласно правилам ВТО
государственная поддержка страхования включена в “зеленую корзину” и не подлежит сокращению.
Сущность страхования состоит в передаче
риска (ответственности за результаты негативных последствий) за определенное вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении
ущерба между участниками страхования2.
Различают три отрасли страхования: личное, имущественное и страхование ответственности. В системе страхования рисков в АПК
наиболее широкое распространение получили
имущественное страхование и страхование ответственности.
Имущественное страхование - это отрасль
страхования, в которой объектом страховых отношений выступают имущество в различных
видах (строения, оборудование, транспортные
средства, сельскохозяйственная продукция, поголовье сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственные угодья и т.п.) и имущественные интересы. Наиболее часто имущество страхуется на случай уничтожения или повреждения
в результате стихийных бедствий, несчастных
случаев, пожаров, болезней, краж и т.п.).
Имущественные интересы страхуются на случай недополучения прибыли или доходов (упу-
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щенные выгоды), неплатежа по счетам продавца
продукции АПК и др.
В России сельскохозяйственное страхование
с государственной поддержкой осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 264-ФЗ “О развитии сельского
хозяйства”. Согласно положениям ст. 12 Федерального закона для частичного покрытия расходов на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет бюджетных средств
предоставляются субсидии в размере не менее
50% от уплаченной или страховой премии по
договору страхования. При этом страхованию с
государственной поддержкой подлежит только
урожай сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений.
В 2011 г. разработан и принят Федеральный
закон от 25 июля 2011 г. 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”».
Цель закона - модернизировать действующую систему сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой, сделать сельскохозяйственное страхование эффективным инструментом, обеспечивающим снижение рисков в
сельскохозяйственном производстве и повышающим финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Модернизация системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
осуществляется путем закрепления в Федеральном законе следующих принципов:
 страхование только по риску утраты (гибели) более 30 % урожая или более 40 % посадок многолетних насаждений;
 предоставление поддержки путем перечисления в адрес страховщика 50 % от начисленной
страховой премии;
 создание профессионального объединения
страховщиков, формирование компенсационного фонда, установление стандартов деятельности;
 применение плана сельскохозяйственного
страхования для определения перечня страхуемых культур и ставок для расчета субсидий;
 установление четких правил аккредитации
экспертов и проведения экспертизы убытков,
предельного размера расходов страховщика на
ведение дел (20 % от страховой премии);
 распространение поддержки на страхование сельскохозяйственных животных;

 возможность установления страхового полиса в качестве условия для получения других
видов государственной поддержки3.
Одной из специфических форм страхования
имущественных интересов является хеджирование - система мер, позволяющих исключить или
ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений в будущем
курса валют, цен на товары, процентных ставок
и т.п.
Анализ методов предупреждения и снижения
риска показал, что из наиболее распространенных
способов снижения рисков в агропромышленном
комплексе является страхование. Например, посевная (посадочная) площадь по договорам страхования с государственной поддержкой составила
в 2011 г. 14,2 млн га (в 2010 г. - 8,3 млн га), из
них 70,1 % - под яровые сельскохозяйственные
культуры, а 29,8 % - под озимые. Самый высокий удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади (свыше 60 %) зафиксирован в
Иркутской, Томской, Новосибирской областях,
Чеченской и Чувашской республиках.
В последние годы на предприятиях АПК
находит применение диверсификация производства. Это объясняется тем, что ряд предприятий
АПК, находясь в состоянии хронического кризиса, ищут пути выхода из него с помощью диверсификации производства.
Диверсификация дает возможность предприятиям АПК освободиться от односторонней зависимости от конъюнктуры специализированного
рынка. Испытывая затруднения на одном товарном рынке, диверсифицированное предприятие
АПК может наращивать производство на другом
(в другой отрасли) и таким образом компенсировать свои потери. Вероятность одновременного ухудшения конъюнктуры на нескольких региональных рынках меньше, чем для каждого из
них в отдельности, т.е. в этом случае предприятие АПК страхует себя от своего рода случайностей.
При осуществлении стратегии обновления
деятельности уменьшается риск обесценения товарного капитала при затруднениях в сбыте, расширяется способность реагировать на структурные изменения рынка, появляется возможность
использования свободных производственных
мощностей для проведения экспериментальных
работ, разработки нововведений. В последние
годы в отраслях АПК проблеме диверсификации стали уделять больше внимания. Например,
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Виды продукции диверсифицированного производства предприятий
крахмалопаточной промышленности*
Специфика предприятия
Крахмальные предприятия, перерабатывающие
картофель

Крахмальные предприятия, перерабатывающие
кукурузу

Паточные предприятия, использующие в качестве
исходного сырья кукурузу или картофель
Паточные предприятия, получающие продукцию
непосредственно из крахмалсодержащего сырья,
миную стадию выделения крахмала

Продукция диверсифицированного производства
- Модифицированные крахмалы различных видов
- Углеводно-белковый гидролизат
- Картофельная мезга и картофельный сок
- Саго
- Декстрины
- Саго
- Модифицированные крахмалы различных видов
- Корма для кошек и собак
- Сухой кукурузный глютен, кукурузный экстракт,
кукурузное масло
- Кукурузная дробленка, кукурузная мезга
- Декстрины
- Патока с заданным углеводным составом
- Мальтин и мальтодекстрин
- Глюкозно-фруктозный сироп
- Набухающая мука
- Концентрат квасного сока

* Лапидус Н.Н. Формирование диверсификационной политики предприятия (на примере крахмалопаточной отрасли) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2004.
Н.Н. Лапидусом выделены следующие направления диверсификации на предприятиях крахмалопаточной промышленности (см. таблицу).
Комплексные предприятия (крахмалопаточные и глюкозно-паточные комбинаты) могут сочетать в себе соответствующие направления диверсификации. В таблице учтены только те направления диверсификации, которые реализуются за счет внутренних производственных резервов самих предприятий (связанная диверсификация). Помимо реструктуризации основного
профиля деятельности в сторону производства
рентабельных видов крахмалопаточной продукции, предприятия с успехом могут параллельно
осваивать и новые для себя направления деятельности, включая оказание услуг сторонним
организациям по переработке сельскохозяйственного сырья, производство готовых завтраков,
производство хлебобулочных изделий (несвязанная диверсификация).
Резервирование средств, как способ снижения отрицательных последствий наступления
рисковых событий, еще не получило признания
в связи с ограниченностью финансовых и материальных ресурсов. Однако по мере экономического роста в АПК с использованием инноваций появится возможность резервирования
средств.
Таким образом, экономические методы управления рисками имеют существенные ограничения при формировании и реализации стратегии развития организации АПК. Они должны

дополняться организационными и социально-психологическими методами управления рисками.
Организационные методы управления рисками основаны на использовании организационных мер (административных и логистических
решений) для обеспечения снижения рисков.
Организационные методы управления, как правило, являются методами прямого действия.
Среди организационных методов управления
рисками можно выделить следующие виды4:
1) организационно-стабилизирующие, которые направлены на координацию деятельности
по управлению рисками. Они включают в себя:
 распределение функций по управлению
рисками между структурными подразделениями
сельскохозяйственного предприятия, а также формирование структурных подразделений по анализу и управлению рисками;
 установление норм, нормативов и лимитов, обеспечивающих снижение рисков в процессе развития сельскохозяйственного предприятия;
 формирование подсистемы информационной поддержки принятия решений по управлению рисками при планировании развития сельскохозяйственного предприятия;
 определение процедур контроля принятых
управленческих решений в процессе развития
сельскохозяйственного предприятия;
2) распределительные - направлены на оперативное принятие корректирующих решений в
процессе управления рисками при планировании
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развития сельскохозяйственного предприятия с
целью повышения его эффективности, восполнения недостатков стратегических мер по управлению рисками;
3) дисциплинарные - направлены на снижение рисков при планировании развития сельскохозяйственного предприятия, связанных с ограничением свободы выбора действий в процессе реализации стратегии.
Социально-психологические методы управления рисками ориентированы на группу людей
участников процесса формирования и реализации стратегии развития предприятия АПК, обладающей определенной свободой выбора, что
одновременно является и фактором дополнительного риска (вследствие неопределенности результатов исполнения принимаемых решений), и фактором уменьшения возможности и тяжести последствия рисков за счет вовлечения индивидуальных знаний в процессе управления рисками.
Эффективное применение социально-психологических методов управления рисками во мно-
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гом зависит от условий их использования: стиля
руководства, компетентности руководителей предприятия АПК и др.5
Таким образом, эффективное использование
методов снижения рисков в агропромышленном
производстве позволит повысить эффективность
функционирования АПК.
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Кластерный подход во всем мире признается наиболее эффективным инструментом региональной политики. Деятельность по реализации
кластерного подхода представляет собой комплекс организационно-экономических мероприятий, проводимых государственными и общественными институтами с целью интеграции предприятий в кластеры и установления между ними
неформальных взаимоотношений и сетевого сотрудничества. Подобное сотрудничество позволит решить многие экономические проблемы
региона и повысить качество жизни населения.
Обзор российской практики управления регионами свидетельствует об отсутствии устоявшегося системного стратегического подхода к развитию регионов.
Сегодня научная проблема повышения эффективности функционирования системы управления экономикой регионов остается приоритетной как с точки зрения государства, так и с позиций регионального сообщества. Государство,
являясь результатом самоорганизации общества,
должно создавать условия для постоянной самоорганизации на региональном уровне управления. Наряду с активизацией процесса глобализации современное экономическое развитие характеризуется все возрастающей регионализацией, что объясняется компетентностью местного
правительства и его близостью к субъектам хозяйствования. Процессы глобализации, повышение конкуренции, мировой финансовый кризис,
развитие информационно-компьютерных технологий, растущая взаимосвязь между рынками
капитала и новыми технологиями, усиление социальной ориентации последних, масштабный
характер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг обусловили возник-

новение кластеров как институциональной основы инновационного развития регионов и страны в целом. В соответствии с институциональной теорией источником экономического роста
и повышения конкурентоспособности в условиях нестабильной внешней среды является ресурс
основанных на доверии и сотрудничестве между
хозяйствующими субъектами межличностных
отношений, представляющий социальный капитал. Этот ресурс получает свое развитие в кластерной концепции, которая основывается на формировании новых взаимоотношений между
субъектами хозяйствования, а также между органами государственного управления и бизнесом,
в результате которого реализуются конкурентные преимущества кластеров в активизации инноваций, развитии человеческого капитала, совершенствовании маркетинга1.
Кластерная стратегия регионального развития подразумевает формирование кластеров для
целей инновационного развития и повышения
конкурентоспособности экономической системы
региона. Кластерный подход к анализу региональных экономических процессов предполагает, что каждая отрасль не может рассматриваться
отдельно от остальных, а должна системно изучаться внутри комплекса взаимосвязанных секторов. В основе кластерной стратегии регионального развития лежит то, что кластеры обеспечивают положительные эффекты посредством
того, что взаимосвязи внутри кластера ведут к
появлению новых методов конкуренции, что способствует созданию инноваций. Кластеры создают
условия для формирования региональных инновационных систем, а для экономики региона кластеры выполняют роль “точек роста” внутреннего рынка и освоения международного. Нали-
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чие целого кластера отраслей ускоряет процесс
создания факторов конкурентных преимуществ
за счет совместных инвестиций в развитие технологий, в информацию, инфраструктуру, образование. Для Оренбургской области, в частности, важно то, что кластеры являются одной из
институциональных форм обеспечения приграничного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, что способствует экономическому развитию территории нашего региона. Отличительной особенностью кластерной стратегии регионального развития должно стать то, что данная
стратегия позволит достаточно широко вовлечь
в процесс планирования представителей различных гражданских инициатив, бизнес-сообществ,
ученых и специалистов на всех этапах, так как
он позволит реализовать принципы государственно-частного партнерства, что повысит объективность, экономическую эффективность и достижимость всей стратегии2.
Методика разработки кластерной стратегии
регионального развития подразумевает ряд действий:
 диагностическое исследование, состоящее
в анализе предпосылок возникновения кластеров в регионе, исследование социально-экономических показателей и определения приоритетов региональной политики, а также изучение
инновационной активности в регионе и проведение SWOT-анализа промышленности региона
с анализом конкурентоспособности предприятий;
 определение идеи проекта - организация
регионального кластера;
 стратегическое планирование, предусматривающее анализ проблем, постановку целей,
формулирование стратегий, разработку графика
мероприятий и поступления ресурсов;
 финансирование и осуществление, направленные на обоснование требуемых финансовых
ресурсов и источников финансирования, необходимые для организации выполнения программы и ее мониторинга;
 оценка, приводящая к анализу выполнения целевых показателей оценки конкурентоспособности кластера, и внесение предложений
по корректирующим действиям.
Диагностика кластерной политики в России
показала, что многие аспекты кластеризации экономики региона остаются неохваченными, что
ведет к существенному отставанию кластерного
развития от европейских стран. Объективной становится разработка универсальной кластерной
стратегии регионального развития для субъектов
Российской Федерации, которую можно будет
применить на любой территории РФ и которая

предполагает использование программно-целевого
подхода, включающего национальные и региональные программы, классификация которых по
объекту позволяет определить элементы и составные части региональных кластерных программ3. Для принятия взвешенных управленческих решений, необходимых для осуществления
реализации кластерных проектов, следует использовать методику, основанную на расчете прогнозируемых денежных потоков, применение которой в дальнейшем позволит принимать научно
обоснованные управленческие решения для реализации любого кластерного проекта. Сообразно, требуется разработать механизм управления
развитием кластеров в региональной экономике,
который должен быть основан на поэтапном процессе выстраивания экономических отношений,
причем ключевым условием формирования такого механизма является согласование экономических интересов органов государственной власти соответствующего субъекта Федерации и компаний - участников кластера.
Таким образом, кластер, как пространственно
локализованная экономическая система, обладает
уникальными характерными чертами - инновационная активность и внутренняя конкурентная
среда, что объективно позволяет говорить о кластере как более эффективной форме пространственной организации экономики относительно отраслевой и корпоративной форм. Целевой задачей
современного периода развития нашей страны
является обеспечение высоких темпов роста валового внутреннего продукта, дальнейшее наращивание эффективности производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества жизни населения. Процессы глобализации,
усиления международной конкуренции выступили объективной предпосылкой смены парадигмы управления конкурентоспособностью.
Важнейшими факторами достижения превосходства над конкурентами становятся не только
инновации и образование, но и взаимосвязи
между предприятиями, что обеспечивается посредством создания сетевых структур - кластеров.
Перед каждым регионом в рамках продолжающегося углубления в стране интеграционных процессов, а также системной трансформации экономических отношений стоит необходимость создания новых управленческих моделей
для решения региональных социально-экономических задач и обеспечения устойчивого развития территории4. В этой связи при разработке
стратегии экономического развития региона усиливается внимание к поиску новых подходов к
региональной организации хозяйства и управле-
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ния им. В ближайшей перспективе именно современные кластерные технологии могут и должны применяться для решения приоритетных
задач комплексного развития экономики регионов России. Использование кластерного подхода к разработке стратегии регионального развития позволит учесть инновационную составляющую развития территории. Особенностью внедрения кластеров в России является то, что для
их формирования необходимо наличие формальной институциональной структуры, координирующей развитие всего кластера, созданной с
непосредственным участием входящих в него
предприятий и фирм. Однако общие принципы
управления кластерами требуют от заинтересованных сторон открытости и доверия в бизнесе
для осуществления совместных действий. Использование кластерного подхода также подразумевает длительный горизонт планирования бизнесдействий и осуществление стратегического прогнозирования. Во многих субъектах Российской
Федерации уже разработаны основы применения кластерного подхода. Это связано с тем, что
развитие кластеров и их региональных элементов подчиняется общей организации экономических систем. Региональные органы власти должны использовать комплексность и системность
территориального бизнеса и способствовать созданию компаний, выполняющих роль хозяйственного центра общерегионального кластера.
Объединение заинтересованных участников в территориальный кластер позволит, таким образом,
рационализировать их издержки по развитию
бизнеса и повысить результативность их бизнес-деятельности. Для России формирование
крупных кластеров - это новая бизнес-модель с
комплексной организационной структурой и методами хозяйственного управления.
Для применения кластерного подхода при
разработке стратегии регионального развития
необходимо:
 разграничить полномочия между федеральными, региональными и местными уровнями
управления при формировании стратегии развития региона;
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 содействовать формированию и развитию
кластеров, имеющих национальное значение;
 создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития конкурентной среды;
 разработать методическое сопровождение
использования кластерного подхода в региональном развитии;
 усовершенствовать механизмы финансовой
поддержки развития кластеров;
 обеспечить информационно-консультационную и научно-образовательную поддержку развития кластеров;
 сформировать коммуникационные площадки для потенциальных участников территориальных кластеров;
 способствовать консолидации участников
кластера;
 создать и развить кластерную инфраструктуру;
 сформировать институциональную среду
для развития территориальных экономических
кластеров.
Активная роль государства при внедрении
кластерного подхода в разработке стратегии регионального развития позволит повысить ее эффективность в российских регионах и сделать кластеры действенным инструментом реализации их
инвестиционного и инновационного потенциала.
Формирование кластеров на территории региона
не только позволит решать отраслевые задачи, но
и будет способствовать многополярному распределению точек роста по территории региона и тем
самым обеспечивать равномерность и сбалансированность пространственного развития.
1
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2
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Для эффективного управления собственностью региона появляется необходимость проведения
мониторинга региональной собственности. Результаты мониторинга позволяют сформировать
единый кадастр объектов собственности территории (ЕКОСТ), использование которого предоставит возможность комплексно судить об эффективности управления собственностью региона в
целом.
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мониторинг, отношения собственности.

Управление собственностью региона - это
одна из наиболее важных задач на современном
этапе развития экономики территории (региона). Информационная составляющая, позволяющая четко охарактеризовать структуру собственности региона, направлена на создание благоприятных условий для развития различных форм
собственности и приведения в действие рыночных механизмов, которые позволят эффективно
ею управлять.
Для эффективного управления собственностью региона требуется мониторинг региональной
собственности, который дает возможность получать систематизированную и комплексную информацию о развитии отношений собственности в
субъекте РФ, что, в свою очередь, позволит принимать актуальные решения на современном этапе развития экономических отношений. Для того
чтобы информация была полной и актуальной в
ракурсе планирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, необходимо формирование системы мониторинга собственности территории (СМСТ).
Создание СМСТ позволит упорядочить решение не только экономических, но и правовых, а также социальных вопросов. Анализ объектов региональной собственности даст возможность оптимизировать структуру собственности
региона с точки зрения ее эффективного использования. Систематизированная информация, связанная с отношениями собственности, будет достаточна для принятия необходимых организационных мер и совершенствования нормативноправовых актов. Собственность региона должна
удовлетворять потребности населения той территории, на которой она находится.
Целью функционирования СМСТ является
реализация социально-экономической политики

в сфере отношений собственности. СМСТ позволит не только использовать достоверную, полную и актуальную информацию, но и систематизировать ее по различным составляющим с
целью избегания негативных последствий при
принятии управленческих решений в будущем.
Для того чтобы данная система была сформирована, а не только осталось теоретическое обоснование ее необходимости, следует разработать ее
методические основы, определить характеристики региональной собственности, определить источники получения информации, а также разработать практические рекомендации по ее функционированию.
Для четкой реализации задачи по созданию
СМСТ необходимо однозначное толкование мониторинга собственности территории. Под мониторингом собственности территории целесообразно понимать систематический сбор данных
о состоянии собственности региона по определенному кругу показателей для выявления особенностей ее состояния с целью передачи обработанной информации участникам экономических отношений для дальнейшего принятия ими
объективных решений по управлению ею. СМСТ
позволит проанализировать процесс развития
отношений собственности на определенной территории и принять объективные выводы о необходимости их корректировки. Системный подход требуется в связи с тем, что СМСТ представляет собой многоуровневую систему, которая базируется на потоках информации от субъектов собственности об объектах собственности.
Данная информация собирается также и из различных источников, уровень охвата которых
может быть как региональным, так и пообъектным путем получения данных от различных
субъектов экономики по видам и формам соб-
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ственности. Конечная информация, которая будет получена в результате мониторинга собственности территории, должна быть полной, содержательной, достоверной и актуальной. Полнота
информации означает, что она в достаточном
объеме содержит данные по каждому объекту
собственности, необходимые для рационального
или оптимального решения конкретной задачи
управления или осуществления управленческого
воздействия. При этом полнота информации не
сводится к ее количеству: можно собрать сколько угодно много данных, но при этом ни на шаг
не продвинуться к решению задачи. Отсюда следует, что полная информация - это тот ее минимально требуемый объем, который обеспечивает
реализацию конкретной функции управления.
Содержательность информации проявляется
прежде всего в ее многообразии, что предполагает наличие необходимых для решения задачи
управления состава и количества объектных позиций, представляющих ту или иную собственность. Значимость экономической информации
определяется мерой ее влияния на возможность
решения этой задачи, употребимостью ее в качестве параллельной основы для решения других задач и возможностью интерпретации рассматриваемых данных в связи с другими. Система информации об объектах собственности должна содержать необходимое и достаточное количество данных для охвата той совокупности факторов рассматриваемого хозяйственного процесса - доминирующих переменных, которые существенно влияют на эффективность решения по
управлению ими. Достоверность информации
определяется возможностью отражать объективную реальность. Для обеспечения достоверности
информации необходимо определить круг источников ее получения, определить ведомственную
ответственность за своевременность представления, обработки и хранения. Актуальность информации подчеркивает соответствие сроков ее
поступления установленным для нее срокам.
Таким образом, СМСТ должна отвечать следующим требованиям: иметь целевую направленность, обеспечивать непрерывность наблюдений,
быть постоянно обновляемой, располагать достоверными данными. Все это необходимо для принятий объективных решений по управлению тем
или иным объектом собственности.
В условиях рыночной экономики требуется
пообъектный мониторинг в соответствии с тем,
что появилось значительное количество объектов общей, совместной собственности в рамках
региона. Следовательно, должна быть проведена
полная инвентаризация объектов собственности
в рамках каждого региона вне зависимости от

вида и формы. Полученная информация должна
быть представлена в едином кадастре объектов
недвижимости. Для того чтобы данная информация могла впоследствии использоваться, необходимо создание автоматизированной базы
данных, которая будет доступна для ведомств и
учреждений, принимающих решения об управлении собственностью региона. Кроме того, данная информация должна быть доступна не только органам управления, но и в рамках отдельных ее блоков всем субъектам экономических
отношений, которые соприкасаются с тем или
иным объектом собственности с целью регулирования отношений собственности. При этом
органам управления необходимо сотрудничество
с научными учреждениями с целью проведения
анализа развития региональной собственности и
разработки мер по регулированию отношений
собственности и управлению собственностью территории в целом. Сотрудничество практики и
науки позволит разработать научно обоснованные прогнозы развития региональной собственности.
Методическое обеспечение процесса мониторинга должно предусматривать наличие методики формирования СМСТ, системы показателей мониторинга собственности территории, алгоритма функционирования данной системы.
Процесс мониторинга является поэтапным
процессом сбора, обработки, анализа информации о каждом объекте собственности региона.
Заключительным этапом данного процесса выступает разработка вариантов сценария принятия
решения по управлению тем или иным объектом собственности.
Однако для управления собственностью территории необходимы не только данные СМСТ,
но и информация о состоянии национальной и
региональной экономики. В частности, требуются данные о показателях, характеризующих состояние социально-экономических процессов на
территории субъекта РФ, а также о показателях,
характеризующих отношения собственности.
Безусловным является то, что организация
мониторинга собственности должна осуществляться органами исполнительной власти региона в рамках отдельного структурного подразделения регионального Министерства имущественных отношений, которое должно отвечать и за
актуальность данных. Таким образом, наблюдения, проводимые в рамках мониторинга в зависимости от срока и периодичности их проведения, позволяют собрать информацию, которая
может подразделяться на базовую, периодическую и оперативную. Базовая информация собирается на начало проведения мониторинга, пе-
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риодическая - позволяет получить данные за какой-то определенный период времени, а оперативная - обеспечивает информацию о текущем
состоянии объекта.
Процесс организации мониторинга предполагает разработку формы сбора данных по объектам, субъектам и отношениям собственности в
регионе. Данный процесс должен быть объективным и четко регламентированным. Для этого
необходимо не только методическое обеспечение
мониторинга, но и нормативно-правовое, а также организационное и финансовое. Все это требуется для того, чтобы информация, получаемая
с помощью СМСТ, была основой для формирования эффективной политики управления собственностью в экономической системе региона.
В целях мониторинга собственность региона может рассматриваться как со стороны совокупности объектов собственности, так и со стороны конфигурации отношений собственности
в регионе. Следовательно, основные группы показателей, определяемые в процессе мониторинга должны базироваться на субъект-объектных и
субъект-субъектных отношениях собственности.
Объекты собственности принадлежат целиком
или отдельной частью конкретному субъекту собственности. Все объекты собственности можно укрупненно разделить на движимое и недвижимое
имущество. Каждый вид объектов собственности
может быть классифицирован по различным основаниям. Для целей мониторинга целесообразно
подразделять все объекты по происхождению, функциональному назначению, возможности использования, по форме собственности.
Субъект собственности - лицо, которому
принадлежит объект собственности, - должен предоставлять данные и о возможности реализации
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им права собственности в том объеме, на который у него есть права. Это является обязательным условием действия отношений собственности. Именно субъект собственности является основным источником сбора информации в рамках проводимого мониторинга. К данным, фиксируемым на начальном этапе процесса мониторинга, относятся такие, как: показатели состава
объектов собственности, показатели состава
субъектов собственности, показатели активности
отношений собственности, эффективность использования собственности и др. При обработке
полученных данных на начальном этапе анализируется динамика и выявляются средние показатели. После проведенного анализа появляется
возможность определить эффективность управления тем или иным объектом собственности, а
также рассчитать коэффициент эффективности
системы управления собственностью по каждому объекту и территории в целом.
Результаты мониторинга позволят сформировать единый кадастр объектов собственности
территории (ЕКОСТ), использование которого
предоставит возможность комплексно судить об
эффективности управления собственностью региона в целом.
1. Ануприенко В.Ю. Управление государственной
собственностью в системе региональной экономики. М., 2007.
2. Буреш О.В., Гербеева Л.Ю., Бекбергенева Д.Е.
Трансформация отношений собственности как основа управления социально-экономическими процессами региона (на примере Оренбургской области): монография. Оренбург, 2010.
3. Красникова Е. От единообразия к многообразию форм собственности // Мировая экономика,
международные отношения. 2007.
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Анализируется система обменно-распределительных отношений в интегрированных агропромышленных формированиях. Этот анализ дает возможность выявить ее недостатки методологического и методического характера, ориентированные на их совершенствование путем введения
трансфертных цен.
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Важнейшее условие единства целей и действий структурных подразделений агропромышленного формирования - распределение дохода
от реализации конечной продукции сообразно
вкладу каждого подразделения в ее производство, т.е. соблюдение принципа эквивалентности обменно-распределительных отношений. Неэквивалентность отношений обмена и распределения в агропромышленном объединении служит причиной разбалансированности интересов
и целей его участников и, как следствие, снижения эффективности функционирования объединения в целом. Дело не только в том, что в
подобном случае одни участники объединения
являются “донорами”, а другие - “реципиентами”. Не меньшее значение имеет и то, что неэквивалентность обмена и распределения приводит к несбалансированному, непропорциональному формированию и развитию производственного потенциала участников совместного производства, в том числе материально-технической
базы: одни имеют излишние мощности, а другие, наоборот, испытывают их недостаток. Это
опять-таки отрицательно сказывается на эффективности и конечных результатах деятельности
объединения.
Распределение и обмен - непременный и
исключительный атрибут отношений юридически
и экономически обособленных хозяйствующих
субъектов в связи и по поводу купли-продажи
товаров и услуг на рынке, т.е. в сфере обращения. Реализуемые на рынке средства аграрного
производства, производственные ресурсы - запасные части для сельскохозяйственной техники, минеральные удобрения, семена, комбикорма и т.п. (предметы обмена и распределения) являются товарной, т.е. конечной продукцией.
Но в интегрированном формировании обмен и
распределение совершаются не в сфере обращения, не на рынке, а непосредственно в сфере

производства. Здесь предметами обмена и распределения, причем, принудительно осуществляемых его руководством, будет не конечная как
на рынке, а промежуточная продукция (производственные ресурсы и сырье), а также доходы
и прибыль, полученные от реализации конечной
продукции.
Подтвердим сказанное следующим примером.
Для ремонтного предприятия, которое не входит
в состав интегрированного формирования, выставленные на продажу восстановленные сельскохозяйственные машины или работы по ремонту машинно-тракторного парка, выполняемые по заказу хозяйств за определенную плату,
являются товарной, конечной продукцией. Ее
производители стремятся продать ее как можно
дороже, не особенно заботясь о качестве. Но если
ремонтное предприятие войдет в интегрированное формирование и будет ремонтировать технику, принадлежащую его структурным подразделениям, вырабатывающим конечную продукцию (сельскохозяйственным и перерабатывающим
предприятиям), то восстановленные машины и ремонтно-технические услуги станут уже не конечной, а промежуточной продукцией. Главное требование к ней - низкая себестоимость и соответствие
качества и других потребительских свойств технологическим условиям производства конечной продукции интегрированного формирования.
Инструментом эквивалентного обмена и распределения на немонополизированном рынке являются цены, формирующиеся под влиянием
конкуренции, спроса и предложения, - свободные рыночные цены. Главный же инструмент
обмена и распределения в интегрированном формировании - трансфертные (внутрифирменные)
цены, которые устанавливает его руководство.
Вклад данного структурного подразделения
в конечные экономические результаты агропромышленного формирования может быть выра-
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жен как себестоимость продукции подразделения (промежуточной продукции) в абсолютном
или процентном исчислении в себестоимости
конечной продукции. Но во избежание неоправданного завышения объемов производства и себестоимости промежуточной продукции она должна рассчитываться не по фактическим, а по
нормам трудоемкости и оплаты труда, расхода и
стоимости материальных ресурсов, амортизационных отчислений и др. Это должны быть не
усредненные региональные и, тем более, федеральные нормативы, а нормативы, разработанные применительно к условиям производства в
данном, конкретном агропромышленном формировании.
Ассортиментная и ценовая конъюнктура на
продовольственном рынке предопределяет объемы и структуру производства натуральной и переработанной сельскохозяйственной продукции
(конечной продукции) в агропромышленном
формировании. В зависимости от этого планируется потребность в различных видах продукции структурных подразделений - в семенах,
удобрениях, запасных частях к технике, в ремонтно-технических услугах, сельскохозяйственном сырье и т.п. (промежуточной продукции).
Тем самым формируются внутрифирменные пропорции, требования к качеству и другим потребительским свойствам продуктов внутрифирменного обмена. Например, определяется, сколько
тракторов и каких именно должно иметь каждое
сельскохозяйственное подразделение и сколько
и каких тракторов надо сосредоточить в МТС
агропромышленного формирования, чтобы был
обеспечен максимальный конечный эффект совместного производства.
Обратим внимание еще на одно отличие обменно-распределительных отношений участников рынка товаров и услуг от отношений структурных подразделений интегрированного агропромышленного формирования (внутрифирменных обменно-распределительных отношений).
Оно заключается в том, что конкуренция на рынках натуральной и переработанной сельскохозяйственной продукции, технологических ресурсов
для ее производства, ремонтно-технических и
других производственных услуг положительно
влияет на ценовую и ассортиментную конъюнктуру, на качество продукции, формы и способы
ее реализации. То есть конкуренция, спрос и
предложение на рынке материально-технических
ресурсов - это факторы, которые оптимизируют
их распределение между участниками общественного производства.
Однако конкурентная борьба структурных
подразделений интегрированного агропромыш-

ленного формирования, производящих одинаковую продукцию, например молоко на переработку, не оправдана ни экономически, ни организационно. Ведь подобное формирование можно
и нужно рассматривать как целостную воспроизводственную систему, каждый участник которой должен быть ориентирован на достижение
высоких конечных результатов совместного производства. Разнонаправленность экономических
интересов структурных подразделений агропромышленного формирования и порожденное этим
обстоятельством их противоборство является дезинтеграционным фактором: ослабляются внутрисистемные технологические и экономические
связи. В результате снижается экономическая
эффективность деятельности агропромышленного
формирования как единой экономической системы.
Негативное влияние конкуренции на развитие экономических систем очень образно подчеркивает академик РАН Е.П. Велихов: “Когда
конкурирующие между собой предприятия думают только о частной выгоде, никакой пользы
для общества, государства от этого нет. Посмотрите, даже муравьи вынуждены действовать согласованно. Если бы они только соревновались
друг с другом, то никогда муравейника бы не
построили” (Аргументы и факты. 2009. 17).
На ограниченные возможности конкуренции
в повышении эффективности рынка как ключевого инструмента обеспечения сельхозпроизводителей современной техникой и ее послепродажного
обслуживания обращают внимание некоторые представители прикладной аграрной экономической
науки. “Развитие конкуренции производителей
сельскохозяйственной техники - необходимая мера,
которая поможет вывести отечественное сельскохозяйственное машиностроение на современный
уровень”. Однако “есть основания думать, что зарождающаяся конкуренция продавцов техники (дилеров) и предприятий ремонтно-технического агросервиса просуществует недолго и региональные
рынки техники и многих видов ремонтно-технических услуг … вновь станут монопольными или
олигопольными, каковыми они являются в настоящее время”. Мы, в целом, разделяем эту точку
зрения.
В интегрированном агропромышленном формировании материально-технические и другие
производственные ресурсы (факторы производства) должны распределяться между структурными подразделениями таким образом, чтобы был
получен максимальный совокупный экономический эффект. Например, сколько запчастей и каких должно получить сельскохозяйственное подразделение, а сколько и каких - центральная ма-
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стерская по ремонту техники; сколько тракторов
должно иметь каждое сельскохозяйственное подразделение и сколько их надо сосредоточить в
машинно-технологическом центре интегрированного формирования и т.п. Совокупный же доход от реализации конечной продукции должен
распределяться между структурными подразделениями в соответствии с вкладом каждого из
них в ее производство. Как видно, имеются существенные различия в функциях и механизмах
распределения в масштабах экономики страны в
целом и в отдельно взятом интегрированном
формировании.
Если в масштабах народного хозяйства, где
каждый хозяйствующий субъект является юридическим лицом и коммерческим предприятием,
основным регулятором распределительных отношений выступает рынок с элементами государственного вмешательства, то в отдельно взятом
интегрированном формировании эту функцию
выполняет внутрипроизводственный и межхозяйственный (внутрифирменный) расчет, с привлечением средств, аккумулированных в централизованных фондах интегрированных формирований.
Подводя итог рассмотрения сущности и особенностей распределения в интегрированном агропромышленном объединении, обратим внимание на то, что здесь распределение осуществляется не между сферами производства и потребления, а непосредственно в сфере производства
конечной продукции. И только она, а не промежуточная продукция, поступает в сферу потребления.
Теперь раскроем особенности обмена в интегрированных агропромышленных формированиях. Его характер, формы и объекты определяются такими факторами, как специализация формирования, объемы производства конечной продукции, общая система экономических отношений участников, а также организационно-правовой формой (хозяйственное общество, акционерное общество, производственный или потребительский кооператив и др.).
Условием и признаком эквивалентности товарообменных отношений на конкурентном рынке
является ценовой паритет. В интегрированном
формировании “рыночный сигнал” действует
опосредованно. Он предопределяет виды и объемы производства той или иной конечной продукции. А через это определяются внутрифирменные количественные пропорции и показатели качества продуктов обмена. Такими продуктами могут быть первичные ресурсы, например
семена, удобрения, запасные части к технике и
другое сырье (промежуточная продукция, про-

изводимая участниками). Пропорции обмена устанавливаются исходя из конечной цели совместного производства, обеспечения максимальной
его эффективности. Игнорирование принципа
эквивалентного и пропорционального обмена в
интегрированной производственной системе в
конечном итоге приведет к ее разрушению.
Критерием оптимальности обменных отношений в интегрированном агропромышленном
формировании является равноценность, эквивалентность вкладов каждого участника объединения в конечный экономический результат. Чтобы была обеспечена эквивалентность обменнораспределительных отношений в интегрированном формировании, необходимо установить паритетные цены на продукцию его участников. В
идеале, теоретически это цены, включающие производственные издержки каждого участника и
прибыль, которую он хотел бы получить. Тогда
цена конечной продукции представляла бы суммарные издержки и прибыль участников ее производства и обращения. Но, как известно, реально розничная цена продуктов питания формируется под влиянием рыночных факторов покупательной способности населения, соотношения спроса и предложений, конкуренции и
др.
Сложившиеся на розничном продовольственном рынке цены выступают определяющим и
лимитирующим фактором формирования цен и
ценовых соотношений по всей цепочке производителей конечной продукции. При высокой покупательной способности населения и отсутствии
конкуренции она может быть выше суммарных
затрат производителей и будет приносить им
высокую прибыль. При малом же спросе и высоком уровне конкуренции могут сложиться такие низкие розничные цены, что те или иные
производители не только не получат запланированной прибыли, но и понесут убытки.
Обобщая сказанное выше, можно сделать
вывод, что обменно-распределительные отношения структурных подразделений интегрированного агропромышленного формирования являются ключевым фактором эффективности его
деятельности как целостной воспроизводственной системы, системообразующим фактором. От
того, насколько внутрифирменные обменно-распределительные отношения соответствуют конечным целям агропромышленного формирования,
зависит глубина интеграции обслуживающих и
перерабатывающих подразделений с сельскохозяйственными подразделениями, их нацеленность
действовать как единая команда.
Наиболее глубокая интеграция может быть
достигнута путем слияния нескольких юриди-
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чески самостоятельных предприятий в единое
формирование с потерей каждым из них статуса
юридического лица, преобразования в структурное подразделение. В этом случае в основу обменно-распределительных отношений подразделений будут положены принципы внутрифирменного расчета. Он должен быть построен таким образом, чтобы единственным источником
средств для жизнедеятельности каждого структурного подразделения агропромышленного формирования стали его доходы от реализации конечной продукции. Это позволит проводить взаиморасчеты структурных подразделений по трансфертным ценам, обеспечить эквивалентность их
обменно-распределительных отношений, сгладить
диспаритет цен на конечную сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для ее производства.
Будут также созданы условия для сбалансированного развития технической базы подразделений по производству сельскохозяйственной продукции и сырья, его переработке, подразделений
по обеспечению материально-техническими ресурсами и производственно-техническому обслуживанию (агросервисных подразделений).
Обменно-распределительные отношения являются составной частью внутрифирменной си-
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стемы экономических отношений, которые включают в себя такие элементы, как определение
размера долевых взносов для хозяйств-участников, выполнение услуг и порядок взаиморасчетов за них, механизм распределения прибыли
между участниками интеграции, условия договорных обязательств и меры по их выполнению.
При организации экономических отношений
участников интегрированного формирования для
каждого из них должны быть установлены обоснованные экономические нормативы (себестоимость
продукции и услуг, внутрифирменные цены и тарифы и т.д.), которые обеспечат эквивалентность
обмена и распределения. Должны быть также введены механизмы регулирования внутрифирменных
цен и ценовых пропорций в зависимости от ситуации, которая складывается на рынке конечной продукции интегрированного формирования.
1. Арутюнян Ф.Г. Экономические отношения и
интересы в сельскохозяйственном производстве (теория и практика). М., 2003.
2. Баликоев В.З. Краткий курс экономической
теории. М., 2003.
3. Кормаков Л.Ф., Кумехов К.К., Мазлоев В.З.
Организационные формы и механизмы агропромышленной интеграции. Проблемы и решения. М., 2004.
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Дана оценка современного состояния отраслей продовольственного комплекса Смоленской области, предложены основные направления развития продовольственного комплекса на перспективу.
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Проводимые в стране реформы, как показало исследование, негативно отразились на экономике отраслей агропромышленного комплекса
Смоленской области. В регионе произошли неблагоприятные сдвиги в сельском хозяйстве, связанные с резким спадом производства в крупных сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях пищевой промышленности.
За годы реформ в регионе существенно сократилось наличие земель у землепользователей,
занимающихся сельскохозяйственным производством. Так, если на конец 1990 г. общий объем
составил 3846,2 тыс. чел., то на конец 2010 г. он
уменьшился до 2224,6 тыс. чел.
За годы реформ в Смоленской области существенно возросла роль личных подсобных хозяйств в обеспечении продовольствием. Так,
удельный вес производства картофеля в 2010 г.
в хозяйствах населения составил 91,2 %, овощей 90,5 %, скота и птицы на убой - 50,8 %, молока 41,6 %. Произошло не только существенное сокращение парка тракторов и сельскохозяйственных машин, но и сократилось внесение минеральных и органических удобрений. Все это отразилось на объеме производства сельскохо-

зяйственных продуктов в Смоленской области
(см. табл. 1).
Валовой сбор зерна в регионе существенно
уменьшился. Несмотря на то, что в 2011 г. в
Смоленской области валовой сбор зерна (в весе
после доработки) достиг 207 тыс. т, он составил
всего лишь 24,5 % от 1990 г.
В регионе существенно сократилось производство картофеля. Валовой сбор картофеля снизился с 756 тыс. т в 1990 г. до 250,3 тыс. т в
2011 г., т.е. в 3 раза.
Несколько иная ситуация в регионе с производством овощей. Их валовой сбор составил в
2011 г. 80,8 тыс. т против 88 тыс. т в 1990 г. В
особенно тяжелом положении оказалось животноводство Смоленской области. Производство
скота и птицы на убой в 2010 г. составило по
отношению к 1990 г. 33,2 %, молока - 37,6 %.
Снижение за годы реформ производства сельскохозяйственной продукции естественно отразилось на выработке производственных товаров на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Это наглядно видно из табл. 2.
За годы реформ существенно в Смоленской
области уменьшилось производство хлеба и хле-

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Показатели
Валовой сбор зерна (в весе после отработки)
Валовой сбор картофеля, тыс. т
Валовой сбор овощей, тыс. т
Производство скота и птицы на убой, тыс. т
Производство молока, тыс. т
Производство яиц, млн. шт.

1990 г.
846
756
88
99
798
336

2000 г.
182,6
272,0
81,8
34,4
433,9
314,3

2010 г.
85,8
175,3
66,6
32,9
299,9
233,3

2010 г., % к 1990 г.
10,1
23,2
75,7
33,2
37,6
69,4
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Таблица 2. Производство основных видов пищевой продукции в Смоленской области
Продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т
Кондитерские изделия, тыс. т
Пиво, тыс. дкл
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл
Консервы, млн. условных банок
Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. т
Масло животное, тыс. т
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т
Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т
Мука, тыс. т
Крупа, тыс. т
Комбикорма, тыс. т

бобулочных изделий, мяса и субпродуктов I категории, цельномолочной продукции, сыров,
муки, комбикормов. Исключение составляют
консервы.
Сокращение выработки производственных
товаров в Смоленской области естественно отразилось на использовании производственных мощностей по их выработке.
После 2000 г. произошли некоторые позитивные моменты в работе предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. Так, в
последние годы увеличилась выработка в регионе кондитерских изделий, консервов, цельномолочной продукции. Например, производство кондитерских изделий в Смоленской области увеличилось с 9,4 тыс. т в 2000 г. до 13,5 тыс. т в
2009 г.
Особо напряженное положение в регионе с
выработкой мяса и субпродуктов I категории. Так,
производство мяса и субпродуктов I категории в
области составило в 2009 г. 7,1 тыс. т против
65,4 тыс. т в 1990 г.
За годы реформ в Смоленской области произошло существенное снижение потребления основных продуктов питания (см. табл. 3).
Потребление мяса и мясопродуктов населением в Смоленской области уменьшилось с
71 кг в 1990 г. до 54 кг в 2010 г., молока, молочных продуктов - с 386 кг до 232 кг. Исключение
составляют лишь растительное масло и хлебопродукты.

1990 г.
260,8
16,9
1399
1376
97,4
65,4
10,9
134,9
17,3
158,3
1,4
478,3

1995 г.
117,5
8,1
1050
1551
43,0
19,9
4,2
39,0
8,3
72,3
0,8
133,6

2000 г.
89,8
9,4
402
981
147,4
7,5
8,6
53,3
7,3
47,6
25,4

2000 г., % к 1990 г.
34,4
55,6
28,7
71,3
151,3
11,5
78,9
39,5
42,2
30,1
5,3

Особенно заметно снижение по мясным и
молочным продуктам. В результате не только изменилось качество продуктов питания, но и сократилось потребление белков животного происхождения и увеличилось потребление углеводов.
Для вывода из кризисного состояния продовольственного комплекса Смоленской области необходимы модернизация производства и инновационный путь развития предприятий комплекса.
Главной целью развития отраслей продовольственного комплекса региона на перспективу является
формирование устойчивого и эффективного производства продуктов питания, которое гарантировало бы удовлетворение потребности населения области в качественном отечественном продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность, и прогнозируемом
уровне платежеспособного спроса.
Между тем проведенный ретроспективный
анализ состояния материально-технической базы
отраслей продовольственного комплекса, уровня
производства и потребления основных продуктов питания в Смоленской области позволяет
сделать вывод о кризисном состоянии агропромышленного производства. Сокращение государственного финансирования аграрного сектора,
диспаритет цен на реализуемую сельскохозяйственными производителями продукцию и приобретаемые ими материально-технические ресурсы, постоянные неплатежи за выращенную и
сданную продукцию, монополизм перерабаты-

Таблица 3. Потребление основных продуктов питания населением
Смоленской области на душу населения, кг
Продукт
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Сахар
Растительное масло
Картофель
Овощи и бахчевые
Хлебопродукты

1990 г.
71
386
294
49
9,0
201
93
119

1995 г.
60
315
230
39
6,6
230
103
126

2000 г.
41
243
271
43
7,8
138
90
128

2005 г.
49
234
250
43
10,1
131
79
122

2010 г.
54
232
257
45
11,3
95
84
120

2010 г., % к 1990 г.
76,0
60,1
87,4
91,8
125,5
47,3
90,4
100,8

71

72
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вающих предприятий с сервисных структур привели к значительному сокращению объемов производства продукции сельского хозяйства, особенно его животноводческой отрасли, снижению
объемов ее реализации, в том числе для промышленной переработки. В свою очередь, низкий уровень обеспеченности сырьевыми ресурсами перерабатывающих предприятий, постоянный рост цен на сырье, энергоносители, транспортные услуги, неотрегулированность вопросов
задолженности между производителями сельскохозяйственного сырья, перерабатывающими предприятиями и торгующими организациями, высокие ставки за пользование кредитами при недостатке собственных оборотных средств вызвали обвальное падение объемов промышленного
производства основных видов продуктов питания в регионе.
В основе отмеченных негативных явлений резкое снижение государственной поддержки и
уровня государственного регулирования агропромышленного производства при переходе к рыночной экономике, что и привело к нарушению
межотраслевых и межрегиональных связей, к
несогласованности интересов на различных стадиях производства и реализации сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Поэтому
преодоление кризисных явлений в развитии отраслей продовольственного комплекса Смоленской области в перспективе будет зависеть, в первую очередь, от оптимального сочетания рыночных элементов саморегуляции в агропромышленном производстве с поддержкой отечественных товаропроизводителей. Особенно это актуально после вступления России в ВТО, так как
конкуренция со стороны иностранных товаропроизводителей резко выросла.
Проведенный анализ современного состояния АПК Смоленской области показал, что основная угроза продовольственного обеспечения
региона исходит из сферы производства собственных продовольственных ресурсов, объемы которых за годы реформ существенно снизились. В
этой связи основным стратегическим направлением формирования системы продовольственного
обеспечения в перспективе должно стать приоритетное развитие собственного производства,
в первую очередь, продукции животноводства.
Исследование показало, что в регионе резервы
для этого имеются.
Форсированное развитие животноводческой
продукции в области может создать надежный
воспроизводственный контур, который позволит
эффективно трансформировать ожидаемый прогнозный рост доходов населения и частного бизнеса на мясные и молочные продукты в факторе

поддержания высоких темпов роста и в растениеводческих отраслях, а также в сельском хозяйстве Смоленской области в целом.
Опираясь на собственную кормовую базу,
производство молока во всех категориях хозяйств
в Смоленской области в перспективе обеспечит
потребность за счет собственных ресурсов.
Что касается производства картофеля, то в
настоящее время Смоленская область с учетом
использования его на кормовые цели в основном обеспечивает себя этим продуктом. Целесообразно лишь частично завозить семенной картофель из соседних регионов.
Преодоление кризисных явлений в пищевой и перерабатывающей промышленности Смоленской области в перспективе будет зависеть от
проведенной модернизации производства в отрасли.
В развитии пищевой и перерабатывающей
промышленности основное внимание должно
быть направлено на техническое перевооружение предприятий, повышение качества вырабатываемой продукции. Например, в мясной промышленности требует совершенствования структура мясопродуктов за счет повышения доли мяса
скота, забиваемого на специализированных предприятиях. Целесообразно увеличить реализацию
мяса в натуральном, удобном к употреблению
виде, в том числе в виде натуральных полуфабрикатов, котлет и других подобных продуктов.
В условиях недостатка сырьевых ресурсов необходимо обеспечить комплексную переработку
животноводческого сырья.
Следует значительно увеличить выработку,
прежде всего, цельномолочной продукции. При
увеличении выработки цельномолочной продукции необходимо предусмотреть широкое использование ультравысокой температурной обработки молока, расфасовку продуктов в антисептических условиях, что позволит повысить конкурентоспособность молочной продукции.
В молочной промышленности Смоленской
области целесообразно обеспечить полную переработку вторичного сырья с максимальным использованием его для выработки пищевых продуктов. Следует увеличить производство низкожирной продукции, прежде всего питьевого молока, творога, кисломолочных продуктов, йогуртов. Наряду с выпуском традиционных видов,
ускоренное развитие должно получить производство продуктов повышенной пищевой и биологической ценности, обогащенных сывороточными белками, витаминами и другими биологически активными веществами.
Особое внимание должно быть уделено росту производства продуктов для детского пита-
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ния как традиционных, так и обладающих профилактическими и лечебными свойствами, в том
числе специализированных кисломолочных продуктов.
В мукомольной промышленности Смоленской области рост объема производства продукции должен сопровождаться расширением ее ассортимента. Необходимо расширить рацион питания населения Смоленской области за счет зернопродуктов, обогащенных белком, минеральными добавками, незаменимыми аминокислотами
и другими ценными биологическими компонентами.
Особо следует сказать о производстве картофельных продуктов. Потребление картофеля населением Смоленской области сократилось, и еще
велики его потери на пути от поля до конечного
потребителя. В связи с этим целесообразно с целью сокращения потерь картофеля предусмотреть переработку свежего картофеля в картофелепродукты. В настоящее время в России появилось отечественное и зарубежное оборудование малой и средней мощности для высокорентабельного производства картофеля хрустящего,
очищенного сульфитированного картофеля, чипсов и т.д. Данные цеха экономически выгодно
размещать в местах производства картофеля, а
малогабаритные линии в любом подходящем
помещении, которые имеются во многих картофелеводческих хозяйствах. В Смоленской области необходимо осуществлять переработку с учетом региональных особенностей.
В перспективном периоде важное значение
будет иметь создание эффективной, отвечающей
требованиям времени рыночной экономики, системы сбыта и реализации продовольственных
товаров. В основу функционирования такой системы должны быть положены принципы свободного движения сельскохозяйственной продукции и произведенных из нее продовольственных товаров на территории Смоленской области; всемерного развития конкуренции как между отечественными, так и между российскими и
зарубежными товаропроизводителями с целью
насыщения рынка максимальными объемами высококачественной продукции.
Для повышения эффективности процессов
товародвижения на продовольственном рынке
региона предстоит создать завершенную систему
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продвижения сельскохозяйственной продукции
и продовольствия от производителя к конечному потребителю. Точная система должна включать совокупность экономически самостоятельных организаций, осуществляющих сбыт и реализацию продукции продовольственного комплекса: оптовые продовольственные рынки, кооперативы по реализации продукции, ярмарки,
оптовые базы, агропромышленные фирмы, торговые дома, магазины.
Стратегическим звеном в формировании и
дальнейшем развитии регионального продовольственного рынка служит создание сети оптовых
продовольственных рынков как решающего фактора обеспечения устойчивых связей между товаропроизводителями и потребителями. При этом
в тех районах Смоленской области, в которых
возможно производство значительных объемов
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, необходимо создать оптовые рынки - накопители, в которые товаропроизводители, их объединения, ассоциации, кооперативы по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия получат возможность реализовать
свою продукцию как оптовым, так и розничным
покупателям. В городах Смоленской области, а
также в районах, завозящих продовольствие, целесообразно создание оптовых продовольственных рынков для потребителей.
Обязательным условием развития регионального продовольственного рынка является создание и развитие маркетинговой службы обеспечения рынка на различных условиях управления. Это позволит проводить комплексный анализ ситуации на рынке продовольствия, включая отдельные его сегменты, отслеживать тенденции их изменения, определять конъюнктуру
рынка, организовывать эффективные системы товародвижения, постоянно их совершенствуя,
формировать спрос и стимулировать сбыт продукции, осуществлять стратегическое планирование производства и сбыта продукции.
1. Васильченко М.Я. Проблемы модернизации
мясной промышленности в России // Экономические науки. 2012. 1. С. 93-98.
2. Максимова Т.П. Теория и практика преобразований отношений собственности и форм хозяйствования в аграрном секторе национальной экономики
// Экономические науки. 2012. 5. С. 63-69.
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Статья посвящена решению вопроса повышения эффективности предпринимательской деятельности за счет формирования инфраструктурного обеспечения данной деятельности. Отмечается, что важным моментом обеспечения предпринимательской деятельности является развитие
инфраструктуры, позволяющей осуществить выбор инновационного пути формирования экономики, включая создание и развитие инфраструктурного обеспечения предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, инфраструктурное обеспечение, региональная экономика, управление, конкурентное преимущество.

Современная рыночная инфраструктура, являясь неотъемлемой и составной частью рынка,
определяет результативность функционирования
всех его элементов. Благодаря институтам своей
инфраструктуры, рынок стал цивилизованной и
организованной формой отношений между людьми и субъектами хозяйствования. Возникновение институтов инфраструктуры побуждено самими деловыми отношениями, а не навязано
структурами из внешней среды. Для нормального функционирования рынка формируется его
инфраструктура - система институтов, призванных содействовать рыночным отношениям.
Предпринимательство, выполняя системообразующую роль, оказывает воздействие на весь
экономический строй, межотраслевые, отраслевые,
межрегиональные и региональные комплексы. Инфраструктура предпринимательства занимает особое место в экономической системе1, потому что
исторически и логически возникает в процессе
труда на основе разделения функций на основные и вспомогательные, а в дальнейшем приобретает более широкие масштабы, вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей.
Предпринимательская инфраструктура - система общих критериев воспроизводства предпринимательского типа, выступающая в роли
системы технико-технологических, организационно-экономических и социальных взаимосвязей тех элементов инфраструктуры, которые
обеспечивают поддержание процесса предпринимательства на уровне макро-, мезо- и микроэкономики. Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой совместные
действия государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих эффективное развитие предпринимательства в образовательной, консалтинговой, информацион-

ной, научно-технической, производственной,
маркетинговой, финансовой сферах2. Основными принципами формирования и развития системы инфраструктуры предпринимательства являются научность и системность в формировании и развитии предпринимательства и его инфраструктуры, а также постепенность и многообразие моделей инфраструктурного обеспечения предпринимательства3.
Необходимы также взаимосвязь и взаимопроникновение элементов предпринимательского и инфраструктурного действия, эффективность,
программно-целевой подход, мотивационное
обеспечение. В связи с тем что функции инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности не могут быть не связаны с функциями самого предпринимательства, Т.Г. Деликов4 выделил следующие функции предпринимательства: 1) общеэкономическая - поступательное развитие предпринимательства служит одним из определяющих условий экономического
роста, увеличения объемов ВВП и национального дохода, а этот фактор также выступает как
проявление в системе хозяйственных отношений
общеэкономической функции; 2) ресурсная - развитие предпринимательства предполагает эффективное использование как воспроизводимых, так
и ограниченных ресурсов, под которыми понимаются все материальные и нематериальные условия и факторы производства; 3) социальная инфраструктура осуществляет наиболее полное
удовлетворение потребностей и всестороннее развитие общества; 4) системообразующая - устанавливаются рациональные технико-технологические, информационные, организационно-экономические взаимосвязи в процессе воспроизводства; 5) творчески-поисковая - инновационная, связана не только с использованием в про-

Экономика и управление

Экономические
науки

цессе предпринимательской деятельности новых
идей, но и с выработкой новых средств и факторов для достижения поставленных целей; 6) организаторская - принятие предпринимателями самостоятельного решения об организации собственного дела, его диверсификации, внедрении
внутрифирменного предпринимательства, изменении стратегии и т. д.
Отталкиваясь от функций предпринимательства, можно отметить и функции его инфраструктурного обеспечения. Экономическое содержание
инфраструктуры предпринимательства проявляется
в системе функций5: 1) обеспечение общих благоприятных условий для фирм и компаний; 2) обеспечение общих условий эффективности предпринимательской деятельности, создание общих условий для инновационной и рисковой составляющих
предпринимательства; 3) поддержание благоприятной среды для устойчивой конкурентоспособности
предпринимательских структур; 4) системообразующая функция - обеспечение единства всех моментов предпринимательства в рамках народнохозяйственного и регионального комплексов, корпорациях и малых предприятиях.
Целью формирования инфраструктуры предпринимательства является создание благоприятных
условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых предприятий
в различных направлениях: информационном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, научно-техническом, технологическом, финансовом, имущественном, а также оказание предпринимателям широкого спектра деловых услуг6. Через
объекты инфраструктуры происходит налаживание
деловых контактов и кооперации предпринимателей, что способствует самоорганизации предпринимательства. Таким образом, основной целью инфраструктурного пространства в предпринимательстве
является создание благоприятных условий для его
развития путем обеспечения комплексной и направленной поддержки предприятий.
Исходя из рассмотренных выше функций предпринимательства, а также из анализа проблем, существующих в развитии предпринимательской деятельности в современной России, следует выделить несколько основных задач инфраструктуры
предпринимательства: 1) обеспечение условий не
только для функционирования системы малых предприятий, действующих на базе различных форм
собственности, но и для их эффективного и устойчивого развития; 2) адекватная уровню развития
соответствующих предприятий и потребностям предпринимательских структур реакция, с учетом их
отраслевой и функциональной специализации, пропускной способности; 3) обеспечение координации
и мониторинга деятельности элементов инфраструк-

туры в регионе и на различных уровнях управления (информирование о реальных возможностях,
доступ к информационным сетям, решение кадровых проблем, финансовое и налоговое консультирование).
Полноценная инфраструктура предпринимательской деятельности позволяет обеспечивать непрерывность инновационного процесса, модифицируя свои
соответствующие традиционные элементы, а также
создавать новые актуальные составляющие по обслуживанию всех функций предпринимательства.
Современное предпринимательство является
стратегическим ресурсом и внутренним источником развития страны. Предпринимательство - реальный фактор, обеспечивающий устойчивое конкурентное преимущество крупных корпораций в
развитых странах мира. Заметим, что в таких странах созданы общие условия, т.е. соответствующая
инфраструктура для полноценного функционирования. Перед Российской Федерацией стоит сложная проблема - переход к новым условиям развития мирового хозяйства, где инфраструктура выступает одним из факторов, способствующих этому
переходу. Инфраструктура как система обеспечения
предпринимательской деятельности требует постоянного глубокого изучения.
Многочисленные особенности национальной
социально-экономической системы, хозяйственных
практик и экономической культуры накладывают
отпечаток на предпринимательство и во многом
определяют его развитие. В России анализ предпринимательской деятельности и ее субъектов в
настоящее время приобретает свою значимость в
силу перехода к этапу активной практики аналогичной формы хозяйствования и, соответственно,
каких-либо серьезных исследований в этой области. Необходимо уточнить вопрос применимости
рамочных условий предпринимательства в качестве
индикаторов потенциала страны, способствующих
развитию предпринимательства.
Среди факторов, определяющих развитие предпринимательства в современных условиях хозяйствования, необходимо выделить:
1) уровень инвестиционной активности предпринимательских структур;
2) характер финансовой поддержки. Доступность финансовых ресурсов и поддержка, включая
гранты и субсидии новым и развивающимся фирмам. Также исследуются доступность и качество
финансовой поддержки - собственный, начальный
и заемный капитал; понимание предпринимательства финансовым сообществом (например, знания
и навыки для оценки возможностей для предпринимательства, оценки бизнес-планов и потребностей малого бизнеса в капитале, готовность к работе
с предпринимателями и отношение к рискам);
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3) проводимая государственная экономическая
политика. Региональная и федеральная государственная политика и ее практическое применение в отношении общего налогообложения и налогов с бизнеса, государственного регулирования и управления;
4) государственные программы. Наличие программ непосредственной поддержки новых и развивающихся фирм на всех уровнях - национальном, региональном и муниципальном;
5) образование и профессиональная подготовка. Существующая система подготовки и обучения
по созданию и управлению малым, новым или растущим бизнесом включена в общую систему образования и профессиональной подготовки на всех
уровнях;
6) уровень внедрения научно-технических разработок. Уровень развития научных исследований
и разработок, ведущих к созданию в стране новых
возможностей для бизнеса, а также доступность научно-технических разработок для новых, малых и
развивающихся фирм;
7) степень открытости рынка, наличие барьеров вхождения на рынок. Стабильность торговых
взаимоотношений и возможность для новых и растущих фирм свободно конкурировать с существующими поставщиками, субподрядчиками и консультантами и занимать их место;
8) культурные и социальные нормы. Существующие социально-культурные нормы, поддерживающие действия индивидуумов, которые приводят к возникновению новых способов ведения
деловой и экономической деятельности, а также
общее отношение к предпринимательству и предпринимателям;
9) уровень развития коммерческих, учетных и
юридических служб и организаций, оказывающих
поддержку новому, малому и растущему бизнесу,
составляющих коммерческий и профессиональный
инфраструктурные элементы обеспечения предпринимательской деятельности;
10) доступ к физической инфраструктуре. Доступность и качество физических ресурсов, включая: средства связи - телефон, почту, Интернет; основные коммунальные услуги; транспорт (дороги,
воздушные/морские перевозки); землю, офисные
помещения, места для парковки, арендную плату;
доступность и качество сырья и природных ресурсов, которые могут являться преимуществом для
потенциального роста и развития предпринимательства;
11) защита прав интеллектуальной собственности. Уровень правовой защиты новых и растущих
фирм.
Таким образом, среди перечисленных факторов очевидна роль инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности. Инфраструк-

тура, представленная совокупностью формирующих
ее элементов, является механизмом, компенсирующим все возрастающее в условиях развития рынка
повышение разнообразия товаров и услуг, неупорядоченности и разнородности воздействий внешней среды, влияющих на деятельность предпринимательских структур с целью повышения их устойчивости на рынке и результативности воспроизводственных процессов7.
Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности представляет собой комплекс
создаваемых или действующих организаций, обеспечивающих общие условия функционирования и
развития частного предпринимательства, включая
содействие в организации собственного дела, обеспечение информацией в области права, маркетинга,
инжиниринга и менеджмента, поддержку в обеспечении материально-техническими, финансовыми и
другими ресурсами на коммерческой основе8. Инфраструктурное обеспечение не только систематизирует деловые отношения и облегчает их участникам
реализацию интересов, но и обеспечивает специализацию предпринимательских структур экономики, повышение оперативности и эффективности их
работы на основе дифференциации заполняемых
ими рыночных ниш, упрощает юридический и экологический контроль, государственное и общественное регулирование деловой практики9.
Экономическое содержание инфраструктуры
раскрывается через систему его функций: 1) создает общие условия для эффективного функционирования предпринимательских структур в
национальном хозяйстве в целом; 2) способствует
обеспечению единства во всех фазах производственного процесса предпринимательских структур и в отдельном его структурном звене путем
установления взаимосвязи в процессе воспроизводства (системообразующая); 3) обеспечивает
неразрывность рациональных товарных, денежных, информационных и других потоков, создающих общие условия для динамичной устойчивости предпринимательской деятельности. Таким
образом, инфраструктура является фактором, условием ускорения оборота капитала предпринимательских структур; 4) создает общие условия
для повышения эффективности предпринимательской деятельности; 5) формирует общие условия для инновационного обеспечения - основную характеристику воспроизводства предпринимательского типа. В современных условиях,
особую роль приобретает информационная составляющая инфраструктурного обеспечения.
Чтобы эта система функционировала, необходимы инвестиции и грамотное управление ею. Таким образом, активизируется необходимость развития информационного предпринимательства10.
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На современном этапе развития экономической ситуации в стране и в мире, когда бизнес-структуры предпринимают попытки выхода из кризисного положения, перед малыми, средними и крупными предприятиями остро стоит вопрос обеспечения конкурентоспособности как на внутреннем, так
и на внешнем рынке. Эффективным способом сохранения устойчивого положения и его улучшения
для предприятий является ведение постоянного процесса поиска, разработки, внедрения в производство и на рынок нововведений, что требует осуществления перманентной инновационной деятельности. Поэтому инновационная политика становится
современной идеологией, новой парадигмой социально-экономического развития деятельности отечественных предприятий и организаций. Формирование и реализация инновационной политики основываются на создании такой системы, которая
позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал предприятия.
Инфраструктура современного предпринимательства - сложное понятие. При определении экономической сущности инфраструктуры существует
два подхода: отраслевой и функциональный. При
первом подходе, формулируя определение “инфраструктура”, авторы перечисляют совокупность отраслей, обеспечивающих общие условия воспроизводства. При втором подходе его сторонники в определении “инфраструктура” главным компонентом
экономической сущности инфраструктуры выделяют ее функции. Второй подход является более основательным, инфраструктура - это система общих
условий обеспечения общественного воспроизводства в масштабах народного хозяйства в целом и
каждом его структурном подразделении, представляющая собой совокупность технико-технологических, организационно-экономических, социальных
взаимосвязей тех элементов социально-экономической системы, которые обслуживают функционирование ключевых структурообразующих отраслей народнохозяйственного комплекса и удовлетворения
потребностей населения.
Рыночная система хозяйствования требует переосмысления и нового для России типа инфраструктуры, которого нельзя было сформировать в
условиях тотально огосударствленной экономики рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура функционирует по законам рынка. В этих условиях и такая форма инфраструктуры, как инфраструктура предпринимательства, становится в основном рыночной. Однако нельзя отождествлять
понятия “рыночная инфраструктура” и “инфраструктура рынка”. Первое понятие означает, что в
условиях рыночных отношений инфраструктурное
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обслуживание общественного воспроизводства осуществляется в основном на рыночных началах.
Инфраструктура рынка - особая форма рыночной
инфраструктуры. Поскольку сфера предпринимательской деятельности находится в органической
взаимосвязи с инфраструктурой рынка, пришлось
подробно анализировать данную форму инфраструктуры.
Результатом данного анализа явились следующие выводы. Инфраструктура рынка - организационно-экономическая система взаимосвязей между сферами деятельности, организационными структурами, институтами, создающими общие условия
для товародвижения от продавца к покупателю в
единстве с финансовыми и информационными истоками. В условиях современной России происходит формирование совершенно нового направления в предпринимательской деятельности - это инфраструктурное обеспечение развития института
предпринимательства. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в условиях
современной экономики выступает как самостоятельная подсистема структуры рыночной экономики, создает общие и специальные факторные условия. Важным моментом обеспечения предпринимательской деятельности является именно развитие
инфраструктуры, позволяющей обеспечить выбор
инновационного пути формирования экономики,
включая создание и развитие инфраструктурного
обеспечения предпринимательства.
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Рассматриваются методические подходы к оценке удовлетворенности потребителей услугами газораспределительной организации. Предложен метод определения индекса удовлетворенности потребителей на основе использования экспертных оценок и математико-статистической модели.
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Оценка удовлетворенности потребителей услугами газораспределительных и газоснабжающих организаций занимает особое место в управлении, так как обеспечивает обратную связь
результатов их деятельности с используемыми
материальными, финансовыми и информационными ресурсами1. Оценка удовлетворенности потребителей является важным элементом процессного подхода к управлению услугами, который
реализован в системе менеджмента качества продукции и услуг (ГОСТ Р ИСО 9001ч2008)2.
ООО “СВГК” уделяет пристальное внимание организации обратной информационной связи с конечными потребителями природного газа
(физическими и юридическими лицами) для
оценки качества оказываемых услуг. Юридической основой анализа и оценки требований потребителей являются обязательства ООО
“СВГК”, вытекающие из договора на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования, где, в частности, предусмотрено, что
организация обеспечивает своевременное оказание услуг (выполнение работ), указанных в настоящем договоре, в объеме, порядке, в сроки,
установленные ОСТ 153-39.3-051-2003 “Техническая эксплуатация газораспределительных систем”, а также настоящим договором3.
Каждая газораспределительная и газоснабжающая организация должна разрабатывать программу повышения степени удовлетворенности
потребителей на основе проведенных исследований их удовлетворенности. Результаты подобных исследований в дальнейшем должны быть
использованы в обучении персонала, в изменении культуры управления организацией, последовательном росте качества и эффективности обслуживания потребителей природного газа.
Программа исследования удовлетворенности клиентов газораспределительных организаций
включает в себя шесть этапов:

1. Определение перечня и числа интервьюируемых конечных потребителей природного газа,
составление репрезентативной выборки и списка
клиентов. Проведение опросов должно касаться
не только существующих, но бывших и потенциальных потребителей природного газа. Завершающей процедурой этого этапа исследования
удовлетворенности является разработка опросных
листов (анкет) по каждому потребителю. В качестве респондентов (клиентов), обслуживаемых
филиалом ООО “СВГК” “Самарагаз”, были выбраны существующие и бывшие потребители природного газа, проживающие в Куйбышевском и
Советском районах г.о. Самара в количестве
40 чел. Объем данной выборки можно считать
репрезентативным по таким характеристикам проживания респондентов, как разные жилищные
условия (элит-класс, бизнес-класс, эконом-класс),
неодинаковые жилые объекты (дом, квартира,
комната), различные формы собственности (приватизированное жилье, неприватизированное
жилье, муниципальный и ведомственный жилой фонд) и т.д.
2. Выбор инструментария получения данных
об удовлетворенности потребителей. Разные инструменты получения данных от потребителей
природного газа о степени их удовлетворенности, включающей перечень параметров оценки,
имеют как преимущества, так и недостатки по
стоимости инструмента, долей получаемых ответов на поставленные вопросы, времени и скорости их получения, возможности устранения недопонимания их сути и т.д.
Набор инструментов для измерения удовлетворенности клиентов сводится к их трем основным видам, которые не являются взаимоисключающими и могут дополнять друг друга. Так,
рассылке и заполнению почтовых анкет может
предшествовать телефонное интервью для улучшения качества самостоятельно заполненных ан-
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Таблица 1. Характеристика инструментов получения оценок удовлетворенности
Инструмент

Преимущества

Почтовая рассылка
или электронная
рассылка

Легкий для исследователя
инструмент
Низкая стоимость
Возможность заполнения
в удобное время

Личное интервью

Возможность налаживания
тесных отношений
Возможность получения
конкретных ответов
Развернутые ответы
на вопросы
Низкая стоимость
Контроль за интервьюером
Легкость обследования

Телефонное интервью

Типичные области
применения
Сильный контакт
с объектом обследования
Тесная связь
с производителем товара
или услуги
Зависимость от продавца
товара или услуги
Подходит для ключевых
клиентов
Плотная локализация
клиентов
Подходит для сложных
обследований
Широко используется
во всех видах бизнеса

Недостатки

кет. Представим общую характеристику инструментов получения оценок удовлетворенности
представлена (табл. 1).
Из всех инструментов сбора данных для получения оценок удовлетворенности потребителей
услугами газораспределительной организации был
выбран личный контакт с клиентами с заполнением опросных листов (анкет), которые включали параметры услуг (табл. 2).
3. Формирование таблицы балльных оценок
удовлетворенности потребителей. Основным параметром оценки удовлетворенности являлась балльная оценка общей удовлетворенности потребителей услугами филиала“Самарагаз” ООО
“СВГК” , в соответствии с которой осуществлялась оценка других восьми конкретных параметров уровня обслуживания. Расчет средних баллов
по группам потребителей проводился как средневзвешенная величина. Полученные балльные оценки удовлетворенности представлены в табл. 2.
Для удобства последующих расчетов на основе методов матстатистики полученные балль-

Низкий процент ответов
Менее содержательные
ответы на вопросы
Возможность
недопонимания вопросов
Пространные ответы
от жалобщиков
Высокая стоимость
Значительные затраты
времени
Важность личного обаяния
интервьюера
Процедура утомительна
для респондентов
Невозможность визуальных
пояснений
Трудность доступа
к отдельным респондентам

ные оценки параметров удовлетворенности потребителей природного газа были пронормированы на интервале от 0 до 1. Нормированная
балльная оценка параметров удовлетворенности
представлена в табл. 3.
4. Расчет коэффициентов весомости частных
параметров удовлетворенности потребителей природного газа уровнем обслуживания. Для оценки коэффициентов весомости частных оценок в
общей был выбран метод, основанный на расчете коэффициентов корреляции (тесноты связи)
между общей и каждой частной оценкой.
Использование данного математико-статистического метода основано на том предположении, что, чем выше значение коэффициента корреляции, тем значительнее вклад данной частной
оценки удовлетворенности в ее общую оценку.
Расчет коэффициентов корреляции (corr),
которые отражают тесноту связи между общей
(Y) и частными оценками удовлетворенности
потребителей природного газа (Xi) услугами газораспределительной организации “Самарагаз” на

Таблица 2. Балльная оценка параметров удовлетворенности потребителей природного газа
Показатели удовлетворенности
Общая оценка удовлетворенности
Ощущение безопасности
Уровень технического сервиса
Оперативность отклика на запросы
Удовлетворенность личным контактом
Удобство оплаты услуг
Сотрудничество в установке приборов
учета расхода
Известность компании
Обоснованность размера тарифа

3
4
4
5
4
5

5
4
6
5
5
6

7
5
6
7
7
7

8
7
7
8
7
9

9
9
8
9
8
9

10
9
9
10
10
10

Общая
средняя
7,0
6,3
6,7
7,3
6,8
7,7

3
3
2

4
4
3

5
5
5

6
7
5

8
7
7

10
9
9

6,0
5,8
5,2

Средняя оценка по группам потребителей, баллов
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Таблица 3. Нормированная оценка параметров удовлетворенности потребителей природного газа
Показатели удовлетворенности
Общая оценка удовлетворенности
Ощущение безопасности
Уровень технического сервиса
Оперативность отклика на запросы
Удовлетворенность личным контактом
Удобство оплаты услуг
Сотрудничество в установке приборов
учета расхода
Известность компании
Обоснованность размера тарифа

0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5

0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,6

0,7
0,5
0,6
0,7
0,7
0,7

0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,9

0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9

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

Общая
средняя
0,70
0,63
0,67
0,73
0,68
0,77

0,3
0,3
0,2

0,4
0,4
0,3

0,5
0,5
0,5

0,6
0,7
0,5

0,8
0,7
0,7

1,0
0,9
0,9

0,60
0,58
0,52

Средняя оценка по группам потребителей, баллов

основе использования программного продукта,
проведен ниже:

5. Расчет индекса удовлетворенности потребителей природного газа уровнем обслуживания.
Расчет индекса удовлетворенности клиентов проведен в табл. 4.
Расчет предусматривал нормирование ранее
полученных коэффициентов корреляции и определение коэффициентов весомости частных
параметров оценки удовлетворенности в общей.

Индекс удовлетворенности рассчитывался как
сумма произведений общих средних оценок удовлетворенности и соответствующих коэффициентов весомости. Проведенные расчеты показывают, что индекс удовлетворенности потребителей
природного газа услугами “Самарагаз” составил
0,648 нормированной оценки общей удовлетворенности, равной 0,70.
6. Интерпретация полученного значения
индекса удовлетворенности потребителей услугами газораспределительной организации. В существующей научной литературе изложены основные подходы к интерпретации значения индекса удовлетворенности клиентов. Так, считается, что средним значением индекса удовлетворенности клиентов, который изменяется от 0 до
1,0, является значение не 0,5, а 0,8. Это связано
с тем, что организация предпринимает одинаковые усилия как для достижения значения индекса удовлетворенности до 0,8, так и от 0,8 до
1,0.
Объяснением данного наблюдения является
известная в экономической теории закономерность убывающей результативности и эффективности использования ресурсов организацией: каждая дополнительная единица ресурсов обусловливает все меньший прирост результативности
их использования, например, уровня удовлет-

Таблица 4. Расчет индекса удовлетворенности потребителей природного газа

2
X1
X2
X3
X4
X5

Коэфф.
корреляции
3
0,918
0,964
0,965
0,969
0,975

Коэфф.
весомости
4
0,120
0,126
0,126
0,127
0,127

Общая
средняя
5
0,63
0,67
0,73
0,68
0,77

Произведение
(ст. 4  ст. 5)
6
0,076
0,084
0,092
0,086
0,098

X6
X7
X8
-

0,941
0,964
0,958
7,654

0,123
0,126
0,125
1,000

0,60
0,58
0,52
-

0,074
0,073
0,065
0,648

Показатели удовлетворенности

Обозн.

1
Ощущение безопасности
Уровень технического сервиса
Оперативность отклика на запросы
Удовлетворенность личным контактом
Удобство оплаты услуг
Сотрудничество в установке приборов
учета расхода
Известность компании
Обоснованность размера тарифа
Сумма
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Таблица 5. Интерпретация значений индекса удовлетворенности
Интервал значений индекса
удовлетворенности
От 0,8 до 1,0
От 0,7 до 0,8

Менее 0,7

Характеристика сервисной деятельности организации
Уровень обслуживания клиентов является самым высоким на рынке. По
существу организация может выступать как бенчмаркинг
Уровень обслуживания является средним из существующих. Однако
следует проводить оценку удовлетворенности и разрабатывать
мероприятия по ее повышению
Уровень обслуживания является низким. Для повышения степени
удовлетворенности требуются кардинальные изменения в системе
управления

воренности потребителей. Графически эта закономерность выглядит как степенная функция,
производная которой в каждой ее точке, по мере
увеличения объема используемых ресурсов,
уменьшается. Более сложное объяснение этого
наблюдения связано с установлением закона распределения случайной величины, который отличается от нормального, поэтому среднее значение индекса удовлетворенности сдвигается с 0,5
к 0,8. Интерпретация значений индекса удовлетворенности клиентов представлена в табл. 5.
В соответствии с данными приведенной таблицы полученное значение индекса удовлетворенности клиентов услугами “Самарагаз” следует рассматривать как пограничное, т.е. близкое к
среднему уровню. Это требует разработки мероприятий по повышению индекса удовлетворенности клиентов такими его частными параметрами, как обоснованность размера тарифа на
природный газ и известность газораспределительной организации.
Повышение степени удовлетворенности потребителей обоснованностью тарифа достигается раз-

витием комплекса услуг газораспределительной организации, так как потребители в оценке обоснованности тарифа сопоставляют объем, качество и количество оказанных услуг (полезность) с их ценой.
В этой связи основным направлением деятельности газораспределительной организации является ее
инновационно-инвестиционная деятельность в развитие комплекса услуг. Известность газораспределительной организации зависит от инвестиционных расходов в ее коммуникационную политику.
1
Ньюэлл Ф. Почему не работают системы управления отношениями с клиентами (CRM). М.,
2004.
2
Системы менеджмента качества. Требования :
национальный стандарт Российской Федерации.
URL: http://www.intertrust.ru/analytics/gosts/389.
3
Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий.
Резервуарные и баллонные установки : Стандарт
отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 : [утв. приказом Минэнерго РФ от 27 июня 2003 г.
259]. URL: http://
www.tehdoc.ru/files.2073.html.
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Раскрывается содержание антимонопольного регулирования, его особенности в инвестиционно-строительном комплексе. Особое внимание уделено государственному строительному заказу, его принципам и инструментам реализации.
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Конкуренция, как экономическое явление,
несет в себе ряд противоречий. Основное из них
скрыто в двойственности ее задач. Можно выделить две группы разнонаправленных, а в определенном смысле и взаимоисключающих задач, которые обусловливают противоречивость системы
госрегулирования хозяйственных процессов.
Одна из задач регулирования состоит в том,
чтобы сгладить неравенство конкурентных условий. Это может быть достигнуто за счет элиминирования преимуществ, которыми располагают
отдельные участники, например, каким-то образом ограничив возможности крупных фирм в
реализации положительного эффекта масштаба.
Возможен и другой путь - предоставление определенных привилегий (в частности, организациям малого бизнеса). Но в любом случае необходимо сохранить ту стимулирующую функцию,
которую несет в себе конкуренция. Смысл регулирования - создание и поддержание условий
для эффективной реализации этой функции.
Причем следует иметь в виду, что в значительной мере технические и экономические достижения являются результатом деятельности монополий и система регулирования конкуренции
не может игнорировать их интересов. Общество
также не заинтересовано в удалении из конкурентного процесса участников, деятельность которых обеспечивает технологический прогресс.
Именно поэтому регулирующее законодательство
не только защищает конкуренцию, но и формирует баланс между конкурентными отношениями и монополистическими тенденциями. Суть
проблемы состоит не в том, что полное или частичное освобождение кого-либо из участников
конкурентных процессов от соблюдения общих
правил означает нарушение от принципа равенства, а в том, что соблюдение этого принципа
становится препятствием для прогрессивных изменений в хозяйственной системе. Устранить возникающее противоречие посредством регулиро-

вания конкуренции невозможно. Поэтому при
выстраивании системы регулирования конкуренции следует ориентироваться не на устранение
этого противоречия, а на его преобразование в
инструмент реализации принципа состязательности конкурентных отношений.
Важно подчеркнуть, что конкуренция со всей
своей противоречивостью является регулятором
производства, определяющим динамизм развития рынка. По сути, она противостоит монополизму. Сущностное сопоставление конкуренции
и монополии представлено в ряде научных работ1. Несомненный интерес вызывает работа
И.Г. Окрепиловой2, в которой в концентрированной форме представлены результаты сопоставлений основных понятий в рамках рассматриваемой проблематики. Указывается, в частности, что конкуренция и монополия образуют
диалектическое единство противоположностей.
Они постоянно противостоят друг другу на рынке, являются неотъемлемыми элементами рыночных отношений, создают основу для эффективного функционирования рыночного механизма.
Базовые определения конкуренции и монополии
состоят в следующем.
Конкуренция (от лат. соnсurrеrе - сталкиваться) -состязательность хозяйственных субъектов,
когда их самостоятельные действия ограничивают возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Конкуренция может рассматриваться как
борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, которая ведется
фирмами на доступных им сегментах рынка.
Зачастую конкуренция трактуется как состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка
сбыта, источники сырья. Она выступает при этом
как инструмент регулирования пропорций общественного производства.
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Монополия (от гр. monos polien - единственный продавец) - это абсолютное преобладание в
экономике единоличного производителя или продавца продукции. Такое преобладание обеспечивает субъектам хозяйствования, добившимся монополии, исключительное право распоряжения
ресурсами, возможность давления на конкурентов, потребителей и общество в целом, возможность получения сверхприбылей и устойчивого
получения прибылей вообще.
Кроме того, монополию можно рассматривать как3:
 исключительное право одного или группы
на что-либо (например, на землю), на производство или приобретение чего-либо, торговлю определенными товарами;
 предприятие (группу предприятий), занимающее доминирующее положение на отраслевом, национальном или мировом рынке;
 форму рынка, контролируемого одним или
несколькими предприятиями.
В экономической науке известны четыре
модели конкуренции, ставшие классическими: совершенной (чистой) конкуренции, монополистической, олигополистической конкуренции и
чистой монополии. При этом совершенный конкурентный рынок может быть представлен совершенной конкуренцией, монополистической
конкуренцией, олигополией и монополией.
На практике типы конкурентных отношений,
соответствующие этим понятиям, в чистом виде
почти не встречаются. Сложность заключается в
том, что перечисленные рыночные структуры
всегда смешаны, причем в различных пропорциях.
Термин “монополия” в работах российских
ученых охватывает, как правило, широкий круг
экономических структур, в то время как зарубежные исследователи применяют термины “олигополия”, “двусторонняя монополия”. Имеются
в виду крупные компании, которые характеризуются высокой долей продаж на отраслевом
рынке, а также значительными объемами активов и прибылей. Двусторонняя монополия отражает взаимодействие единого поставщика или
объединенного покупателя (транспорт, энерго-,
водо-, газоснабжение и т. д.).
Олигополия предполагает наличие на рынке
немногих поставщиков, число которых колеблется
от двух (дуополия) до семи-восьми.
Регулирование конкуренции целеориентировано на противодействие монополизации рынка
реально функционирующими бизнес-субъектами.
При этом могут быть применены различные методы: административного (законодательного) регулирования, нормативно-ориентирующего (кор-

ректирующего) регулирования. Каждый из представленных методов активно используется органами госрегулирования практически во всех странах, развивающихся на принципах рыночной
экономики.
Обращаясь к антимонопольному регулированию в строительстве следует иметь в виду, что
инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) это особая рыночная сфера, потенциально подверженная монополистическим тенденциям. ИСК
традиционно рассматривается как один из основных объектов антимонопольного регулирования. При этом само антимонопольное регулирование является составным элементом системы
государственного регулирования, и по своему
содержанию оно соответствует подходам, положенным в основу госрегулирования. Но госрегулирование экономики как на макро-, так и на
микроуровне включает в себя ряд направлений,
форм и механизмов. В части антимонопольного
регулирования они реализуются в рамках антимонопольной политики.
Антимонопольное регулирование в строительстве в общем виде соответствует единым
принципам и подходам, используемым национальной и региональной системой антимонопольного регулирования. Однако оно имеет ряд особенностей, значимых с позиций управленческой
практики.
В общем виде антимонопольное регулирование следует рассматривать как один из способов реализации органами исполнительной власти целей государственной политики. С его помощью осуществляется влияние органов исполнительной власти на конкуренцию. Данный аспект в российских условиях приобретает особую
актуальность, так как государственное регулирование служит одним из основных источников
создания неравных условий конкуренции на российских рынках. Двумя важнейшими инструментами деформации конкурентной среды являются
выборочная поддержка предприятий и создание
барьеров внедрения на рынки. Если противодействие созданию административных барьеров
внедрения на товарные рынки составляет значительную часть деятельности органов антимонопольного регулирования в России и ее регионах, то проблемы выборочной поддержки предприятий, формирования решений о возможном
ее противоречии принципу равных условий конкуренции еще далеки от своего решения. Особое
значение приобретают инструменты обеспечения
конкуренции в тех рыночных сферах, где госрегулирование выполняет структурообразную функцию. К числу таких сфер относится и инвестиционно-строительная сфера, создающая условия
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для обеспечения жизнедеятельности населения
и организации воспроизводственного процесса.
С теоретико-методологических позиций государственное регулирование представляет собой
использование ресурсов государства для ограничения свободного принятия решений экономическими агентами. Регулирование, по сути, всегда является нарушением условий рыночной конкуренции. В то же время на рынках, где эффективность снижается благодаря наличию различных “несовершенств” или “провалов”, существует
объективная необходимость в использовании
средств государственного регулирования. В теории общего равновесия государственное регулирование является средством достижения состояния second best (второго лучшего), когда: (а) первое лучшее - эффективное равновесие системы
конкурентных рынков, недостижимо; (б) государственное регулирование частично компенсирует искажающее воздействие объективно существующих “несовершенств”. В этом контексте
воздействие государственного регулирования на
рынки может оказаться не анти-, а проконкурентным4.
Государственное регулирование означает, что
органы исполнительной власти регулируют процесс внедрения на рынок конкретных бизнессубъектов, а следовательно, рыночную власть и
величину их монопольной прибыли. На практике государственное регулирование всегда связано с предоставлением конкретным чиновникам
значительных полномочий в принятии решений
и при определенных условиях чиновники могут
быть заинтересованы в повышении барьеров внедрения на рынок, что приведет к созданию монопольной прибыли, которая представляет в данном случае ренту, поскольку ее возникновение
связано с использованием специфического ресурса. В этом смысле широко используемое выражение “административный ресурс” представляется чрезвычайно точным. Указанная рента
может полностью или частично изыматься носителями административного ресурса, и именно
поэтому государственное регулирование всегда
таит в себе опасность рентоориентированного
поведения.
Конкурентные процессы, протекающие на
фоне государственного регулирования, сталкиваются с рядом острых проблем. Их анализ на
протяжении последнего десятилетия проводится, в первую очередь, в контексте административных барьеров. В инвестиционно-строительной сфере в качестве эффективного метода антимонопольного регулирования широко используется система государственных закупок. При
этом конкуренция на рынке государственных

закупок рассматривается в контексте антимонопольной политики реже, чем это необходимо. С
позиции антимонопольного законодательства
вопрос о воздействии органов исполнительной
власти на конкуренцию в сфере государственных закупок является частью более широкой
проблемы - предотвращения антиконкурентных
действий органов исполнительной власти. Антимонопольный контроль над системой государственных закупок в России осуществляется в
соответствии с действующим законодательством,
однако с точки зрения конкурентной политики
данная система интересна по ряду причин. Эти
причины сводятся к следующему:
государственные закупки представляют собой емкий рынок, слабо подверженный циклическим колебаниям;
антиконкурентные эффекты в сфере государственных закупок ярко демонстрируют влияние правил организации рынка на результат его
функционирования (здесь неэффективность - в
смысле высоких цен и недостаточного качества системы государственных закупок всегда отражает результат неэффективности используемых
процедур);
в свою очередь, при анализе причин неэффективности процедур чрезвычайно трудно определить, в какой степени она связана с объективными обстоятельствами (включая некомпетентность организаторов), а в какой - с согласованными действиями организаторов закупок и
поставщиков либо поставщиков между собой;
система государственных закупок в России
испытывает воздействие конкуренции едва ли не
меньше любой другой сферы экономической деятельности, выступая важнейшим источником
создания неравных условий конкуренции на
рынках.
Главной целью внедрения конкурсных закупок служит повышение эффективности государственных расходов благодаря введению элементов конкуренции на этапе заключения контрактов. В свою очередь, эффективность конкурсной системы заключения контрактов находится в прямой зависимости от используемых
механизмов и правил проведения торгов.
Конкурсные торги - это разновидность конкуренции за рынок. Основываясь на предложениях участников, представитель исполнительных
органов (здесь он играет роль агента, максимизирующего общественное благосостояние) выбирает компанию, которая приобретает монопольное положение по отношению к заранее согласованному объему закупок.
Общий принцип таков - чем более высокий
уровень конкуренции обеспечивает механизм
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проведения конкурсных торгов, тем более обоснованы результаты торгов с точки зрения цен и
условий поставки. Этот общий вывод на практике может быть модифицирован с учетом особенностей тех товаров, которые становятся объектом
конкурсных закупок. В условиях неполноты контрактов при рассмотрении объекта закупок возникает проблема выбора между более интенсивной конкуренцией и уверенностью в качестве продукции, которая будет поставлена во исполнение
контракта. В общем виде при закупках неоднородной продукции можно считать допустимым
некоторое ограничение конкуренции (например,
путем предъявления дополнительных требований
к участникам торгов). Одна из проблем эффективной организации торгов, таким образом, заключается в обеспечении соответствия схемы торгов особенностям закупаемой продукции.
Такие особенности характерны, в частности,
для строительной продукции. В капитальном
строительстве создана и достаточно успешно функционирует система государственного строительного заказа (ГСЗ). В теоретико-методических
исследованиях последних лет5 широко освещены
концептуальные подходы, принципы и методы
реализации ГСЗ. Научная общественность получила возможность ознакомиться с рыночно-ориентированной концепцией госзаказа. Применительно к проблематике антимонопольного регулирования просматривается двойственность государственного строительного заказа. С одной
стороны, ГСЗ правомерно рассматривать как возможный ограничитель конкурентных процессов
в ИСК, так как он является регулирующим, а в
определенной степени и регламентирующим механизмом. С другой стороны, он может выступать в качестве активизатора конкуренции. В этом
случае он должен выполнять стимулирующую
роль в отношении строительных организаций и
инвестиционно-строительных компаний, противостоящих потенциальным, а иногда и реальным монополистам.
Государственный строительный заказ способен предоставлять организациям, которые не относятся к числу активных участников рынка, но
обладают определенным потенциалом, дополнительные возможности для роста и развития. Тем
самым он может создать реальные предпосылки
для развития конкуренции в строительстве, что
полностью соответствует целям и задачам антимонопольного регулирования.
Представляется целесообразным предметно
рассмотреть современные принципы построения
и механизмы осуществления государственного
строительного заказа, который реализуется в рамках строительного прокьюремента6.

Прокъюремент определяется как “совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально обеспечить интересы покупателя при проведении закупочной компании
посредством конкурсных торгов”. Это определение вполне обоснованно. Оно очерчивает как цель
прокъюремента, так и механизмы его практической реализации. Причем сохраняет актуальность
проблема интеграции прокъюремента в систему
госрегулирования экономики, которое осуществляется в современных условиях на принципах
предпринимательства. В рамках госпредпринимательства прокъюремент принято рассматривать
с различных точек зрения:
как механизм рационализации бюджетных
расходов;
как одно из основных направлений поддержки государством предпринимательства;
как способ взаимодействия бизнеса и власти;
как механизм поддержки конкуренции в
конкретном секторе экономики (в данном случае в ИСК);
как систему организации логистики государственных закупок;
как один из методов осуществления макромаркетинга.
Прокъюремент - достаточно общее явление.
Он охватывает все виды государственных закупок, осуществляемых на новой прогрессивной
основе. Государственный строительный заказ лишь часть госзакупок, причем часть, имеющая
ярко выраженную специфику. Специфика ГСЗ
как разновидности системы государственных закупок состоит в следующем:
Государственный строительный заказ способен предоставлять организациям, не являющимся активными участниками рынка, но обладающим значительным потенциалом, дополнительные возможности для развития.
При формировании ГСЗ невозможно в полной мере отразить характеристики объектов, которые впоследствии будут введены в эксплуатацию.
ГСЗ состоит из двух последовательных стадий - формирования государственного строительного заказа и его реализации. Характер деятельности субъектов госзаказа и степень их воздействия на результаты его реализации неоднородны. На стадии формирования наиболее активна
деятельность государства в лице своих представителей, на стадии реализации большую активность приобретают непосредственные исполнители государственного строительного заказа субъекты ИСК.
ГСЗ в составе строительного прокъюремента является длительным комплексным процес-

11(96)
2012

85

86

Экономика и управление
сом, состоящим из ряда частных процессов. И
стадия формирования, и стадия реализации государственного строительного заказа включают
в себя ряд конкретных процессов. Это означает,
что в управлении ГСЗ должны найти отражение
принципы процессного управления, основным
из которых является принцип достижения согласованности процессов.
ГСЗ нуждается в привлечении специалистов высокой квалификации.
Особое значение имеют коммуникативные
аспекты государственного строительного заказа.
Объекты ГСЗ на стадии его формирования не
обладают материально-вещественным наполнением. В этих условиях при продвижении таких
объектов (которое, как правило опережает процесс их ввода в эксплуатацию) необходимо активизировать косвенные факторы, на основе которых выстраивается имидж конкретных ГСЗ.
Формирование ГСЗ должно осуществляться в рамках творческого конкурса. Любые госзакупки производятся на основе тендера, целью
которого является снижение государственных затрат. Однако для государственного строительного
заказа такой подход представляется недостаточным. Строительство, как известно, - специфическая отрасль хозяйственного комплекса. Оно
не только создает объекты, предназначенные для
организации производственных или общественных процессов (во всей совокупности их составляющих), но и формирует градостроительную
среду, в оценке которой используются и рациональный, и творческий подход.
ГСЗ всегда зависит от градостроительных
концепций, реализуемых в регионах, и деятельности органов градостроительного регулирования.
ГСЗ должен формироваться и реализовываться на принципах полной ресурсной обеспеченности проектируемых (моделируемых) мероприятий. Это достигается на основе проведения
процедур сопоставления целей и задач, решаемых
с помощью государственного строительного заказа и регионального ресурсного потенциала.
Исключительно важна ориентация ГСЗ на
объем инвестиционных ресурсов, который может
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быть привлечен для его реализации. Этот принцип, очевидный на первый взгляд, нарушается в
большинстве случаев. Существование рынка инвестиций создает иллюзию его широких масштабов. Все чаще используется принцип, в соответствии с которым разработчики различных проектов опираются только на зависимость объема привлекаемых инвестиций от степени привлекательности проекта. Безусловно, такая зависимость
имеется и должна учитываться. Однако реально
существуют и ограничения в ресурсном потенциале, в том числе и в инвестиционном. Объективно определить эти ограничения можно по результатам мониторинга ресурсного потенциала инвестиционно-строительного комплекса, сформированного в пределах конкретного региона. В основу
такого мониторинга должна быть положена структура ресурсного потенциала ИСК, в которой должны выделяться инвестиционные, материальнотехнические и трудовые ресурсы, а также компоненты, которые принято относить к нематериальным - культурно-исторический потенциал территории (региона), ее имидж в совокупности других территориальных образований и т. п. Представляется, что учет данных требований создаст
ситуацию, когда проекты, предназначенные к реализации системой госзаказа - одним из инструментов антимонопольного регулирования, смогут
приобрести необходимую и достаточную ресурсообеспеченность, т. е. реальные предпосылки для
их практического воплощения.
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Представлены результаты прогнозирования основных показателей развития строительства на
основе адаптивных методов краткосрочного прогнозирования, для учета влияния кризиса используются модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего с интервенцией.
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С начала десятилетия в стране и регионах
наблюдалась тенденция к росту строительства
жилья. В 2009 г. в России на вводе жилья сказалось влияние финансового кризиса: ряд проектов был “заморожен” или приостановлен”. Оренбургская область не стала исключением.
Однако в 2011 г. регион добился хороших
успехов в строительстве. Общая площадь введенного жилья за 2011 г. составила 743 тыс. м2,
что на 26 % выше, чем в 2010 г. По темпам
роста ввода в действие жилых домов в 2011 г.
область находилась на 2-м месте среди субъектов Поволжского федерального округа и на 9-м
месте в России1.
Часто использование данных в годовой динамике в недостаточной мере характеризует развитие явления или процесс, и в связи с этим
возникает необходимость рассмотрения рядов
динамики показателей развития строительства по
помесячным данным, что особенно важно с учетом характерной для строительства ярко выраженной сезонности. Построение моделей и краткосрочное прогнозирование при этом можно проводить как по сопоставимым данным, так и по
данным, не приведенным к сопоставимому виду.
В последнем случае фактическая инфляция, заложенная в динамике показателя, прогнозируется как бы “заочно”, а прогнозы будут получены
в ценах последующих месяцев. Для приведения
к сопоставимому виду стоимостных показателей
развития строительства применяются различные
индексы, например индекс потребительских цен,
индекс цен производителей промышленных товаров и т.д. При использовании реальных дан-

ных (в фактических ценах) мы как бы моделируем инфляцию как латентный показатель. Получив прогнозы в ценах будущих периодов, можно легко получить данные в ценах настоящего,
заложив при этом ожидаемый уровень инфляции2.
Для прогнозирования используем следующие показатели, которые, как правило, предоставляются помесячными данными:
 блок 1: показатели, описывающие деятельность строительных организаций (объем выполненных работ по виду деятельности “Строительство”, млн. руб.; доля убыточных организаций в
строительстве);
 блок 2: показатели, характеризующие готовую продукцию строительства (ввод в действие
жилых домов по всем источникам финансирования, тыс. м, ввод в действие жилых домов за
счет индивидуального строительства);
 блок 3: показатели, характеризующие цены
и объемы производства важнейших видов продукции для строительства (цена приобретения
кирпича керамического, руб.; цена приобретения
кирпича силикатного, руб.; цена приобретения
краски, руб.; цена приобретения цемента, руб.;
производство кирпича, млн. шт. условного кирпича; производство цемента, тыс. м3; производство щебня, тыс. м3; производство железобетонных конструкций (ЖБК), тыс. м3; сводный индекс цен строительной продукции и индекс цен
производителей в строительстве (строительномонтажные работы)).
Информационной базой являлись официальные данные Территориального органа государ-
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ственной статистики по Оренбургской области о
значениях показателей за период с января 2000 г.
по декабрь 2011-го помесячно. Данные за 2011 г.
использованы для верификации прогнозов. Ряд
показателей подверглись предварительным преобразованиям: так, в целях масштабирования от
валового производства щебня в тысячах кубических метров осуществлялся переход к валовому производству в десятках тысячах кубических
метров.
Осуществим прогнозирование рассмотренных
показателей до конца 2012 г. на основе методов
моделирования одномерных временных рядов.
Часто методы прогнозирования основаны на
равнозначной оценке исходной информации, независимо от того, отражает эта информация последние или прошлые тенденции развития социально-экономических явлений и процессов3.
Однако практика показывает, что для точных и
надежных прогнозных оценок наиболее ценна
информация последних уровней. Значит, наиболее позднюю информацию необходимо оценивать выше, чем информацию, характеризующую
тенденцию явления в прошлом. Такая оценка
информации может быть произведена путем взвешивания (адаптации). Принцип взвешивания
используется в методе экспоненциального сглаживания.
К адаптивным методам прогнозирования также отн осятся мод ели Бокса-Дже нкин са
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Наиболее распространена в экономических
исследованиях модель ARIMA p , d , q  со значениями параметров, не превышающих 2.
Методологию Бокса-Дженкинса можно также
использовать для моделирования поведения временных рядов с ярко выраженной сезонной компонентой. Сезонная модель обозначается как
ARIMA(p,d,q)(Ps,Ds,Qs), где Ps - сезонный параметр
авторегрессии; Ds - порядок сезонной разности; Qs сезонный параметр скользящего среднего4.
Для идентификации модели проводят графический анализ выборочных автокорреляционных и частных автокорреляционных функций.
Также рассчитывают значения специальных информационных критериев, например, Акаике,
Шварца, Хеннана-Куинна5.
В нашем случае с учетом имевших место
изменений в экономической ситуации, связанных с кризисом, принято решение для прогнозирования применять адаптивные модели, сезонный вариант модели ARIMA (SARIMA), а также
прерванные модели ARIMA6.
Осуществим моделирование и прогнозирование по блоку показателей, характеризующих
деятельность строительных организаций.
Для прогнозирования объема работ по ВЭД
“Строительство” была использована сезонная
модель SARIMA(1,1,0)(1,0,0). Оценка модели
имеет вид:
( 1  0.388L )( 1  0.77 L12 )уt  et

ARIMA p , d , q  :

yt  0.388 yt 1  0.77 yt 12  0.295 yt 13  et ,

d yt  1d yt 1   2 d yt  2   

где t = 13, …, 120.

  p d yt  p  t  1t 1   2 t  2     q  t  q ,
где d y t - d-я последовательная разность ряда с
уровнями xt .

Модель адекватна, остатки нормально распределены и не автокоррелированы.
Представим прогноз объема работ по ВЭД
“Строительство”, полученный по модели SARIMA
(рис. 1). Согласно прогнозу, в 2011-2012 гг. ожи-
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нижняя доверител ьная граница про гноза

верхняя до вер ительная г раница прогноза

Рис. 1. Прогноз объема работ по ВЭД “Строительство” в Оренбургской области на 2012 г.
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дается рост объемов работ по ВЭД “Строительство” вплоть до уровней докризисных лет, при
этом с вероятностью 0,95 объем работ будет колебаться в пределах от 1910 до 5925 млн. руб.
Для ряда динамики доли убыточных организаций в строительстве была подобрана сезонная модель ARIMA с устойчивым постепенным
воздействием:
yt   s1yt  s 1  1t 1  I t L  t ,
0 , , t  t криз

I t  1, , t  t криз
,

I t 1 , t  t криз
где  ,  - параметры воздействия, при этом 0 < 
< 1 - границы стабильности системы;

 t - остаточная компонента - белый шум.
Оценка модели:


yt  0,674yt  s 1  0,359 t 1  7 ,03  I t ,
0, t  t криз

I t  1, t  t криз
.

0,735I t 1 , t  t криз

Результат асимптотического изменения
(сдвига) среднего равен 26,53 %. То есть вследствие кризиса доля убыточных организаций в
строительстве увеличилась в среднем на 26 %.
Перейдем ко второму блоку показателей, осуществим моделирование и прогнозирование ряда
динамики ввода в действие жилых домов из всех
источников финансирования. В соответствии с
компонентным составом временного ряда и характером сезонности следует использовать сезонную адаптивную модель с линейным трендом и
аддитивной сезонностью.
yt  f t  gt   t
f t    ( yt  g t 12 )  ( 1   )  ( f t 1  ct 1 )
gt  ( yt  f t )  ( 1   )gt 12

,

ct  ( f t  f t 1 )  ( 1   )ct 1
где gt - аддитивный показатель сезонности;
ft - отражает тенденцию развития процесса;
ct - абсолютный прирост, характеризующий изменение среднего уровня процесса, или аддитивный коэффициент роста  , ,  -параметров сглаживания, причем 0 <

 ,,  < 1.

Значения параметров адаптации определили
на основе перебора на сетке. Оценка модели имеет
вид:

11(96)
2012

 

yt  f t  g t




f t  0.1  ( yt  g t 12 )  0.9  ( f t 1  ct 1 )



g t  0.1( yt  f t )  0.9 g t 12
 
.


ct  0.1( f t  f t 1 )  0.9ct 1
f 0  30.46; c0  0.274

Остатки по данной модели удовлетворяют
свойствам белого шума, т.е. нормально распределены и не автокоррелированы.
Для прогнозирования также была применена сезонная модель Бокса-Дженкинса. Порядок
интегрирования определен с помощью критерия
Дики-Фулера обнаружения единичного корня7.
По характеру автокорреляционной и частной автокорреляционной функции и по минимальным
значениям критериев Акаике и Шварца удалось
подобрать модель SARIMA(0,1,1)(1,0,1):


 yt  0,925t 1  0,938уt  s  0.374t s -1 ,
t = 13, …, 120.
Модель адекватна, остатки нормально распределены и не автокоррелированы.
Осуществим верификацию прогноза прямым
методом, т.е. на основании его сопоставления с
прогнозом по другому “эталонному” методу на
основе статистики (U) Тейла. Статистика
U = 1,36, что свидетельствует о высоких прогнозных качествах адаптивной модели по сравнению с моделью SARIMA. В дальнейшем для
верификации также используется этот метод, для
прогнозирования используются модели, которые
дают значения статистики Тейла меньше 1.
Прогноз по модели экспоненциального сглаживания в целом дал более низкие значения,
чем прогноз по модели SARIMА, за год в первом
случае ожидается ввод жилых домов площадью
705 тыс. м2, а во втором - 755 тыс. м2 общей
площади. Однако модель экспоненциального
сглаживания дает более высокий прогноз на декабрь 2011 г. - 140,6 тыс. м2 по сравнению с
моделью SARIMA, по которой в декабре 2011 г.
ожидается ввод только 104 тыс. м2 нового жилья. С учетом этого и для улучшения качества
прогноза был построен обобщенный прогноз,
результаты представлены на рис. 2.
Согласно прогнозу на 2012 г. по модели
SARIMA в итоге за год будет введено в действие
жилых домов в объеме 765 тыс. м2, по модели
экспоненциального сглаживания 634 тыс. м2.
Осуществим прогнозирование ряда динамики ввода жилых домов за счет индивидуального
строительства. Было установлено, что ряд содержит тренд и сезонную составляющую. В соот-
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Рис. 2. Прогноз ввода в действие жилых домов в Оренбургской области на 2011-2012 гг.
ветствии с компонентным составом оценивалась
сезонная адаптивная модель с линейным трендом и мультипликативной сезонностью, известная как модель Уинтерса. Оценка модели имеет
вид:
 

y t  f t mt




f t  0.2  ( y t / mt 12 )  0.8  ( f t 1  ct 1 )



mt  0.5( yt / f t )  0.5mt 12


.


ct  0.1( f t  f t 1 )  0.9ct 1
f 0  18,52; c0  0.14

Модель адекватна, остатки нормально распределены и не автокоррелированы.
Удалось также идентифицировать и оценить
модель SARIMA (2,1,0)(1,0,0):
( 1  0.713L  0.324 L2 )( 1  0.683L12 )уt   t

yt  0.713 yt 1  0.324 y t 2  0.683 yt 12  et ,

t = 13, …, 120.
Модель адекватна, остатки нормально распределены и не автокоррелированы.
Построим обобщенный прогноз, веса определим исходя из величины остаточных дисперсий по
каждой модели (0,52 для модели экспоненциально-
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ввод в действие жилых домов (индивидуальное строительство)
прогноз по модели SARIMA
прогноз по адаптивной модели
обобщенный прогноз

Рис. 3. Прогноз ввода в действие жилых домов за счет индивидуального строительства
в Оренбургской области на 2012 г.
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го сглаживания, 0,48 для модели SARIMA) (рис. 3).
Согласно полученному прогнозу, наибольший ввод
в действие жилых домов по индивидуальному строительству должен был ожидаться в октябре 2010 г. 50,76 тыс. м2, наименьший ввод в январе 2011 г. К
концу 2012 г. согласно обобщенному прогнозу ожидается ввод в действие жилых домов по индивидуальному строительству в размере 43 тыс. м2.
Интерес представляет также прогноз цен на
основные строительные материалы (блок 3) -

цемент, краску, кирпич силикатный и керамический. Для рядов динамики цены на цемент и
краску были подобраны сезонные модели ARIMA
с устойчивым постепенным воздействием.
Оценки моделей цен на основные строительные материалы представлены в табл. 18. Модели
адекватны, остатки нормально распределены и не
автокоррелированы. Прогнозные значения цен на
основные строительные материалы представлены в
табл. 1.
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Таблица 1. Модели прогнозирования цен на основные строительные материалы
в Оренбургской области
Материал
Цемент

Модель SARIMA
12

( 1  0.39 L )( 1  0. 29 L )уt

цемент

  974 ,869I t  et

0 , t  t криз

I t  1, t  tкриз

0 ,376 I t 1 , t  t криз

Кирпич силикатный

( 1  0.721L12  0 ,327 L24 ) у t кирп.силик .  e t

Кирпич керамический

( 1  0.769L  0. 542 L2 )( 1  0.446L12  0 ,447 L24 )у t кирп.керам .  et

Краска

y

t краска

 0. 65et 12  1536. 42 It  et

0, t  t криз

I t  1,t  tкриз

0,96I t 1 , t  t кри з

Таблица 2. Модели прогнозирования объемов производства на основные
строительные материалы в Оренбургской области
Строительный материал
Цемент

Модель SARIMA


y t  47,46  0 ,581 y t 1 
 0 ,365 y t 12  0,448 y t 24

Кирпич


y t  1,71  0 ,883 y t 1 
 0 ,301 yt 12

Щебень


y t  5,985  0 ,705 y t 1

Сборные железобетонные конструкции


y t  10,13  0,978 y t 1 
 0 ,348 t 1  0 ,236 y t 12

Модель экспоненциального
сглаживания

 

y t  f t mt



ft  0,7  ( y t / mt 12 )  0,3  f t 1



mt  0,1( y t / f t )  0,9 mt 12
f 0  53,35
 

y t  f t mt



ft  0,6  ( y t / mt 12 )  0 ,4  f t 1



mt  0,1( y t / f t )  0,9 mt 12
f 0  6,548
 

y t  f t mt



ft  0,8  ( yt / m t 12 )  0,2  f t 1



mt  0,1( y t / f t )  0,9 mt 12
f 0  417 ,8
 

y t  f t mt



ft  0,7  ( y t / mt 12 )  0 ,3  f t 1



mt  0,1( yt / f t )  0 ,9m t 12
f 0  6,057
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Согласно построенным моделям, в прогнозном периоде ожидается снижение цен на цемент
(в среднем на 17 %), краску (на 15 %) и кирпич
керамический (снижение на 6 %), что можно
объяснить снижением спроса на данные строительные материалы. Рост цен на кирпич силикатный (в среднем на 16 %) можно пояснить
снижением объемов производства.
Осуществим моделирование и прогнозирование объемов производства основных видов
материалов для строительства.
В табл. 2 представлены прогнозные модели
производства основных видов строительных материалов.
Модели адекватны, остатки нормально распределены и не автокоррелированы. По представленным моделям ожидается рост производства на
все виды строительных материалов. Так, в декабре 2012 г. производство кирпича должно возрасти
на 35 % по сравнению с началом 2011 г. по адаптивной модели, а по модели SARIMA - в 1,9 раза и
достигнет уровня 4,08 млн. условных кирпичей.
Производство цемента должно увеличиться от
47 % (по адаптивной модели) до 1,16 раза (по
модели SARIMA) и составить в декабре 2012 г.
33,1 тыс. т. Производство щебня будет расти меньшими темпами и возрастет лишь на 6-8 % от уровня
начала 2011 г. по обеим моделям. К концу 2012 г.
производство сборных железобетонных конструкций возрастет до 3,36 тыс. м3 по адаптивной модели и до 5,27 тыс. м3 по модели SARIMA.
Осуществим моделирование и прогнозирование индекса цен на строительно-монтажные
работы. Проверка показала отсутствие тренда и
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наличие сезонности. В соответствии с компонентным составом была идентифицирована и оценена адаптивная сезонная модель без тренда и с
аддитивной сезонностью:
 

y Инд .ценСМР t  f t  g t



f t  0 ,1  ( y Инд .ценСМР t  g t 12 )  0 ,9  f t 1



.
g t  0 ,1( yt  f t )  0 ,9 g t 12
f 0  101,3

Оценка модели SARMA (0,0,0)(2,0,0) имеет
вид y Инд .ценСМР t  101,41  0 ,342 yt 12  0 ,322 yt  24 .
Обе модели адекватны, их остатки нормально распределены и не автокоррелированы. На
рис. 4 представлены прогнозные значения индекса цен на строительно-монтажные работы
(средняя ошибка аппроксимации по обеим моделям не превысила 2,4 %).
Для прогнозирования сводного индекса цен
строительной продукции в соответствии с компонентным составом ряда использовалась сезонная адаптивная модель без тренда и с аддитивной сезонностью. Оценка модели имеет вид
 

y Инд .свод.цен t  f t  g t



f t  0 ,1  ( y Инд .свод .цен t  g t 12 )  0 ,9  f t 1



.
g t  0 ,1( y t  f t )  0 ,9 g t 12
f 0  101,3

Также была идентифицирована и оценена


модель SARMA (0,0,0)(1,0,0): S y  0.431s y .
t
t 1
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прогноз по адаптивной модели
прогноз по модели SARIMA
реальные значения индекса цен на СМР
Рис. 4. Прогноз цен на строительно-монтажные работы в Оренбургской области на 2010-2012 гг.
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Обе модели адекватны, их остатки нормально распределены и не автокоррелированы. Согласно полученному прогнозу снижение цен на
строительную продукцию ожидается только в
марте-апреле. В целом, можно отметить, что прогнозные качества моделей высокие - средняя
ошибка аппроксимации по обеим моделям не
превысила 1,7 %. Прогнозные значения по модели экспоненциального сглаживания обладают
большей колеблемостью, чем по модели SARIMA.
Таким образом, выявлено наличие тенденции во всех исследуемых показателях, а также
наличие сезонной составляющей. Доказано, что
кризис 2008-2009 гг. оказал устойчивое постепенное воздействие на ряд показателей развития
строительства.
1
Статистический ежегодник Оренбургской области. 2010 : стат. сб. / Оренбургстат. Оренбург, 2011.
2
Данные по ожидаемому уровню инфляции
оглашаются Правительством по данным Росстата.
3
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пособие. М., 2003.
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же. 3. С. 379-401.
5
Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 2 : Айвазян С.А.
Основы эконометрики. 2-е изд., испр. М., 2001.
6
Jr Interrupted time series analysis / D. McDowall
[et al.]. Sage Publications, Inc. University of Iowa. 1980.
7
См.: Dickey D., Fuller W. Distribution of the
Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit
Root // J. of the American Statistical Association. 1979.
74. P. 427-431; Efficient Tests for an Autoregressive
Unit Root / G. Elliot [et al.] // Econometrica. 1996.
64. P. 813-836.
8
Для рядов динамики цен на краску и цемент
не удалось подобрать адекватные адаптивные модели вследствие нарушения условий, предъявляемых
к построению такого рода моделей. Речь идет о скачке в развитии, вызванном влиянием мирового экономического кризиса 2008 г. Для рядов динамики
цен на кирпич прогнозные свойства моделей значительно уступали указанным в табл. 1 моделям
SARIMA, поэтому не были использованы для прогнозирования.
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Пристального внимания заслуживает выявление основных отличительных особенностей кластеров и их преимуществ по сравнению с другими формами экономического взаимодействия субъектов региональной экономики, что и является предметом рассмотрения в данной статье.
Ключевые слова: кластер, научно-производственный кластер, регион, особенности кластеров,
абсолютные и относительные преимущества кластеров, эффективность функционирования научно-производственных кластеров.

Возросшая в современном обществе роль
знаний и информации побуждает бизнес-единицы к формированию особых структур, в которых оказывается возможным наиболее полно реализовать научный потенциал участников, что в
сложившейся конъюнктуре является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономических субъектов и их объединений.
Мировая практика, а также большое количество
теоретических разработок свидетельствуют о том,
что структурами, позволяющими обеспечить рост
конкурентоспособности региональной экономики в долгосрочной перспективе, служат кластеры, представляющие собой пространственно локализованную экономическую систему, основывающуюся на неформальном объединении органов государственной исполнительной власти с
наиболее конкурентоспособными субъектами региональной экономики из числа крупных промышленных предприятий, предприятий малого
бизнеса, коммерциализирующих инновации, научно-исследовательских и образовательных учреждений, инфраструктурных объектов.
Наиболее существенным детерминантом научно-производственных кластеров выступают
добровольность вхождения в их состав участников региональной экономики и неформальный
характер взаимодействия между ними, позволяющие реализовать принцип индикативности в
управлении экономикой региона и обеспечивать
со-созидательность в достижении целей регионального развития посредством континуальной
и одновременной кооперации, интеграции и конкуренции между участниками кластера.
Основными требованиями к формированию
научно-производственных кластеров являются:
альтернативность стратегического выбора; согласованность с целями и задачами регионального развития; адекватность сложившейся в регионе ситуации.

Проблема кластеризации - одна из наиболее
обсуждаемых на собраниях ученых-регионалистов, практиков, а также на страницах научных
изданий. На информационный запрос “научнопроизводственные кластеры” поисковые системы выдают тысячи ссылок на публикации, посвященные различным аспектам кластеризации.
Только за период с 2009 по 2011 г. составленная
Э.А. Урусовой, А.К. Межак, Ю.В. Ивановой текущая библиография по вопросам, касающимся
формирования кластеров в различных сферах,
отраслях и регионах, насчитывает около 500 источников1. Однако многочисленность публикаций не позволяет считать проблему формирования и развития кластеров получившей исчерпывающую научную интерпретацию. Так, вопросы, связанные с формированием научно-производственных кластеров, остаются рецессивными
и побуждают к их глубокому и всестороннему
изучению.
Исследование автора строилось на систематизации и уточнении некоторых выдвинутых
ранее предположений, а также на разработке оригинального теоретико-методологического аппарата.
Ставя перед собой задачу выделить основные преимущества научно-производственных
кластеров, автор опирался на следующие положения, детерминирующие кластеры вообще и
сформулированные Н.В. Сироткиной, Е.А. Ланских:
 территориальная локализация основных
участников;
 наличие крупного предприятия-лидера, определяющего долговременную хозяйственную,
инновационную и иную стратегию кластера, в
целом;
 устойчивость и доминирующее значение хозяйственных связей между предприятиями;
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 долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках основных
систем управления, производственных программ,
инновационных процессов, контроля качества; и
т.д.2
С учетом приведенных выше тезисов была
сформирована авторская позиция, заключающаяся в том, что кластеры представляют собой наиболее совершенную форму взаимодействия
субъектов региональной экономики, имеющую
преимущественные отличия от других, более ранних форм. В основном, сравнительные преимущества научно-производственных кластеров заключаются в следующем:
 организационно-правовые - кластеры представляют собой аддитивную форму стратегического партнерства и занимают промежуточное
место между интеграционными объединениями
и территориально-промышленными комплексами;
 структурные - кластер представляет собой
сложно соподчиненную совокупность связей
между входящими в его состав предприятиями
и организациями, что обеспечивает системность
кластерного формирования, а следовательно, способствует достижению участниками кластера синергетического эффекта;
 диверсификационные - соглашаясь с мнением Г.Б. Клейнера, мы считаем, что состав кластера “не является постоянным и может измениться в любой момент производственной деятельности”3, однако при этом мы интерпретируем кластер не как процесс, а как адаптивную
структуру, во-первых, способную к трансформациям в зависимости от изменений конъюнктуры, во-вторых, создающую условия для минимизации предпринимательских рисков за счет
применения многообразных технологий;
 содержательные - по своему содержанию
кластер представляет собой пространственно локализованную концентрацию нескольких (множества) предприятий и организаций вокруг доминирующего участника по принципу взаимодействия и взаимозависимости с целью укрепления конкурентных преимуществ отдельных участников кластера, а также отрасли или территории,
в целом. В соответствии с данным преимуществом
доминирующий участник кластера играет роль
полюса экономического роста и способствует отраслевому и региональному развитию;
 инфраструктурные - кластеры можно рассматривать как вершину эволюционного развития партнерских отношений. Не являясь лишь
интеграционными объединениями (например,
холдингового типа), кластеры создают наиболее
благоприятные условия для координации про-

изводственно-хозяйственной деятельности, моделируя организационное взаимодействие, характерное для совершенной рыночной экономики;
 инновационные - отказ в кластерах от регламентированного управления позволяет качественно повысить активность агентов-провокаторов, адаптивность и восприимчивость агентовинноваторов, реализующих инновационные идеи,
и реактивность агентов-фасилитаторов, обеспечивающих финансами и другими ресурсами этот
процесс;
 конкурентные - в соответствии с идеями
М. Портера процессы кластеризации обеспечивают повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет усиления конкуренции между субъектами региональной экономики и их объединениями;
 ресурсные - с помощью механизма кластеризации обеспечивается ресурсная консолидация,
способствующая активизации интеграционных
процессов. Данное обстоятельство является не
только преимуществом кластеров, но и обусловливает их востребованность и привлекательность
как основной формы организации партнерского
взаимодействия в различных отраслях экономики регионов4.
Выделение и группировка отличительных
преимуществ научно-производственных кластеров были предприняты с целью синтезирования
авторского определения данной категории: научно-производственный кластер представляет
собой инициативное объединение наиболее конкурентоспособных субъектов региональной экономики (промышленных предприятий, научноисследовательских и образовательных учреждений, а также предприятий и организаций, обеспечивающих инфраструктурную и ресурсную
поддержку кластера), функционирующее в соответствии с принципом конкурирующих компетенций на основе долгосрочных партнерских отношений между его участниками с целью закрепления за кластером положительной репутации на внутреннем и внешнем рынках и усиления конкурентных позиций региона, выражающегося в росте эффективности региональной
экономики5.
С точки зрения автора, под кластером следует понимать мотивированное добровольное
объединение пространственно локализованных,
не зависящих друг от друга субъектов хозяйствования, в том числе промышленных объектов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, предприятий малого бизнеса,
а также органов государственной власти без образования отдельного юридического лица в процессе совместного создания ценности с целью
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более эффективного использования ресурсов,
стимулирования инновационной активности и
получения синергического эффекта за счет сочетания конкуренции, кооперации и интеграции
участников региональной экономики.
Основной целью создания научно-производственных кластеров является концентрация научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития
региональной экономики, реализация которых должна обеспечить решающий вклад в социальное,
научно-техническое и промышленное развитие региона.
Призванные сформировать в регионе точки
экономического роста, научно-производственные
кластеры способны выполнять следующие функции:
 разработка и реализация концепций и программ социально-экономического развития участников региональной экономики;
 разработка социально-экономического и
организационного механизмов технологического
развития региональной экономики;
 моделирование и прогнозирование развития кластера; факторный анализ воздействия технологий на эффективность производства и управления в регионе;
 разработка механизмов содействия внедрению и освоению инновационных проектов, разработка;
 сопровождение и развитие автоматизированных информационных систем технологического назначения, их отдельных компонентов (баз
данных, баз знаний, экспертных систем, систем
технологического обучения, задач пользователей)
для различных объектов региональной экономики;
 комплексное информационно-техническое
обеспечение потребностей участников кластера;
 маркетинговые исследования технологий,
продуктов и услуг;
 участие в международном сотрудничестве.
Систематизация абсолютных и относительных
особенностей научно-производственных кластеров
была положена в основу разработки концепции
формирования и развития научно-производственных кластеров (см. рисунок), представляющей собой совокупность авторских взглядов на проблему
кластеризации в регионах, отличающихся благоприятными организационно-экономическими условиями, достаточной концентрацией научного потенциала, наличием конкурентной среды, способной к
эволюционным трансформациям.
Под научным потенциалом в исследовании
понимаются возможности и способности местного
сообщества, используемые при формировании ва-

лового регионального продукта и создающие преимущества в деятельности резидентов региональной экономики. Так, предприятия и организации
Воронежской области характеризуются высоким
научным потенциалом, о чем свидетельствуют следующие факты: в регионе насчитывается 64 организации, выполняющие исследования и разработки; численность персонала, занятого в этой сфере,
составляет около 15 тыс. чел. (по этим показателям
Воронежская область занимает 3-е место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и находится в
первой десятке среди субъектов РФ, имеющих наиболее благоприятные предпосылки для инновационного развития); в области зарегистрировано более 300 малых предприятий, занимающихся коммерциализацией инноваций; по обеспеченности основными средствами исследований и разработок регион занимает 3-е место в ЦФО и 7-е место в России; по числу инновационно-активных предприятий - 5-е место среди регионов ЦФО6.
Концептуальные положения формирования и
развития научно-производственных кластеров опираются на современные представления о конкурентной среде, а также на теорию доминантной экономики, в соответствии с которой автор рассматривает кластеризацию как средство формирования полюса экономического роста, сопряженное с достижением следующих эффектов: роста и развития,
производительности, агломерации.
При разработке концепции формирования и
развития научно-производственных кластеров были
также учтены положения постнеклассической управленческой парадигмы, интерпретированные в целях исследования следующим образом:
 характер функционирования участников региональной экономики зависит от их восприимчивости к динамичным изменениям инновационной
среды;
 управление хозяйствующими субъектами и
их территориальными объединениями необходимо
осуществлять в соответствии с системным подходом, предполагающим рассмотрение экономики региона в виде открытой экономической системы;
 разнообразие хозяйственных, экономических,
производственных и иных связей между реальными и потенциальными участниками кластеров, возникающих вследствие отраслевой реструктуризации,
обусловливает необходимость использования в управлении сетевого подхода;
 эффективность реализации кластерных инициатив в экономике знаний зависит от ресурсной,
технологической и организационно-нормативной
информированности участников региональной экономики.
Синтезирование концептуальных положений
формирования и развития научно-производствен-
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ных кластеров было основано на следующих допущениях:
 организационное обособление кластера как
пространственно локализованной экономической
системы;
 зависимость структурно-организационных
индикаторов научно-производственного кластера от
базисных производственных и управленческих параметров региональной экономики;
 содержательное разнообразие способов и приемов реализации кластерных инициатив в зависимости от состояния внешней среды и от принятой
стратегии регионального развития.
Приоритетными задачами создания и функционирования научно-производственных кластеров
являются:
 создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата путем проведения
институциональных преобразований;
 формирование инвестопроводящей системы;
 создание благоприятных условий для генерации новых знаний и коммерциализации инноваций;
 формирование благоприятного социального
климата для деятельности и здорового образа жизни населения;
 модернизация экономики доминирующих
отраслей и производств;
 развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования региональной экономики;
 формирование эффективных бизнес-коммуникаций и деловой инфраструктуры;
 развитие инфраструктуры связи, доступа к
современным информационным технологиям.
Способам и приемам решения перечисленных
выше задач были посвящены авторские публикации, сделанные ранее. Однако в предыдущих работах не сообщалось о роли малого бизнеса в формировании кластеров и его способности выступить
проводником инноваций.
Ю.В. Вертакова отмечает, что в соответствии с
приоритетными направлениями реализации промышленной политики в Российской Федерации
концепцию формирования и развития научно-производственных кластеров следует рассматривать как
основную стратегию инновационного развития промышленного сектора региональной экономики7.
Субъектами реализации инновационной стратегии,
при этом, должны стать малые инновационные предприятия, отличающиеся высокой конкурентоспособностью и устойчивостью, но требующие создания
особых условий для своего функционирования.
Факторами, мотивирующими малые предприятия участвовать в формировании и развитии научно-производственных кластеров, должны стать:
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 предоставление грантов на создание инновационной компании (до 0,5 млн. руб.*);
 субсидии инновационным компаниям на
НИОКР, производственное проектирование, дизайн,
приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями, приобретение патентов и лицензий, программное обеспечение; на
обучение и подготовку персонала, связанных с инновациями, маркетинговыми исследованиями, сертификацию и патентование (до 5 млн. руб.);
 субсидии на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
 создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
и оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, в том числе центров коммерциализации
технологий, центров коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговых центров, центров прототипирования и промышленного дизайна, центров технологической компетенции, центров субконтрактации, центров трансфера технологий;
 компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение технологического аудита (оценки существующего технологического уровня компании, системы управления
качеством, системы проектирования и разработки
новой продукции, в сравнении с конкурентами в
России и за рубежом).
Таким образом, формирование и развитие научно-производственных кластеров, обусловленное их
отличительными и преимущественными по сравнению с другими формами экономического взаимодействия региональной экономики особенностями, отвечают эволюционному характеру развития
региональной экономики и детерминируются следующими положениями.
1. Формирование кластеров является в современных условиях формой развития экономического взаимодействия субъектов региональной экономики, приводящей к образованию территориальнопроизводственного комплекса, причем основным
критерием целесообразности взаимодействия выступает конкурентоспособность отдельных субъектов
региональной экономики.
2. Основными характеристиками научно-производственного кластера являются параметры пространственной локализации, а также нацеленность
на решение производственно-технологических задач, ориентированных на выпуск конечной продукции на уровне, обеспечивающем ее высокую
* В соответствии с федеральной программой поддержки малого и среднего предпринимательства (“Комплекс мероприятий по внедрению инноваций и технологической модернизации”).
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конкурентоспособность на внутреннем и внешнем
рынках.
3. Формирование научно-производственных
кластеров следует рассматривать как инструмент активной промышленной политики, обеспечивающий
конкурентоспособность региональной и национальной экономики.
4. В настоящее время кластеризация как экономическое явление представляет собой идеологию
и методологию современного бизнеса, так как в наибольшей степени соответствует концептуальному
содержанию экономики знаний.
5. Формирование научно-производственных
кластеров приводит к созданию инновационной
платформы, представляющей собой полюс экономического роста и повышения конкурентоспособности региональной экономики.
6. Эффективное функционирование региональной экономики на основе развития кластерных инициатив и формирования научно-производственных
кластеров оказывается возможным лишь при индикативном участии государства, роль которого должна заключаться в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие доминирующих участников региональной экономики, таких как университеты,
исследовательские учреждения, бизнес-единицы, и
сконцентрировать средства на проектах, повышающих инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региональной и национальной
экономики.
7. Трансфер управленческих технологий, продуктовых и других инноваций, а также диффузию
новых знаний в научно-производственных кластерах должны осуществлять образовательные и научно-исследовательские учреждения. Следует заметить,
что воронежские вузы оказались флагманами процессов кластеризации в регионе. Так, Воронежский
государственный университет инженерных технологий первым из воронежских вузов заключил соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с региональными технопарками “Калининский” и МИТЭМ. Руководство ВГУИТ еще
в 2009 г. выступало с инициативой создания научно-образовательных кластеров8. В этой связи данное образовательное учреждение целесообразно рассматривать в качестве площадки для создания биотехнологического или иного подобного кластера.
Посредством участия в научно-производственных кластерах образовательных учреждений решается ряд общественно значимых задач. Актуализируя проблему кластеризации, А.А. Черникова указывает на то, что основным постулатом концепции
федеральной целевой программы развития образования на 2000-2010 гг. является следующее утверждение: “Образование, которое не сказывается на успешности граждан и эффективности экономики, не приводит к усилению позиций государства на мировой арене, не может считаться
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качественным”9. Справедливость данного утверждения диктует целесообразную необходимость
создавать научно-производственные кластеры,
причем по инициативе высших учебных заведений.
Для высших учебных заведений система опережающей непрерывной подготовки конкурентоспособных специалистов в области наукоемких технологий на основе взаимодействия учреждений профессионального образования, органов государственной власти и бизнес-сообщества становится основным направлением деятельности.
Целью учебно-методической работы в научнообразовательном кластере является превращение
базового университета в ведущий научно-образовательный центр региона, предоставляющий качественные образовательные услуги по широкому спектру
программ высшего профессионального образования,
довузовского, послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации.
Таким образом, создание научно-образовательных кластеров является необходимым и целесообразным условием эффективного развития участников региональной экономики. А залогом успешной
реализации процессов кластеризации в регионах
становятся разработки и инициативы образовательных учреждений, которые способны организовать
трансфер передовых инновационных технологий и
консолидировать научно-производственное сообщество региона.
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Тенденции и принципы маркетинговой политики
в условиях развития современных коммуникационных каналов
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Рассматриваются основные методологические аспекты маркетинговой политики в условиях развития современных коммуникационных каналов, определяющие основные тенденции ее развития, а также принципы, положенные в основу маркетинговой деятельности по реализации маркетинговой политики организации на основе применения коммуникационных каналов.
Ключевые слова: механизмы управления, маркетинговая политика, конкуренция, производственная программа, ассортимент, коммуникационный канал.

В последнее время в России в силу минувших и проходящих переустройств общественноэкономической организации исследование оптимальных путей улучшения механизмов управления активизируется, при этом проявляются особенности в области исследования и реализации
планов стратегического развития компаний. Этому содействуют создание мощной конкурентной
сферы во многих отраслях и широкомасштабное
развитие технологий коммуникативных инструментов и, соотвественно, каналов.
В данных обстоятельствах любая компания
вынуждена модифицировать свою маркетинговую политику. Маркетинговая политика, как
механизм регулирования экономических и общественных взаимоотношений, придает конкуренции цивилизованные формы и обусловливает необходимость координировать свои интересы с интересами общества.
Маркетинговая политика представляет определенные планы товаропроизводителя, нацеленные на создание производственной программы
и управление промышленным ассортиментом,
удержание конкурентоспособности продукта на
требуемом уровне, а также отбор для своей продукции оптимальных товарных ниш (сегментов),
исследование и воплощение политики в сфере
качества, упаковки, маркировки, обслуживания
товара и сбыта. В отсутствие соответствующей
производственной программы принимаемые руководителем текущие постановления часто базируются только на интуиции, а не на оптимальном, заранее продуманном расчете, учитывающем долговременные интересы компании и конкретного потенциального потребителя.
Маркетинговую политику можно представить
как совокупность взаимоотношений, складывающихся в итоге целенаправленного взаимодействия групп с целью завоевания, удержания и
использования конкурентоспособных преиму-

ществ для осуществления своих интересов. В данном смысле маркетинговая политика считается
итогом столкновения разнонаправленных действий фирм, конкурирующих друг с другом.
При разработке маркетинговой политики
обусловливаются приоритеты функционирования
системы, осуществляется исследование более перспективных направлений работы компании для
обеспечения ее конкурентоспособных преимуществ.
Ключевыми шагами считаются: анализ внутренней и внешней сред фирмы, постановка целей и задач ее работы, установление путей их
достижения, учет многочисленных обстоятельств
воздействия, разработка концептуальных подходов, стратегических планов фирмы, отбор тактического инструментария претворения этих планов в действительность.
Возможно акцентировать следующие ключевые направления, имеющие особый смысл для становления и изменения маркетинговой политики:
 усовершенствование качества продукта, введение приемлемых цен, обусловливающих довольную степень удовлетворенности покупателей;
 поднятие лояльности покупателей, создание стабильных взаимосвязей с покупателями;
 обеспечивание отдачи управления бизнеспроцессами и объединение управленческих функций;
 создание маркетинговых стратегий с учетом конфигурации спроса и выхода на новые
сегменты рынка;
 прогресс компании за счет установления
дополнительных ресурсов и поднятие конкурентоспособных преимуществ1.
Как прежде, нами подчеркнуто, на трансформирование маркетинговой политики фирм,
существенное воздействие оказывает формирование коммуникационных технологий, что рас-
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крывает потенциал основания качественно новых вариантов бизнеса и создает новую теорию
коммуникативной политики фирм. В новых критериях формирования информационных технологий пересматриваются взгляды о ценностной
значимости продукта для покупателя, о работе с
отдельными покупателями, о товародвижении.
С формированием информационных технологий и сети Интернет, возникновением электронного маркетинга, кибергмаркетинга свершились перемены в рекламе: проводятся широкие
рекламные компании в сети Интернет взамен
обычных средств массовой информации, таких
как телевидение, радио, печатные издания2.
Новые успешные управленческие решения
должны объединить вместе цели организации и
потенциал с потребностями и перспективами
рынка. Аналитический подход к обсуждению
проблем маркетинга дает возможность гарантировать позитивные перемены. В современных
критериях научное понимание в сфере маркетинга определяется на все более непростые объекты работы фирм, например, информатизацию
маркетинговой деятельности, формирование и
деятельность информационной сферы, новые
формы извлечения и передачи информации, ее
внедрение при обеспечении конкурентоспособных преимуществ в продвижении продукта, а
также глобализации маркетинговой работы.
При разработке маркетинговой политики
фирмы, маркетологи становятся перед потребностью подбора более результативных методологических средств и технологий, образующих
суть методологии маркетинговой политики. Комплекс способов и операции разработки практического освоения и реализации маркетинговой
политики, построения и обоснования ее организации, подчиненных решению конкретной задачи, выступает как ее методология.
Маркетинговая политика основывается также на нормативно-ценностном подходе, который
подразумевает исследование ее концептуальной
модели. При этом нужно исходить из целей и
способностей определенной организации, из моральных ценностей и норм и в соответствии с

ними создавать маркетинговую политику, а также программу по ее реализации.
В отличие от нормативного, функциональный подход основывается на исследовании связей между течениями маркетинговой политики,
осуществляемых при фактическом ее применении. Данный подход подразумевает абстрагирование от оценки маркетинговой политики и ориентацию лишь на фактические данные.
Структурно-функциональный анализ адресован на обозрение маркетинговой политики как
целостной организации, владеющей сложной текстурой, каждая часть которой обладает конкретным назначением и осуществляет особые функции, обеспечивающие удовлетворение соответствующих потребностей3.
Ключевыми принципами создания маркетинговой политики предстают целостность, взаимосвязь составляющих, эффективность, перспективность, соотношение запросов покупателей и целей компании. Целостность подразумевает исследование образующих частей с точки зрения не
единичных из них, а всей совокупности. К примеру, такие составляющие маркетинговой политики, как управление маркетингом, необходимо и
возможно рассматривать только с точки зрения
единого, т.е. целой маркетинговой политики фирмы. Управление маркетингом характеризуется как
действие, направленное на приобретение желаемого уровня обмена с целевыми рынками4.
Целостность содержится в интегрированности единичных структурных частей маркетинговой политики, несмотря на качественную их специфичность, предопределенную присущими им
особыми закономерностями функционирования
и формирования. Реализация принципа целостности маркетинговой политики основывается в
другом принципе - взаимозависимости раздельных частей организации.
Взаимосвязь составных частей маркетинговой политики состоит в том, что планы и возможности, характеризуемые управлением компании в сфере ассортимента, качества товаров, сбыта, цен и маркетинговых коммуникаций должны
быть взаимосвязаны друг с другом.
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К примеру, решение в ассортиментной политике по расширению ассортимента станет оптимальным лишь в том случае, если сразу планируется и усиление сбыта. Это, в свою очередь, приведет к активизации коммуникационной политики за счет роста маркетинговых коммуникаций. Кроме того, выбору указанного направления ассортиментной политики должны
предшествовать маркетинговые исследования по
выявлению потребительских предпочтений товарам расширенного ассортимента.
Перспективность - главный тезис маркетинговой политики компании, содержащийся в оптимальном отборе таких целей, задач и основных
направлений, которые гарантируют прогресс компании, ее конкурентоспособные преимущества не
только в настоящее время, но и в прогнозируемом будущем. Вместе с тем, при установлении
перспективных направлений развития компании
ее руководство обязано учесть потенциал обеспечения выбранного течения. Выбор этих течений
зависит во многом от целей компании захватить
новые сегменты рынка либо сдержать уже завоеванные, т.е. от стратегии маркетинга.
Кроме того, на выбор течения оказывает большое влияние сегмент рынка, на котором работает
фирма, а также положение конкурентной сферы.
Если фирма выходит на сегмент состоятельных
покупателей, чувствительных к качеству, но не
восприимчивых к цене, то уместно подбирать такие течения составных компонентов маркетинговой политики, как обновление и улучшение ассортимента, систематическое усовершенствование
качества товаров, повышение цен, усиление маркетинговых коммуникаций (престижная реклама,
PR, создающий стиль фирмы (бренд) и ее лояльных потребителей, подтверждения известных людей, приобретающих товары данной фирмы).
В конечном счете все отмеченные тенденции нужны для обеспечения достаточной эффективности маркетинговой политики как превалирующего ее принципа.
Результативность маркетинговой политики
заключается в том, что созданная и реализуемая
политика гарантирует запланированную прибыль
и доходность компании при разумных издержках на маркетинговые мероприятия в рамках этой
политики.
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Показанное ранее течение политики в сфере
качества можно считать разумным при выходе
на сегмент обеспеченных покупателей. Но постоянное усовершенствование качества связано
со все возрастающими издержками, а следовательно, с повышением стоимости. Вместе с тем,
это течение станет малоэффективным для сегмента социально незащищенных покупателей,
восприимчивых к цене. В силу экономических
факторов такие покупатели психологически
склонны к покупке товаров пониженного качества и не смогут приобретать товары по повышенным ценам. При этом за счет роста сбыта
дешевых товаров массовому покупателю компания обретет большую прибыль по сравнению с
одиночной реализацией дорогих товаров, что говорит о повышенной эффективности маркетинговой политики.
Одним из важных критериев успешной маркетинговой политики считается курс на запросы
покупателей. Поэтому одинаково с ранее отмеченным наиболее приоритетным принципом маркетинговой политики считается принцип соответствия запросам потребителей и целям компании, заключающийся в том, что, устанавливая
цели, задачи и ключевые тенденции маркетинговой политики, руководство компании должно
обладать информацией о потребительских предпочтениях товарам данной компании и ее конкурентов и учесть их при создании своей политики.
Таким образом, рассмотренные в статье методологические аспекты маркетинговой политики характеризуют ключевые течения ее формирования, а также принципы, возложенные в основу маркетинговой работы по реализации маркетинговой политики компании.
1
Касаткина Е.А. Теоретические аспекты маркетинговой политики зарубежных компаний. М.,
2001.
2
Глинских А. Электронный бизнес: состояние
и перспективы развития // Компьютер-Информ.
2006. 6. С. 3-24.
3
Касаткина Е.А. Указ. соч.
4
Карпова С.В. Современные аспекты маркетинговой политики компаний // Вестн. Финансовой академии. 2004. 2. С. 47-53.
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Оценка организационной составляющей
организационных ресурсов на основе показателей качества
управленческих практик
© 2012 А.А. Хомицкий
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
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Рассматривается проблема оценки результативности использования качественных факторов. Предлагается методика эконометрического моделирования с применением, с одной стороны, классических моделей типа производственной функции, а с другой стороны, статистических данных
о работе предприятий определенной родственной группы.
Ключевые слова: организационный ресурс, организационная составляющая организационного ресурса, организационная культура, качество управленческих практик производственного предприятия, эластичность выпуска по уровню качества управленческих практик, эконометрическая
оценка неоклассической производственной функции, модель Ринена и Риппина.

Современные условия - высокого развития
информационных технологий, открытости информации и наличия доступных средств обработки
и работы с данными, а также динамика развития
этих технологий ставят организации в совершенно
иную объективную реальность, чем та, на основе которой формировались академические экономические представления и знания, которые, в
свою очередь, легли в основу организационноэкономического моделирования большинства
организаций стран, фундамент экономик которых закладывался в XX в. В конкурентной борьбе теперь выигрывает тот, кто умеет использовать существующие условия наиболее эффективно. При этом не всегда очевидно, за счет чего
осуществляется выигрыш: факторы конкуренции
давно уже ушли в область нематериальных ресурсов. Оценить, какие именно нематериальные
ресурсы возымели действие, оценить такое действие количественно проблематично, в первую
очередь в силу того, что отсутствует достаточно
разработанный инструментарий. Очевидно, что
для российских организаций, особенно производственных предприятий, данная проблема стоит
особенно остро.
Традиционно оценка взаимосвязи количественных показателей и измерение степени воздействия показателей на экономические результаты организации в технико-экономическом анализе осуществляется путем факторного анализа.
Но при оценке показателей эффективности изменения организационных ресурсов предприятия,
например, компетентностного уровня персонала,
качества управленческих практик и элементов информационной среды на предприятии использование традиционных методов оценки хозяйственной деятельности организации не представляется

возможным в силу отсутствия жесткой функциональной взаимосвязи между факторами и показателями хозяйственной деятельности.
Оценка степени влияния организационных
ресурсов на результаты деятельности предприятия может быть выполнена на основе эконометрического моделирования с использованием, с
одной стороны, классических моделей типа производственной функции, а с другой - статистических данных о работе предприятий определенной родственной группы.
Исследования в области моделирования возможностей экономических агентов свидетельствуют, что использование неоклассической производственной функции может служить методической основой построения эконометрических
моделей работы промышленных предприятий в
условиях экономики знаний1. В зависимости от
характера исследуемых явлений производственная функция может быть модифицирована путем изменения состава и структуры исходных
факторов производства.
В качестве важнейших элементов организационной составляющей организационных ресурсов выделяются: организационная культура предприятия, а также качество управленческих практик предприятия. Ввиду отсутствия доступной
статистической информации по уровню организационной культуры предприятий в качестве измерителя организационной составляющей организационного ресурса предлагается использовать
показатель качества управленческих практик организации, оцениваемый по методике, основанной
на переработанном подходе McKinsey, так как
он позволяет косвенно учитывать элементы организационной культуры. Согласно данной методике, производится оценка семнадцати ключе-
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вых управленческих практик по шкале от 1 (худший балл) до 5 (лучший балл)2:
1) сбалансированность идей;
2) взаимосвязь целей;
3) временной горизонт планирования;
4) управление результатами;
5) реализм целей;
6) проведение мероприятий по повышению
операционной эффективности;
7) обоснование внедрения проводимых мероприятий по повышению операционной эффективности;
8) уровень документирования процессов и
проблем;
9) заинтересованность менеджеров в управлении человеческим капиталом;
10) увольнение работников, не достигающих
поставленных целей;
11) реализация карьерного роста;
12) привлечение высококвалифицированного персонала;
13) отслеживание производительности;
14) оценка производительности;
15) обсуждение производительности;
16) награждение за высокую производительность;
17) ясность (понятность) измерения производительности.
Джоном Ван Риненом и Томом Риппином
была осуществлена эконометрическая оценка чувствительности объема выпуска предприятия к
уровню качества управленческих практик, с использованием неоклассической производственной
функции следующего вида3:
n

Y  A X j i ,

(1)

i 1

где Y - объем выпуска;
А - совокупная производительность факторов
производства, характеризующая технологический
и организационный уровень производства;
Xj - факторы производства, существенные для
анализа выпуска продукции и значимые для управления;

 i - коэффициенты, характеризующие эластичность объема выпуска по факторам производства.
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Данное уравнение использовано в качестве
основы регрессионного уравнения, представленного формулой (2):
Y  L l  K  k  M  n 
MNG mng  Z  z ,

(2)

где Y - объем выпуска предприятия;
L - численность персонала предприятия;
К - стоимость капитала предприятия;
Z - фиктивная переменная, вводимая для учета
таких характеристик, как возраст, размер предприятия; возраст персонала и отраслевые характеристики;
М - стоимость промежуточной продукции предприятия;
MNG - качество управленческих практик на предприятии, определенное как простая средняя оценок семнадцати управленческих практик.

Для характеристики чувствительности объема выпуска предприятий к изменениям организационной составляющей предлагается использовать результаты, полученные Джоном Ван Риненом и Томом Риппином. Исходными данными для модели Джона Ван Ринена и Тома Риппина послужила выборка из 709 промышленных
предприятий США, Великобритании и Западной Континентальной Европы с численностью
персонала от 50 до 10 000 чел.4
Результаты оценки коэффициентов эластичности, характеризующих технологический и организационный уровень производства при помощи эконометрической модели на уровне предприятия, представлены в таблице.
В результате имеет место быть выраженная
зависимость объемов производства от производительности факторов, в том числе по фактору
производительности качества управленческих
практик, определенных по методике McKinsey
Джоном Ван Риненом и Томом Риппином. При
этом все коэффициенты эластичности исследуемых факторов эконометрической модели оказались положительными и меньше единицы. Наиболее высокий показатель у численности персонала и размера проимежуточной продукции, менее значимые показатели у размера капитала и
уровня качества управленческих практик на про-

Результаты оценки эластичности производственной функции
по факторам производства
Параметр
Численность персонала
Капитал
Промежуточная продукция
Уровень качества управленческих практик на предприятии

Расчетный
Обозначение коэффициент
эластичности
l
0,535

k
n
 mng

0,147
0,306
0,032

Экономика и управление
изводственных предприятиях: согласно результатам оценки, эластичность объема выпуска по
качеству менеджмента в организации составляет
0,032.
Таким образом, при увеличении качества менеджмента на предприятии на 1 балл, т.е. на
20 %, прирост выпуска составит: 20  0,032 =
= 0,64 %.
Данная величина может быть использована
для характеристики эффективности осуществления управляющих воздействий на организационную составляющую организационных ресурсов промышленного предприятия с серийным
типом производства.
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Использование построенной модели может
играть ключевую роль в определении приоритетов осуществления управляющих воздействий на
организационные ресурсы.
1
Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов :
учеб. пособие / под ред. А.А. Емельянова. М., 2002.
2
Коробченко И.Ю. Использование методов
оценки профессиональной пригодности в управлении персоналом // Вестн. Академии. 2008.
3.
3
Dearden L., Reed H., Van Reen J. The impact of
training on productivity and wages: evidence from British
panel data // CEP Discussion Paper.
674. L., 2005.
4
Ibid.
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Организационные императивы создания интегрированной
системы оперативного и стратегического управления
промышленными предприятиями
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Рассматриваются проблемы создания интегрированной системы оперативного и стратегического управления предприятиями для повышения конкурентоспособности российской промышленности.
Ключевые слова: управление, модернизация, предприятие, инновации, информационная система.

Инновационная парадигма управления развитием предприятий и организаций в российской экономике базируется на принципиально
новой роли инновационных факторов на любом
уровне по вертикали и горизонтали российских
государственных ведомств и корпораций в соответствии с возникающими потребностями осуществления новой индустриализации1. Модернизация на новой технологической базе предполагает превращение российской промышленности
в единый научно-технический и производственно-технологический стратегический комплекс, все
части которого взаимодействуют в едином многомерном виртуальном управленческом пространстве сетецентрического характера2.
Усиление роли информационных систем для
повышения конкурентоспособности российской
промышленности обеспечивает реализацию положительных экстерналий при формировании
организационно-экономических механизмов. Эти
механизмы ориентированы не только на традиционный иерархический принцип управления,
но и на достижение интероперабельности организации всех видов бизнес-процессов индустриального и постиндустриального характера создание условий для поэтапной интеграции в
единый комплекс оргструктур и информационных систем в интересах формирования организационной основы кооперационных действий
органов государственного управления, промышленных предприятий и научных организаций с
опорой на концентрацию усилий государства на
решение критических для модернизации проблем.
Время требует новых научно обоснованных
управленческих действий, координированного изменения корпоративных стратегий повышения
конкурентоспособности российской промышленности в условиях необходимости оптимизации
порядка и способов функционирования органи-

заций и систем, а также формирования и развития эффективных методов, механизмов, инструментов и технологий научно-технической и производственно-технологической деятельности в
промышленности нашей страны. Эти меры реализуются на основе формирования и осуществления организационно-экономических мероприятий в сфере развития науки и техники для изменения в пользу России территориально-отраслевой структуры мировой промышленности, бизнес-циклов и соответствующих производственно-товарных цепочек в рамках международного
разделения труда.
Необходимо повышение эффективности механизмов государственного стимулирования модернизации основных фондов и преодоления
ограничений в инфраструктурных секторах за счет
интеграции в единый комплекс оргструктур и
информационных систем различных государственных ведомств и корпораций, что наиболее
эффективно может быть формализовано как единая информационная платформа на основе интероперабельности организации всех видов бизнес-процессов в форматах индустриальной и постиндустриальной деятельности.
Единая информационная платформа на основе интероперабельности организации всех видов
бизнес-процессов индустриального и постиндустриального характера позволяет достичь нового качества модернизационного управления - организационной структуризации процессов и процедур
научно-технической и производственно-технологической деятельности - за счет быстроты реагирования на изменяющуюся ситуацию, принятия
своевременных обоснованных решений и ускоренного доведения их до структурных подразделений.
Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам стратегического обеспечения взаимодействия всей совокупности государ-
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ственных ведомств, принимающих участие в инновационном развитии экономики на основе стимулирования информационных связей между
участниками научно-технической и производственно-технологической деятельности в рамках
единой информационной платформы на основе
интероперабельности.
Роль формирования кооперационных связей
российских предприятий с иностранными, обладающими инновационными активами для трансферта инноваций в Россию, на современном этапе развития России определяется задачами ее
перехода к информационной экономике, к дальнейшей рыночной трансформации, необходимостью преодоления опасности отставания страны
от мировых тенденций социально-экономического развития3.
Главными принципами данных мероприятий можно считать обеспечение реальной объединенности предприятий, применение открытой
архитектуры и модульности построения современных систем и комплексов управления предметной деятельностью, а также осуществление
вертикальной и горизонтальной интеграции и
взаимодействия всех участников кооперации.
Именно поэтому всесторонняя интеграция, повышение уровня взаимодействия, а также достижение синергетического эффекта за счет реализации “сетецентрических” концепций управления и интеграции систем управления, коммуникаций, аналитики и баз данных становятся все
более актуальным и приоритетным направлением реформирования промышленности большинства стран мира.
Проводимые в настоящее время мероприятия сосредоточены и осуществляются в следующих основных направлениях: развертывание современных систем коммуникаций и передачи
данных; разработка перспективных систем обработки, анализа и распределения информации,
использующих унифицированные инструментарии ее обработки и форматы передачи; формирование современной когнитивной сферы, затрагивающей вопросы реформирования и оптимизации организационных структур органов управления, обработки и анализа информации, а
также подготовку работников и пересмотр уставных и доктринальных документов.
Реализация новой концепции реформирования систем управления в промышленности позволит осуществлять эффективное информационно-организационное обеспечение управленческих решений всего возможного спектра до крупномасштабных управленческих действий высокой интенсивности. Вместе с тем, суть новой
концепции реформирования систем управления

в промышленности - это не только интеграция
систем управления и коммуникаций, но и возможность повысить уровень взаимодействия всех
участников кооперации и др.
Ввиду быстрого развития информационных
технологий и их большого потенциала в плане
повышения возможностей компаний есть настоятельная необходимость в модернизации существующей информационной инфраструктуры4.
Это позволит резко повысить эффективность
функционирования системы организационного
обеспечения, в том числе при выработке и реализации совместных кооперационных управленческих решений5.
Современные информационные системы
строятся на основе открытых архитектур, обеспечивающих простоту взаимодействия систем с
унифицированными интерфейсами и их эволюционную модернизацию с целью улучшения показателей работы и расширения функциональных возможностей.
В ходе реализации организационных действий важное место занимают информационные
системы оперативного и стратегического управления предприятиями на всех уровнях. Большая
их часть работает в режиме реального времени с
целью своевременной и надежной доставки требуемых ресурсов в строго необходимом объеме,
без перегрузки и лишнего риска. В системы оперативного и стратегического управления входят
интегрирующие звенья информационных систем
организационного обеспечения различного назначения, имеющихся в промышленности.
Суть нового этапа реформирования систем
управления в промышленности заключается в создании интегрированной системы оперативного
и стратегического управления предприятиями,
обеспечивающей не только автоматизацию отдельных функций, но и способность к дальнейшей
модернизации систем управления всего отраслевого комплекса, исходя из возможности изменений процессов управления, например, за счет передачи информации как по вертикали управления, так и по горизонтали между соседними подразделениями и структурами (см. рисунок).
Новая парадигма реформирования систем
управления в промышленности - это в широком
понимании стратегия, план действий, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие
между процессами стратегирования и оперативного управления ими, а также предоставление
органам госуправления информации для выработки большего числа вариантов действий. Она
включает следующие направления:
взаимодействие и интеграцию систем управления предприятий с органами госуправле-
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ния, включая решение вопросов производства и
материальных средств, финансового, технического обеспечения и сбыта;
интегрированный сбор и анализ информации о состоянии и местоположении персонала,
материальных средств и других ресурсов, участвующих в управленческих действиях;
доступ должностных лиц к постоянно поддерживаемой общей информационной базе для
получения необходимых данных, сведений и рекомендаций, а также использование электронной коммерции для работы с поставщиками материальных средств.
Новая парадигма реформирования систем
управления в промышленности реализуется как
общая стратегия управления предприятиями, в
соответствии с которой обеспечивается информационное взаимодействие по всем направлениям организационного обеспечения и управления
в поддержку объединенных оперативных действий в зонах ответственности6.
Архитектура такого построения включает в
себя: программное обеспечение, которое предоставляет общие услуги всем применяемым приложениям; набор стандартов, позволяющих осуществлять системное взаимодействие; корпоративную структуру. При этом особый упор должен быть сделан на беспрепятственный доступ к
данным и многократное использование общих
программных компонентов. Ранее дорогие специализированные и неэффективные коммуникационные мосты между системами должны были
разрабатываться самостоятельно. Если одна система изменялась, все интерфейсы надо было модифицировать. Теперь должен быть сделан упор
на открытую архитектуру. В ее рамках должны
обеспечиваться выполнение и предоставление
таких функций и услуг, как получение и обработка сообщений, сопряжение средств коммуникаций, управление функционированием структурных подразделений, установка параметров. В
этих целях ведется работа с системами управления базами данных, сервисами отображения информации, осуществляется управление процессом обработки файлов и базами данных, совершенствуется конфигурация оборудования, осуществляется защита информации и т.п.
Информационная совместимость различных
систем и приложений сможет обеспечить общий
доступ к данным и совместную с ними работу, а
также одновременное использование возможностей нескольких разных автоматизированных информационных систем различных госведомств и
корпораций.
В целом, элементы системы должны будут
работать в обеспечивающей полную их совмес-

тимость среде на базе web-технологий. Общие и
специализированные прикладные программы
предполагается разрабатывать путем быстрого
создания прототипов с использованием стратегии спиральной разработки, которая представляет собой процесс их постепенного интерактивного совершенствования при тесной координации усилий разработчиков и потребителей изделий.
Система организационного обеспечения преобразует сегментированные информационные
системы для соответствующих звеньев управления предприятиями в единую автоматизированную систему, которая в конечном счете или заменит ряд существующих систем, или будет взаимодействовать со всеми действующими информационными системами отрасли. Она состоит из
серии функциональных модулей, интегрированных с единой базой данных.
Интеграция способствует предоставлению менеджерам полной информации организационного (в том числе технического) обеспечения, необходимой для принятия эффективных решений.
При автоматизации организационных процессов
предполагается применить уже накопленный опыт
эксплуатации имеющейся компьютерной техники, входящей в состав информационных систем
организационного обеспечения, без их существенного изменения и реконфигурации.
Результатом создания и развертывания информационной системы в полном объеме станет
возможность передачи управления предприятиями в общую цепь управления отрасли и тем
самым создания единой системы управления.
Создание и развертывание информационных
систем отрасли (на стратегическом, оперативном
и тактическом уровнях) и их интеграция в корне
изменят процессы организационного обеспечения. Всеобщая обозримость ресурсов, доклады о
наличии ресурсов и оборудования предприятий
с целью составления прогноза в их восполнении, автоматизация и связь обеспечат гибкую,
быструю и эффективную поддержку организационных действий предприятий, а также оперативное руководство ресурсами и средствами отрасли.
Должны быть унифицированы правовые основы новой индустриализации с опорой как на
традиционные технологии и виды бизнеса, так и
с запуском пула инвестиционных проектов, ориентированных на новые технологии в процессах
выстраивания научно-технологических цепочек
в рамках оптимизированных бизнес-связей между организациями фундаментальной и прикладной науки, вузами, производственными предприятиями и инвесторами, включая взаимодействие
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с предприятиями и организациями и органами
государственного управления.
Необходима унификация требований по организации разработки, хранения, передачи и интеграции знаний для конвергентного объединения научно-технических и производственно-технологических потенциалов предприятий и организаций всех форм собственности, стимулирующего воздействия на темпы инновационного развития.
Оценка обеспечения конкурентоспособных
финансовых условий отечественным производителям по сравнению с иностранными корпорациями в промышленности должна осуществляться
как в оперативном, так и в долгосрочном режиме. Оперативная оценка должна складываться на
основе мониторинга основных процессов на уровне предприятий и организаций.
Текущая информация о ситуации в процессах формирования современных высокотехнологичных производств, которые становятся важнейшими факторами концентрации в России добавленной стоимости от наиболее прибыльных
видов инновационно детерминированных бизнесов, должна поступать также в результате информации от органов госуправления регионального уровня.
В связи с многочисленностью источников
получения текущей оперативной информации целесообразно создание единой системы сбора и
анализа информации о ситуации в процессах модернизации, инновационных программ, кооперационных связей промышленных предприятий и
научных организаций в России и за рубежом,
способной осуществить информационный обмен.
При ее построении необходимо обеспечить должный уровень научно-технического оснащения, механизмы доступа и защиты информации.
Координацию данной деятельности должно
осуществлять Правительство Российской Федерации при взаимодействии с иными государственными ведомствами, научными и экспертными организациями.
В качестве самостоятельного направления
выделяются разработка и реализация целевых
программ реинжиниринга сверхсложных, территориально рассредоточенных и межотраслевых
производств как ключевых производственно-технологических центров российской промышленности (включая международное сотрудничество).
Особое значение в рамках данного направления имеет создание масштабируемой динами-

Экономические
науки

11(96)
2012

ческой электронной среды как универсального
управленческого пространства для любых возможных участников научно-технической и производственно-технологической деятельности7.
Необходимо обеспечить: 1) системную компоновку информационных систем для реализации федеральных технологических программ
путем выявления “ключевых” инновационнопроизводственных центров для их инвестиционной накачки с целью генерации инновационно-инвестиционного воздействия на кооперированные с ними предприятия; 2) укрепление системы управления научно-техническим развитием для координации усилий и взаимодействия
по повышению конкурентоспособности на основе сочетания нового строительства и массового
капитального ремонта, реконструкции и модернизации с переходом в более прибыльный сегмент мирового научно-технического цикла;
3) формирование благоприятных экономических
условий и обеспечение гибкости и избирательности в выборе принципиальных научно-технических и производственно-технологических решений предприятий и организаций Российской
Федерации при осуществлении международных
инвестиционных проектов.
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Современное общество столкнулось с рядом
противоречий, обусловленных всевозрастающими потребностями человека и необходимостью
их удовлетворения без разрушения окружающей
среды.
Ныне происходит столкновение различных
концепций и идей развития мирохозяйственных
процессов: “неконтролируемого развития” (под
воздействием “невидимой руки”); структурной
перестройки (на основе адаптации ряда сегментов рынка к глобальным нуждам); неосоциального устойчивого развития (исходя из учета связи
экономических и социально-экологических проблем); форсированного “сверхразвития” (ориентация на приоритеты и акцент на ресурсы человека, а не природы в качестве основного источника развития цивилизации)1.
Очевидно, при формировании нового ресурсосберегающего мировоззрения у членов общества необходимо сочетать возможности устойчивого развития мирохозяйственных процессов с
реализацией идей сверхразвития. В этой связи
обратим внимание на то, что мощной силой, воздействующей на сознание людей, располагает
инструментарий маркетинга. Появилась концепция холистического маркетинга, основанного на
планировании, разработке и внедрении программ,
процессов, мероприятий маркетинговой деятельности с учетом социально-ориентированных взаимоотношений партнеров по бизнесу2. На повестку дня выходят теория и практика маркетинга
ресурсосбережения3.
В условиях ограниченности ресурсов симбиоз теорий ресурсосбережения и маркетинга
создает научно-методическую платформу для развития идей сохранения окружающей среды.
Маркетинг ресурсосбережения объединяет
науку о маркетинге и теорию ресурсосбереже-

ния. Каждая ветвь знаний изучает хозяйственные процессы, исходя из выработанных ею методов.
Маркетинг как система идей и взглядов исследует потребности человека, поведение на рынке
потребителей и производителей, вырабатывает
гносеологические принципы удовлетворения
спроса конечных потребителей.
Основу науки ресурсосбережения составляют: теория экономного использования материальных ресурсов; методология нормирования расхода материальных ресурсов и оптимизации запасов, теория рециклинга. Рационализация и
оптимизация мирового материально-сырьевого
баланса за счет увеличения в нем процентной
доли вторичных материальных ресурсов на основе внедрения ресурсосберегающих технологий,
обеспечения безотходности производства и потребления - ключевые задачи ресурсосбережения.
Стимулирование в мировой хозяйственной
практике активного развития ресурсосберегающей деятельности предполагает разработку и внедрение адекватной ресурсосберегающей политики, способствующей экономии материальных
ресурсов на всех стадиях воспроизводственного
процесса и потребления. В этом направлении
важная роль отведена государственным органам
управления.
Ресурсосберегающая политика - “это система производства и принятия управленческих решений в сфере ресурсосбережения на государственном уровне, ориентированная на стабилизацию ресурсообеспечения национальной экономики, реализуемая на основе согласования интересов предпринимателей и общества”4. С позиции маркетинга ресурсосбережения вышеприведенный тезис следует уточнить в контексте того,
что, наряду с соблюдением интересов предпри-
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нимателей и общества, необходимо учитывать и
интересы потребителей. При этом под обществом
следует понимать всю систему национальной
экономии и ее интересы. Исходя из изложенного задачи ресурсосберегающей политики могут
быть сформулированы следующим образом: создание эффективной системы ресурсообеспечения с целью повышения эффективности национальной экономики; вывод на мировые рынки
конкурентных товаров, произведенных в условиях экологичности производства; повышение
благосостояния страны за счет экономии ресурсов и сохранения природных богатств.
Опираясь на вышеприведенное понимание
содержания терминологической конструкции “ресурсосберегающая политика”, можно заключить,
что разработка, принятие и реализация управленческих решений в области ресурсосбережения на уровне государства и общества актуализирует роль инструментария маркетинг-менеджмента в решении задач ресурсосбережения.
Традиционно маркетинг-менеджмент характеризуется как одно из направлений управленческой деятельности, связанное с организацией,
планированием, координированием, контролем и
мониторингом результатов выполнения мероприятий по интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса на товары и услуги. Его связывают с искусством “выбора целевых рынков, привлечением, сохранением и
развитием покупателей посредством создания,
предоставления и продвижения, значимых для
них ценностей”5.
Рассматривая данный вид маркетинговой
управленческой деятельности в контексте реализации задач ресурсосбережения и осуществления
ресурсосберегающей политики, акцентируем внимание на понятии “ценность”, которую получает потребитель. Это понятие (ценность) представляет собой разницу между осознаваемыми
потребителем выгодами от покупки и использования товаров и услуг и осознаваемыми им издержками, на которые он должен пойти в обмен
на получение этих товаров или услуг. Потребители, которые хотят и могут совершить такой
обмен, поступят подобным образом, если выгоды от обмена превышают связанные с ним (обменом) издержки и если данный товар или услуга предоставляет потребителю большую ценность, нежели альтернативные варианты6.
В современных условиях потребитель вынужден использовать продукты, в основе своей
не соответствующие критериям экологичности
производства и ресурсосбережения. Маркетинг
ресурсосбережения нацелен на создание новой
для потребителя ценности - экологически чис-

тых продуктов. Маркетинговые ресурсосберегающие воздействия должны распространяться не
только на производителей товаров и услуг, но и
на потребителей. В первую очередь, это касается
формирования ресурсосберегающих, экологических потребностей на рынке товаров и услуг. Формированию таких потребностей способствует маркетинговая коммуникационная политика, и прежде всего социальная реклама. Стратегия социальной рекламы находит свое воплощение в рамках концепции социально ответственного маркетинга. Задачей этой концепции является организация и установление потребностей, желаний
и интересов целевых рынков и их удовлетворение более эффективными и продуктивными, чем
у конкурентов, способами, сохраняющими или
повышающими благосостояние как потребителей,
так и общества в целом7. В данном случае соблюдение таких интересов заключается в следующем: для того чтобы товары, которые производились и распределялись под влиянием инструментов маркетинга ресурсосбережения, выходили на массовый рынок, необходима поддержка
государства в той части, которая бы финансировала социальную рекламу.
Существует необходимость активизации государственного воздействия (экономического и
административного) на повышение ресурсосберегающей направленности деятельности предприятий. На уровне хозяйственных субъектов должны быть выработаны механизмы ресурсосберегающего воздействия на потребление материальных ресурсов, а также стимулы поддержки инициатив бережного отношения работников к материальным ресурсам.
Маркетинг-менеджмент ресурсосбережения
должен рассматриваться во взаимосвязи не только
с реализацией задач самого процесса маркетинга, но и с учетом управления персоналом, ответственным за реализацию задач ресурсосбережения. В этом случае маркетинг ресурсосбережения интегрирует функциональные и институциональные аспекты управления маркетинговой
деятельностью на различных иерархических уровнях.
В функциональном смысле задачи маркетингменеджмента ресурсосбережения могут быть
сформулированы следующим образом: разработка стратегий и описание планов ресурсосберегающих мероприятий; развитие знаний о рынке,
определение потребностей покупателей относительно экологического производства и поддержки экологически чистых товаров; формирование
взаимоотношений с покупателями посредством
внедрения ресурсосберегающих мероприятий в
деятельность предприятий и своевременное ин-
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формирование потребителей об этом; создание
брендов экологического производства; обеспечение условий для приобретения экологически чистых товаров; предоставление потребителям ценности, адекватной потребностям на рынке экологически чистых товаров; разработка системы
мер по продвижению ценности в контексте маркетинга ресурсосбережения; обеспечение долгосрочного роста производства и потребления товаров в условиях маркетинга ресурсосбережения.
Институциональные аспекты маркетинг-менеджмента ресурсосбережения находят отражение в совокупности принципов, норм и правил,
регулирующих вопросы экономии материальных
ресурсов, в разработке и реализации правовых и
организационных полномочий и распределении
их между отдельными работниками. Основными факторами, формирующими ресурсосберегающее мировоззрение с помощью инструментария маркетинг-менеджмента, являются ресурсосберегающая политика, культура и структура. Ресурсосберегающая культура - это совокупность
норм и ценностей, которые формируют и сопровождают ресурсосберегающую деятельность; она
выражается в образе мышления и философии
маркетинга ресурсосбережения8.
Ресурсосбережение характеризуется определенными временными рамками и своей содержательной основой. Можно говорить о ресурсосбережении как явлении, о ресурсосбережении
как процессе и как деятельности. Инструментарий маркетинг-менеджмента способен активизировать все вышеприведенные состояния ресурсосбережения.
В рамках ресурсосберегающей направленности маркетинг-менеджмента возникает ряд обстоятельств, воздействующих на поведение потребителей и экономические процессы в целом.
Эти обстоятельства исходят из следующего:
1. В условиях рыночной конкуренции выход предприятия на массовый потребительский
рынок всегда связан с перераспределением прибыли; эффективное применение инструментов
маркетинг-менеджмента позволяет расширять
долю рынка за счет конкурентов, на основе реализации “концепции производительности ресурсов”, которая обеспечивает новый подход к полным системным издержкам, а также к ценности,
ассоциируемой с любым продуктом9, в противном случае предприятие может потерять часть
своей прибыли. Очевидно, что выход предприятий на рынок экологически чистых товаров повлечет за собой усиление конкурентной борьбы
на массовом рынке.
2. Реализация концепции маркетинга ресурсосбережения предполагает разработку и внедре-

ние адекватных технологий и бизнес-процессов,
использование инноваций, сопровождающихся
значительными инвестициями. Ресурсосбережение как явление представляет собой результат
выполнения задач экономии материальных ресурсов, материализованный в новых технологиях, новых товарах и услугах, организационной
структуре, производственном оборудовании. Решение этих задач требует соответствующей пропаганды идей ресурсосбережения, институциональной поддержки со стороны государственных
органов управления.
3. Ресурсосбережение как процесс есть совокупность действий, осуществляемых для последовательного изменения ресурсосбережения как
явления. Отсутствие адекватной налоговой и таможенной политики не позволяет запустить этот
процесс. Мировой опыт показывает, что издержки, связанные с выполнением законодательства
по охране окружающей среды, могут быть минимизированы, а возможно, и полностью устранены путем внедрений инноваций, обеспечивающих предприятиям дополнительные конкурентные преимущества10.
4. Ресурсосбережение как деятельность характеризуется новыми формами объединения
науки, техники, производства. Такого рода симбиоз обеспечивает механизм государственно-частного партнерства. Для его запуска необходима
целенаправленная государственная политика в
области ресурсосбережения. Она включают постановку цели, выбор средств и достижение результатов ресурсосбережения. Ныне позиция государственных органов в отношении ресурсосбережения однозначно не сформулирована.
Большинство задач в области ресурсосбережения
сводится к экономии сырьевых ресурсов на промышленных рынках. Нет четких законодательных актов и регламентов относительно охраны
окружающей среды. Маркетинг-менеджмент,
управляя спросом с помощью мероприятий, нацеленных на экономию материальных ресурсов
и экологизацию производства и потребления,
обеспечивает реализацию таких функций, как:
ситуационный анализ использования материальных ресурсов, определение целей и задач экономии материальных ресурсов, разработка средств
и приемов организации, регулирования, контроллинга и мониторинга ресурсосбережения.
Маркетинг-менеджмент ресурсосбережения это система основных идей, инструментария анализа, контроллинга и мониторинга деятельности
в области экономии материальных ресурсов на
различных иерархических уровнях хозяйствования, обеспечивающая реализацию ресурсосберегающей политики национальной экономики в
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Рис. Блок-схема маркетинг-менеджмента ресурсосберегающей политики
целом. Из вышеизложенного следует, что маркетинг-менеджмент в решении задач ресурсосберегающей политики - это сложный процесс
налаживания взаимоотношений различных участников рынка: предприятий, потребителей, органов власти, администрации, конкурентов, научно-исследовательских центров в условиях постоянно изменяющихся факторов окружающей
среды. Блок-схема маркетинг-менеджмента ресурсосберегающей политики представлена на рисунке.
Из информации рисунка прослеживается
дифференциация функций ресурсосберегающей
политики. Так, на уровне государства необходимо осуществлять разработку стратегии ресурсосберегающей политики и целевых программ ресурсосбережения, обеспечивать контроль их исполнения. На уровне предприятий - реализовывать и нести социальную ответственность за своевременное выполнение ресурсосберегающих программ. Уровень потребителей требует формирования потребительских предпочтений в пользу
приобретения экологически чистых товаров и
товаров, произведенных на основе реализации
программ ресурсосбережения.
Инструментарий маркетинг-менеджмента в
контексте стимулирования ресурсосберегающей
деятельности выполняет роль координатора при-

чинно-следственных связей между спросом и
предложением на основе непрерывного отслеживания реализации программ экономии материальных ресурсов, мониторинга поведения потребителей и внедрения механизма адаптации производителей к требованиям ресурсосбережения
и экологизации. Благодаря ресурсосберегающему воздействию на хозяйственную практику маркетинг-менеджмент реализует “принцип ресурсно-экологического равновесия”11, направляя свои
коммуникационные усилия в сторону мотивации экономии всех видов ресурсов субъектами
рынка и охраны окружающей среды.
Анализ показал, что в российской хозяйственной практике процессы ресурсосбережения и защиты окружающей среды рассматриваются обособленно. До сих пор не сформулирована достаточная аргументация в пользу того, что задачи
ресурсосбережения и защиты экологии взаимозависимы. При этом очевидно, что отходы одного производства являются сырьем для другого, чем обеспечивается выполнение поставленной двуединой целевой задачи: сберегая ресурсы, способствовать охране окружающей среды.
Для выполнения такой задачи важно идентифицировать точки снижения напряженности экологического воздействия в процессе производства и потребления. При использовании ресур-
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сов необходимо постоянно добиваться равновесия, т.е. положительного экономического и экологического эффекта12.
Возможность обеспечения такого равновесия
заложена в реализации идей маркетинга ресурсосбережения. Предпосылки для развития научно-методологического базиса маркетинга ресурсосбережения уже сформированы. Интеграция
маркетинга, менеджмента и ресурсосбережения
создает управленческую платформу синергетического эффекта в структуре организационно-экономического механизма ресурсосбережения. Наряду с эффектом от маркетингового воздействия
всех субъектов рынка, появляется дополнительный эффект от создания и упорядочения системы управления ресурсосбережением (маркетингменеджмент ресурсосбережения). Этот эффект
достигается за счет коммуникационных усилий
маркетинга и повышения уровня организации,
планирования, координации, контроля и мониторинга ресурсосберегающих мероприятий.

Экономические
науки

11(96)
2012

1
Неклесса А.И. “ЭКОЛАР”: стратегия экологической ориентации развития. Версия будущего планетарной экосистмы // Экология и жизнь. 2004.
4. С. 23.
2
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент : экспресс-курс. 3-е изд. / пер. с англ. под науч.
ред. С.Г. Жильцова. СПб., 2012.
3
Борисова В.В., Кононенко Е.С. Философия маркетинга ресурсосбережения // РИСК. 2012.
2.
4
Каменик Л.Л. Ресурсосберегающая политика
и механизм ее реализации. СПб., 1999. С. 22.
5
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. СПб., 2012. С. 31.
6
Черчиль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. 5-е изд. СПб., 2007. С. 27.
7
Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч. C. 48.
8
Борисова В.В., Кононенко Е.С. Указ. соч.
9
Портер М.Э. Конкуренция. Обновл. и расшир.
изд. М., 2010. С. 437.
10
Там же. C. 439.
11
Каменик Л.Л. Указ. соч.
12
Там же.

Поступила в редакцию 05.10.2012 г.

115

116

Экономика и управление

Экономические
науки

11(96)
2012

Управление модернизацией экономических систем
на основе бенчмаркинга
© 2012 А.В. Виневский
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
Раскрываются проблемы и задачи управления модернизацией машиностроительных предприятий в условиях модернизации экономической системы в целом. Автор обосновал понятия системной и подсистемной модернизации и разработал подход к использованию бенчмаркинга на
макро- и микроэкономическом уровне для решения задач модернизации.
Ключевые слова: российская экономика, модернизация, машиностроение, автомобилестроение,
ВТО, новая промышленная политика, бенчмаркинг.

Применительно к модернизации российской
экономики основной целью является обеспечение ее конкурентоспособности в условиях нестабильной, динамично развивающейся мировой
экономической системы. Причем, необходимо не
только ликвидировать технологическое отставание на уровне отдельных сфер народного хозяйства, но и завершить формирование рыночных
экономических институтов, обеспечивающих
нормальное функционирование и прогрессивное
развитие экономики. Совершенствование предпринимательского и инвестиционного климата
является ключевой задачей государственной экономической политики, равно как и создание предпосылок для притока капитала в реальный сектор экономики. С этой точки зрения, функции
промышленной политики на современном этапе
с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию состоят в формировании условий для развития конкуренции с использованием эффективных механизмов технологического
трансфера. Неотъемлемой частью процесса модернизации экономики является инновационное
преобразование промышленности, поскольку промышленность, являясь основой модернизации
экономики, сама нуждается в модернизации.
Ликвидация технологического отставания и реализация концепции технологического прорыва в
приоритетных с позиций национальной конкурентоспособности отраслях напрямую зависит от
адекватного выбора методов, моделей и инструментов модернизации предприятий. При этом
ключевым аспектом принятия решения о методах технической и технологической модернизации выступает стоимостный анализ, позволяющий обосновать экономическую целесообразность
того или иного метода модернизации. Использование концепции непрерывного улучшения и
инструментов бенчмаркинга дает возможность
предприятиям гибко реагировать на изменения

в экономической среде и обеспечивать стратегическую конкурентоспособность.
Период 2010-2011 гг. в российской экономике стал периодом посткризисного развития. Основным итогом финансово-экономического кризиса для России стало резкое замедление темпов
роста. Если в докризисный период рост ВВП составлял в среднем 7,5 % в год, из которых на
прирост запасов приходилось 0,3 %, то в 2011 г.
рост составил лишь 4,5 %, из которых на пополнение запасов уже приходилось 3 %. Таким образом, чистый прирост ВВП составлял лишь 1,5 %.
Основной отраслью, потенциально позволяющей
мобилизовать резервы экономического роста, в
России остается машиностроение, однако экспортно-сырьевая модель развития экономики, преобладавшая в стране в последние годы, негативно
повлияла на возможности его развития. Если еще
в 1980-е г. СССР был в тройке лидеров по производству и потреблению производственного оборудования, то в настоящее время доля станкостроения в ВВП России в 10 раз меньше, чем в
Китае, и в 15 раз меньше, чем в Германии.
По состоянию на 2011 г. весь российский машиностроительный экспорт (военного и невоенного назначения) составлял около 28 млрд. долл. в
год. Однако, по оценкам министра экономического развития А. Белоусова, примерно такой же объем
экспорта Россия теряет вследствие того, что в стране
недостаточно развиты институты поддержания экспорта, прежде всего финансовой сферы, такие как
экспортные кредитные агентства.
Рентабельность российского машиностроения
в 2008-2009 гг. снизилась с 5,5 до 4,4 %. За последние годы в мировом машиностроении все большее
значение стала приобретать инновационная составляющая развития, так как без внедрения в производство результатов научных разработок становилось невозможным обеспечить конкурентоспособность продукции и предприятий в целом. В насто-
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ящее время американские машиностроительные
компании вкладывают в НИОКР в среднем 3-4 %
оборотных средств, китайские - 3 %, европейские 7-10 %. По российским компаниям доля затрат на
НИОКР составляет менее 1% оборотных средств,
и лишь в ряде предприятий таких отраслей, как
авиастроение, космическая промышленность, оборонная промышленность, транспортное машиностроение, она доходит до 2-3 % оборотных средств1.
Как результат, доля отечественных производителей в общем объеме оборудования, приобретаемого российскими предприятиями за последние годы,
составляет, по разным оценкам, от 1 до 10 %2, что
является серьезной угрозой не только для конкурентоспособности отечественной промышленности, но и для ее независимости, а также для обороноспособности страны.
Наиболее эффективным средством восстановления отечественного машиностроения является
создание технологических цепочек с участием
ведущих зарубежных поставщиков комплектующих изделий и технологий. Стремление к сотрудничеству с иностранными производителями
со стороны российских предприятий обусловлено преимуществами иностранных моделей в надежности техники, экономичности. Для иностранных компаний создание совместных предприятий позволяет расширяться на российском рынке, избежав больших затрат на организацию производства, а отечественным - загрузить мощнос-

186 тыс. ед. (больше уровня 2010-го почти втрое).
При этом в настоящее время, по оценке Автостата, средний возраст грузовиков в стране превышает 19 лет. Очевидно, что скоро должен начаться период глобального обновления автопарка, иначе возникнет серьезная угроза для функционирования транспортной системы. Еще один
важный нюанс - потребительские предпочтения
крупных транспортных компаний смещаются в
сторону зарубежной продукции (у тех, кто возит
грузы в Европу, просто нет другого выбора изза экологических требований).
По последним данным Росстата, за январь ноябрь 2011 г. российские заводы выпустили
88 тыс. грузовых автомобилей (на 37,6 % больше
аналогичного периода 2010-го) (есть данные за
год). Активный рост рынка грузовиков во многом объясняется посткризисным восстановлением автомобильных перевозок. В 2009 г. грузооборот в среднем по России сократился на 16,7 % к
2008-му. В совокупности со снижением тарифов
(сначала из-за демпинга, затем ситуацией стали
спекулировать грузовладельцы) и повышением
цен на топливо это почти парализовало продажи
новых машин. В 2010 г. грузооборот на докризисный уровень не вернулся, в 2011-м это, по
оценкам игроков, произошло, но годовой статистики пока нет. По прогнозам Минпромторга
России, фаза посткризисного восстановления завершится только в 2014-2015 гг. (рис. 1)3.
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Рис. 1. Перспективы развития российского рынка коммерческого автотранспорта
ти. Нередко, помимо непосредственно сборки,
сотрудничество с зарубежными производителями открывает перед отечественными предприятиями и новый канал сбыта комплектующих.
Автомобилестроение - одна из ведущих отраслей мирового хозяйства, в которой занято порядка 25 млн. чел. Российский рынок оценивается экспертами как динамичный, а лидирующим
сегментом в нем являются грузовые автомобили.
Согласно Стратегии развития автомобильной промышленности РФ, к 2020 г. продажи
грузовиков достигнут, по базовому сценарию,

По информации Автостата, продажи средних и тяжелых грузовых автомобилей на российском рынке за 2012 г. суммарно выросли на
13,4 % и составили 138 тыс. шт. Лидирует в
сегменте средних грузовиков полной массой до
16 т ГАЗ, реализовавший в России 12,4 тыс. машин (+5,1 %). На втором месте идет корейский
Hyundai, незначительно снизивший продажи на
1,2 % - до 6,8 тыс. Третью строчку занимает
КАМАЗ, который в прошлом году “ушел в минус” и реализовал 3,37 тыс. среднетоннажных
автомобилей (-15 %). Замыкают пятерку лиде-
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ров этого сегмента Mitsubishi (2 тыс. шт.) и Foton ний, обеспечивающий создание и удержание конку(1,85 тыс. шт.), показавшие выдающиеся темпы рентных преимуществ производственного генезиса.
роста (88 и 122 %, соответственно).
Под технологической модернизацией мы
Что касается сегмента грузовиков полной понимаем процесс циклической инновационной
массой свыше 16 т, то в 2012 г. он вырос на 17,4 трансформации производственной базы предпри% и составил 102 тыс. машин. КАМАЗ по ито- ятия, обеспечивающий высокий уровень качегам прошлого года реализовал 31,5 тыс. тяже- ства процессов, продукции и услуг.
лых грузовых автомобилей - на 1,7 % больше,
Таким образом, управление модернизацией
чем годом ранее. Продажи МАЗа выросли на 16,2 предприятия должно включать управление орга% - до 13,7 тыс. грузовиков. Равные результаты низационным развитием и управление развитипоказали MAN (8 тыс. шт., +3,3 %) и Volvo (8 ем производственной базы (рис. 2).
тыс. шт., +25,2 %). На пятое место вышел китайНа основе проведенного исследования инский производитель Shaanxi, увеличивший реа- новационной активности предприятий и отраслизацию в 2,8 раза - до 7,4 тыс. машин4. Отме- лей нами был сделан вывод о взаимосвязи межтим, что финансовое состояние российских авто- ду инновационностью отрасли и требованиями
производителей далеко от удовлетворительного, к уровню инновационной активности организаи реализация основных направлений сокращения ции, определяющими темпы и цикличность моиздержек является актуальной задачей (см. таб- дернизационных процессов.
лицу).
Финансовые показатели производителей
российских транспортных средств*
Cap,
P/E
P/S
млн. долл.
КАМАЗ
1047
-92,14 0,36
ГАЗ ОАО
616,3
-1,62 0,28
Иркут НПК
280
3,80
0,19
НПК "Уралвагонзавод"
СОЛЛЕРС
471,4
45,76 0,21
Среднее по отрасли
8181,9**
-5,62 0,93
* Данные по 41 компании, представляющие
рынке.
** Сумма по отрасли.
Производитель

Один из факторов повышения конкурентоспособности российских производителей - применение иностранных комплектующих в российской технике.
Ключевым инструментом развития предприятий является модернизация. В настоящее время
появилось существенное количество работ по
проблемам модернизации, что привело к многообразию трактовок данного термина.
Проанализировав подходы к пониманию
сущности процесса модернизации, мы будем рассматривать модернизацию применительно к промышленному предприятию на системном и подсистемном уровнях.
Под системной модернизацией промышленного предприятия мы будем понимать процесс
непрерывного комплексного развития хозяйствующего субьекта, использующий все доступные
прогрессивные подходы к управлению организационной и производственной системой с целью обеспечения стратегической конкурентоспособности предприятия.
Под модернизацией производственной системы
мы будем понимать процесс постоянных улучше-

ROS, %

EV/EBITDA

-0,39
17,06
-17,26
4,93
10,19
10,34
0,46
8,77
-28,39
9,55
отрасль на фондовом

Для инновационно активных компаний высокотехнологичных отраслей цикличность модернизации производственной системы определяется темпом морального устаревания производственных мощностей.
Для компаний, относящихся к традиционным отраслям, периодичность модернизации определяется сроками физического износа технологического оборудования.
Данный подход позволяет сформировать основу принятия долгосрочных решений, связанных с разработкой перспективного бюджета капитальных вложений и обоснованием оптимальной инвестиционной программы предприятия.
Вступление России в ВТО состоялось 22 августа 2012 г. Самое большое падение ожидается
в секторе машиностроения - до 12 % падения
выпуска и занятости. Очевидно, что новые экономические реалии и ограничения, накладываемые регламентами ВТО, требуют формирования
новой промышленной политики, которая позволит сохранить промышленный потенциал российской экономики и обеспечит модернизацию
промышленного комплекса. Основой формиро-

Рис. 2. Концептуальная модель управления модернизацией на основе бенчмаркинга
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Рис. 3. Концепция системного бенчмаркинга, охватывающего
международный, национальный и корпоративный уровни
вания новой промышленной политики должен
стать системный бенчмаркинг (рис. 3) позволяющий выявить наиболее успешные инструменты и механизмы реализации национальной и
региональной промышленной политики в условиях открытого рынка. Бенчмаркинг как управленческий процесс характеризуется следующими
специфическими чертами:
 является непрерывным процессом, состоящим из определенной последовательности регулярно возобновляемых действий по сравнению
изделий, процессов и услуг с лучшими, а также
действий по достижению или превышению параметров лучших фирм, влияющих на конкурентные позиции;
 является ресурсоемким процессом. Бенчмаркинг конкурентоспособности отраслей национальной экономики должен осуществляться в
рамках государственной экономической политики. Целесообразно объединять усилия товаропроизводителей для проведения отраслевого бенчмаркинга;
 необходимо использование адаптивного
подхода для внедрения выявленных лучших
практик в деятельности конкретной компании с
учетом ее специфики.
Таким образом, для разработки промышленной политики, адекватной новым условиям хозяйствования, следует применить международный бенчмаркинг существующих методов и инструментов реализации промышленной политики. В этих условиях особый интерес представляет опыт индустриально развитых стран, которые
на определенных этапах также сталкивались с
проблемами недостаточной эффективности промышленного комплекса и реализовывали про-

граммы, направленные на структурные изменения в национальной промышленности.
В качестве объектов для сравнения были
выбраны страны Европы, США и Япония. Анализ зарубежного опыта разработки и реализации
промышленной политики позволяет сделать два
основных вывода:
1. Новая промышленная политика должна быть
ориентирована на формирование условий, способствующих развитию конкуренции и привлечению
инвестиций в реальный сектор экономики.
2. Формами финансовой поддержки промышленности должны стать механизмы ГЧП в сфере
НИОКР, что позволит оказывать содействие развитию высокотехнологичной промышленности,
не нарушая требований ВТО в области промышленных субсидий.
Таким образом, использование методов бенчмаркинга является целесообразным как на корпоративном, так и на региональном и федеральном уровнях, позволяет осуществлять системную
модернизацию, избегая ошибок, типичных для
управления трансформируемыми системами, и
используя накопленный в мировой экономике
передовой опыт управления.
1

Цукер В. За картиной будущего // Эксперт Северо-Запад. 2008. 9. С. 20-21.
2
Вильде Т. Скованные одной цепью // Эксперт Северо-Запад. Промышленность России. 2011. Спец.
выпуск. С. 12-15.
3
Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020
года. URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/
strategic/sectoral/10.
4
Грузовой авторынок в 2012 году показал рост.
URL: http://www.autostat.ru/news/view/12517.
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Инновации - ключевой фактор формирования конкурентоспособности промышленности.
Реализация фактора является перспективной задачей национальной промышленности при относительно слабой стартовой позиции: уровень
инновационности не превышает 5 % (на фоне
70 % в зарубежных странах); 60 % основных
фондов устарело не только морально, но и физически; предприятия не формируют программы стратегического развития1. Причиной сложившейся ситуации видится отсутствие научного
осмысления перспективной системы инвестирования промышленных инноваций, что определяет актуальной задачу разработки структуры финансирования инновационной деятельности, отвечающей стратегической логике развития технологий и активов промышленности.
В настоящей публикации предлагается к обсуждению разработанная авторами структура финансирования инновационной деятельности промышленного предприятия. Структура определяется через доли субъектов финансирования (инвесторов) в совокупном бюджете и применительно к выделенным этапам инновационного процесса промышленного предприятия. Практическое назначение моделируемой структуры - планирование инвестиционного бюджета, бюджета
движении денежных средств, ориентиров по фондам компенсации расходов будущих периодов инновационного проекта. Предлагаемое решение не
только создает возможность стратегического планирования экономики промышленного предприятия, но и формирует объективные (количественные) основания обсуждения с потенциальными
инвесторами доли и формы донорства (активы)
в инновационном проекте.

Исходными данными и научным основанием
для разработки количественной модели - структуры распределения инвестиционных потоков в
инновационном процессе авторами определены:
1. Актуальное представление об этапах инновационного и инвестиционного процесса промышленного предприятия (табл. 1). Формально
“инвестиционные процессы всегда направлены
на инновационные решения” (обосновано2), носящие либо технологический (продуктовые, процессные), либо маркетинговый, организационный характер. Так, в общенаучном, методологическом контексте мы полагаем единую операционную, итерационную логику этапов инновационного и инвестиционного процессов. Поэтому
в лексике экономики и менеджмента промышленности часто применяется термин “инновационно-инвестиционный цикл, процесс”. Состав и
последовательность этапов в моделировании прин ят ы
на
осн овании
иссле д ован ия
Е.П. Фомина (и др.)3.
2. Формализация состава источников финансирования (инвесторов) и их экономических характеристик в инновационном процессе, инициируемом промышленным предприятием (интерпретированных на основе подхода А.В. Терентьева4 в табл. 2).
3. Обследование 24 инновационных процессов промышленных предприятий с позиции планфакта привлечения инвестиционных активов (отражено в рамках научно-исследовательской работы5), что позволило статистически оценить
количественные отношения (см. табл. 1).
4. Анализ актуальных целевых программ
финансирования инновационной деятельности в
Российской Федерации, включая национальные
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Таблица 1. Структура инвестиционных потоков на этапах инновационного проекта
Этап инновационного проекта
Формализация идеи новшества
Прикладные НИР
Пробный маркетинг
Патентная защита ОИС
Инвестиционное проектирование
ОКР, ОТР
Технологическое проектирование
Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение оснастки
Пусконаладочные работы
Наем и подготовка персонала
Лицензирование и сертификация
Логистика
Производственное тиражирование
Маркетинг и сбыт продукции
Продажа ОИС и франшиз
Сервис и сопровождение
* Обозначения см. в табл. 2.

СС
40
20
30
20
20
20
80
60
20
100
80
50
100
100
20
10
100
100

Г

Инвесторы*
ИФ
Б

ВФ
60

30

СФ
50

70
80
80
60
20
40

20
40
40

20
50

10

50
40

30
40

Таблица 2. Субъекты инвестирования инновационной деятельности в промышленности
Источник
Собственные средства (СС)
Государство (Г)

Инвестиционные фонды (ИФ)
Банки (Б)

Венчурные фонды (ВФ)
Специальные фонды (СФ)

Характеристика
Собственные финансовые средства, формируемые и аккумулируемые в различных
бюджетах и фондах организаций (амортизационном, накопления и др.)
Все виды и формы государственного финансирования инновационной
деятельности, включая формирование инновационной инфраструктуры,
федеральные целевые программы, налоговые (и пр.) льготы, прямое
финансирование
Портфельные инвесторы, размещающие средства в активах по формальным
критериям финансовой эффективности (акционерный капитал, ценные бумаги и
др.)
Кредитные организации, предлагающие финансовые средства под ликвидный
залог (низкие риски финансирования) или обеспеченные обязательства третьих
сторон при относительно низкой маржинальной доходности
Организации, размещающие финансовые средства (финансирующие),
инновационные и рисковые проекты, не обеспеченные ликвидным имуществом
(высокие риски финансирования) с перспективой сверхприбыли
Организации, предоставляющие финансовые средства на возмездной (или
безвозмездной) основе в развитие идей и результатов НИОКР, трансфер
технологий в предынвестиционной фазе инновационных проектов

и зарубежные институты инвестиционной деятельности: инвестиционные, венчурные и специальные фонды, банки, программы государственного финансирования. В том числе обследованы планы и фактические инвестиции по целевым программам в период 2007-2015 гг.
В соответствии с обозначенными научными
основаниями и исследованиями инвестиционных
процессов инновационной деятельности национальной промышленности разработана балансная
модель (см. табл. 1).
Итак, представленные в табл. 1 отношения
рассматриваются как типовой баланс, структура инновационного проекта по источникам инвестиций в рамках выделенных этапов процесса
нововведения промышленного предприятия.

Предложенные количественные отношения можно рассматривать как типовые, средние - фактическое значение доли может варьироваться в пределах 20 % в конкретных инвестиционных проектах промышленности. Вариация структурных
отношений в размере 20 % установлена по фактическим бюджетам движения денежных средств
проектов в обследованной в рамках научно-исследовательской работы выборке6. Соответственно, фактическое значение доли субъекта при применении метода может быть спланировано с предложенной поправкой. Например, может быть
использован винтажный анализ для прогноза
чистого приведенного дохода проекта, построенного на вариативности объема стороннего инвестирования.
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Обоснованность логики структуры инвестиционных потоков (см. табл. 1) строится на описании мотивации финансирования инвесторами
этапов проекта. Впрочем, предлагаемый ниже
контекст служит не только цели обоснования заявленного количественного баланса, но и имеет
самостоятельное научное значение. Его можно
рассматривать как развитие теоретических представлений инвестиционного менеджмента о мотивах и экономических характеристиках финансовой инфраструктуры промышленности. Интерес к анализу мотивации носит не только научный, но и практический характер: она (мотивация) интерпретируется в предмет коммуникационных и последующих контрактных отношений
субъектов - промышленного предприятия и
субъекта финансирования. Рассмотрим мотивы
инвесторов применительно к этапам (см. табл. 1),
на которых выделена смешанная форма финансирования проекта.
Формализация идеи новшества. Венчурные
фонды, природа капитала которых формализована в работах Э.А. Фияксель7, финансируют
40-80 % (средневзвешенное - 60 %) расходов на
данном этапе. Операционная задача данного этапа выявление идей с инновационным потенциалом
с целью формирования контрактных отношений
“инвестор - инноватор”, позволяющих закрепить
свои долевые права на объект интеллектуальной
собственности. Данный этап также называют
“предпосевной стадией”, выражающей процесс
поиска инновационных идей, их формализацию.
“…Инноваторы часто не могут сформулировать
свою идею в границах инженерных и экономических знаний”8 и венчурные фонды финансируют процесс формализации, привлекая специалистов по инновационному менеджменту, маркетологов, профильных инженеров и технологов, бизнес-инкубаторы и технопарки. Организационно процесс финансирования данной стадии реализуется через проводимые венчурными
фондами конкурсы инновационных проектов,
инвестирования проектов - победителей. Итак,
мотивация финансирования венчурными фондами процесса формализации инновации основана на стремлении приоритизировать права на
объект интеллектуальной собственности (идею,
ноу-хау) новатора на ранних стадиях формирования инновационного процесса.
Прикладные НИР. Их бюджет фондируется
государством (30 %) и специальными, как правило, научными фондами (50 %). В большинстве стран (в том числе в Российской Федерации) специальные фонды являются контрагентами органов исполнительной власти в отношении или носят смешанный частно-государствен-

ный характер. Научные фонды определяются как
“дистрибьюторы государственных бюджетных
средств, направляемых на финансирование прикладных научных исследований”9. В зарубежной
практике такая деятельность компенсируется владельцем фонда (государством) через систему “оплаты менеджмента” (management fee), собственно, и являющейся мотивационным базисом специальных фондов.
Пробный маркетинг. Оценивается маркетинговый (рыночный) потенциал коммерциализации
инноваций, скорость диффузии нововведения
путем демонстрации (презентации) опытных образцов потенциальному потребителю. Положительная оценка пробного маркетинга существенно снижает риски инвестиционного этапа (80 %
затрат инновационного цикла) и потому служит
мотивационным основанием для венчурного инвестирования. Венчурные фонды проявляют готовность инвестировать данный этап в объемах
до 70 %. Авторы обследовали актуальные (20112015) программы 19 российских и зарубежных
венчурных фондов. В исследовании обнаружено
явное стремление “перехватить потенциал инновационного проекта по результатам пробного
маркетинга, сформировав в рамках своих интересов (собственности) права на объекты интеллектуальной собственности”10. Именно поэтому
мотив венчурных инвесторов при финансировании данного этапа связан с последующим - патентной защиты ОИС. Причем, относительно
незначительные расходы на патентование (до
300 тыс. руб. в Российской Федерации) также
финансируют венчурные фонды. Фактически
венчурные фонды заканчивают свое финансирование цикла данной стадией. Их участие в этапе ОКР (ОТР) (см. табл. 1), продиктовано скорее стремлением к активизации (ускорению) процесса трансфера, чем значимым участием в инвестиционной фазе цикла. Мотивация венчурных
организаций крайне проста11: финансирование
5-10 % стоимости проекта на ранних стадиях с
высокими рисками при ожидании сверхприбыли от инновационности проекта.
Инвестиционное проектирование. На 80 %
может быть профинансировано специальными
фондами, контрагентами которых выступают
бизнес-инкубаторы, внедренческие центры, центры трансфера технологий и другие организации, специализирующиеся на преодолении “пропасти Мура” (трансфера технологий). Операционное содержание этапа заключается в подготовке инвестиционной декларации на инновационный проект в качестве и формате, отвечающем требованиям современного портфельного
инвестора или конкретной финансовой корпора-
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ции. Мотивация инвестирования специальными
фондами затрат на инвестиционное проектирование имеет две компоненты. Во-первых, они
получают “отложенный доход”, включая стоимость своих услуг, часто завышенных по отношению к рыночной цене, в качестве предоплаченных по отношению к инвестиционному проекту. Инвестор, берущий на себя финансирование проекта, выплачивает данным организациям
“понесенные расходы, включенные в бизнесплан”. Во-вторых, деятельность большинства
бизнес-инкубаторов и центров трансфера финансируется из государственного бюджета, что обусловливает их позицию как дотируемых из организаций. Таким образом, обнаруживается явная
экономическая мотивация специальных фондов,
локально участвующих в финансировании этапа
инвестиционного проектирования.
ОКР, ОТР* финансируются на 60 %, а пусконаладочные работы на 20 % из государственных фондов по федеральным целевым программам (ФЦП). Мотив любого государства, его агентов регулирующих инновационную деятельность
на макро- и мезоуровне, на данной стадии объективен: именно данный этап является “проблемным” в процессе трансфера инновации в процессы производственного тиражирования. Преодоление “пропасти Мура” - разрыва между маркетинговой и инвестиционной фазами инвестиционного цикла, соответственно, переход к ОКР это переход к активной фазе инновационного
проекта12. Государство, строящее инновационный
базис конкурентоспособности, стремится повысить интерес промышленных предприятий к акцептированию технологических инноваций и,
соответственно, готово инвестировать до 60 %
на ОКР (ОТР) и до 20 % на последующий этап технологическое проектирование, подготовительные стадии запуска производства (тиражирования). В свою очередь, в зарубежной практике,
когда предпринимательская активность промышленности достаточно высока (например, можно
сравнить индексы деловой активности), объем
соучастия государства в финансирование ОКР и
технологического проектирования невысок - до
20 %. Но в условиях перехода национальной
промышленности от плановой к рыночной экономике государство обусловлено значимыми инвестициями в мотивацию предприятий к внедрению новых продуктов и технологий.
Строительно-монтажные работы и приобретение оборудования являются этапами, консолидирующими 80 % затрат инвестиционной фазы
инновационного процесса промышленного пред* Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.
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приятия. Участие государства в затратах на приобретение оборудования (до 40 %) является характерной чертой национальной экономики,
объективным результатом реализации программы модернизации (профильных ФЦП) реального сектора национальной экономики. На этом
этапе наблюдается переход в институциональных взаимоотношениях инноватора от венчурного к инвестиционному финансированию. Финансирование расходов этапа на 40-60 % со стороны инвестиционных фондов обусловлено относительно невысокими рисками, значительными объемами капиталовложений, высокой продолжительностью размещения капитала (дюрацией) и средним уровнем вознаграждения инвестора (от 17 % годовых в евро). Именно такие
характеристики проектов (привязанных к настоящему этапу) востребованы со стороны исследованных авторами российских и зарубежных портфельных и отраслевых инвесторов. По большому счету, на данном этапе “инвестиционный
фонд рассматривает инновационность (продукта
или технологии) как одну из форм конкурентоспособности”13, его свойство, а финансирование академические отношения между инвестором и
промышленным предприятием при незначительном уровне специализации (с поправкой на инновационность) контрактных отношений. Итак,
строительно-монтажные расходы и затраты на
приобретение оборудования можно рассматривать
как традиционные академические отношения между инвестором и реципиентом, мотивирующим
фактором для первого является экономическая
выгода от размещения капитала.
К моменту реализации этапа “Наем и подготовка персонала” основные инвестиции уже
размещены и реализованы в виде ликвидных активов промышленного предприятия, именно поэтому на данном этапе появляется объективная
возможность привлечения кредитного заемного
капитала банков. Подготовка персонала (обучение, стажировка, адаптация и т.п.) требует от
промышленного предприятия свободных оборотных финансовых средств, которых на данном
этапе обычно недостаточно. Инвестиционные
фонды, как правило, минимизируют инвестиции в оборотный капитал промышленности, соответственно, банки могут рассматриваться как
активный агент этапа. Как показывает исследование14, банки предоставляют заем в размере
50 % инвестирования этапа - объем пополнения
дефицита оборотных средств этапа. В целом, очевидна мотивация кредитования банками промышленных предприятий на данном этапе, которые
как доноры средств не выходят за пределы традиционной для них формы контрактинга - пре-

Экономика и управление
доставление процентного займа. Наличие ликвидных активов и предоставление соответствующих кредитов.
Производственное тиражирование, маркетинг и сбыт инновационной продукции. Эти
этапы обусловлены операционными затратами
эксплуатационной фазы проекта реализации новшества промышленным предприятием: приобретение сырья, материалов и комплектующих, коммерческие и дистрибутивные расходы, сервис.
Конечно, данные статьи расходов включены в
инвестиционный бизнес-план и компенсируются, соответственно, промышленным предприятием и инвестиционным фондом. Инвестиционные фонды финансируют операционные расходы в размере 50 и 40 % на этапах тиражирования и сбыта. На данном этапе имеет место объективный дефицит оборотных активов15, что обусловливает необходимость привлечения кредитно-заемного капитала. Объем заемного финансирования обычно составляет 30 % (тиражирование) и 40 % (маркетинг и сбыт); 10 %-ное
финансирование маркетинговых расходов со стороны государства характерно для инновационной деятельности всех стран. Оно обычно реализуется через субсидирование национальных и
международных выставочных программ, деятельность торгово-промышленных палат, внешнеторговых ассоциаций и другие централизованные
формы продвижения продукции промышленности на национальном и зарубежном рынках. Таким образом, на эксплуатационном этапе наблюдается смешанная форма инвестирования, академически присущая формированию оборотных
активов предпринимательской деятельности16:
предприниматель - инноватор, инвестор, банк.
Соответственно, мы можем объективно судить и
о мотивированности финансовых отношений контрагентов производственного, маркетингового,
сбытового этапов инвестиционного процесса.
Итак, предложена структура финансирования инновационной деятельности промышленного предприятия: установлены базовые пропорции участия инвесторов на этапах процесса. Обсуждены мотивы инвестиционной деятельности
применительно к логике этапов и назначению
расходов. Совокупность предложений направлена на решение проблемы активизации процессов
трансфера нововведений в промышленном секторе. Привлечение субъектов финансовой инфраструктуры к инвестированию процессов нововведения промышленности позволяет не только
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их активизировать, инициировать, но и повысить их эффективность за счет привлечения целевых активов с более низкой дисконтированной стоимостью (фонды, государственное бюджетное финансирование). Соответственно, предложенное решение может рассматриваться как
развитие теории эффективности инвестиционной деятельности в промышленности.
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Направления повышения эффективности трудовой мотивации
на предприятиях алмазодобывающей промышленности
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Показаны направления повышения эффективности трудовой мотивации на предприятиях алмазодобывающей промышленности. Определены критерии совершенствования деятельности в сфере
трудовой мотивации. Выявлены источники потерь в управлении процессами, предложены пути
их разрешения в пользу динамического предприятия. Рекомендовано использование комплексной системы мотивации труда (КСМТ).
Ключевые слова: совершенствование трудовой мотивации, горнодобывающая (алмазодобывающая) промышленность, компания, сотрудник, коллектив, оптимизация, кадровое управление,
комплексная система.

Мотивация трудовой деятельности - весьма
сложное социально-психологическое явление. Побуждения человека к той или иной работе обычно связаны со стремлением удовлетворить не
одну, а ряд потребностей. Следует также отметить большие индивидуальные различия в потребностях людей, причем одна и та же потребность личности может приобретать для нее различную значимость в зависимости от конкретной ситуации. Более того, характер побуждений
к труду одного и того же человека непрерывно
изменяется с возрастом, а также с интеллектуальным, моральным и эмоциональным развитием. Таким образом, мотивация трудовой деятельности личности представляет собой непрерывный процесс, протекающий под постоянным воздействием объективных и субъективных факторов. К числу важнейших объективных факторов
необходимо отнести влияние социальной макросреды - особенностей общества в целом и всех
существенных изменений, которые в нем происходят.
Особенно остро вопрос мотивации стоит на
предприятиях, функционирующих в условиях
российского Севера. Их персонал гораздо в большей степени подвержен влиянию большого количества негативных факторов, например, внешней среды, и значительным угрозам для здоровья работника. Безусловно, в сферу влияния данного вопроса попадает персонал предприятий горнодобывающей (алмазодобывающей) промышленности.
Совершенствование деятельности в сфере трудовой мотивации - в первую очередь, совершенствование организации всех процессов, операций,
действий, в определенной мере оказывающих влияние на мотивацию персонала хозяйствующего

субъекта. Одновременно необходимо делать лучше, быстрее, с наименьшими затратами. Совершенствование процесса определяется минимизацией вариабельности, времени, стоимости.
Мотивационные потребности предприятий
горнодобывающей промышленности за последние
десять лет принципиально изменились. Необходимо совершенствовать организацию процесса
сбора, обобщения и анализа информации. Основным направлением совершенствования представляется такое, в рамках которого формируется единая мотивационная бизнес-система хозяйственно-экономической единицы, внутри которой действия и процесс тесно контактируют с
составными элементами ресурсной базы компании АВС-АВВ-АВМ (Activity Based - Costing,
Budgeting, Motivation).
Исходный постулат - заслуги мотивации
порождаются в результате операций, формирующих хозяйственно-экономическую деятельность
субъекта рыночных отношений, а не в результате выпуска какого-либо продукта. Вследствие
этого: высвечивается связь организации процессов и финансовых результатов бизнеса; влияние
трудовой мотивации, информация о затратах АВС
понятны всем сотрудникам; формируется межфункциональное ведение бизнеса, внимание смещается с отделов и функций на действия, выполняемые людьми и оборудованием; рассчитывается более точная себестоимость продукции
(работ, услуг); на основе одной и той же информации (себестоимость операций) можно одновременно рассчитывать себестоимость различных
объектов калькулирования (продукции, услуг,
клиентов, каналов сбыта, заказов); появляется
возможность управления накладными расходами за счет изменения природы их баз.
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Только переменные по отношению к процессам затраты позволят лучше управлять процессами трудовой мотивации и видеть результаты совершенствования процессов. Источники
потерь - следствие рассогласования или несоответствующей организации процессов. Приоритеты в управлении компании - сначала результативность, затем эффективность; смещение акцентов с оценивания эффективности на поиск
резервов ее повышения. Важнейший критерий добавление ценности. Двухэтапный анализ процессов: “Добавляют ли существующие процессы
трудовой мотивации ценность?”, “Достаточно ли
процессов трудовой мотивации, добавляющих
ценность, для полного удовлетворения заинтересованных сторон?”.
В продолжение следует отметить, что эффективная мотивация персонала (“одушевленных” элементов системы) строится на базе ментальных моделей. Так, согласно определению из
словаря С.И. Ожегова, “работник - человек, который работает, трудится; работать - находиться
в действии, обслуживать кого-нибудь или чтонибудь своим трудом; сотрудник - человек, который работает вместе с кем-то; сотрудничать работать (действовать) вместе, принимать участие в общем деле. Семантические оттенки слов:
сотрудник (со-…труд…) - участвовать в общем
деле; работник (раб…) - работать на кого-то”.
Поведение наемного работника и поведение
сотрудника кардинально отличаются. Ментальные модели: работник - “есть я, и есть мир (компания)”; сотрудник - “есть мир (компания), а я
его часть” - модель социально ориентированного общества. Отношения с коллективом: наемный работник - конкуренция; сотрудник - партнерство. Отношение к доходу: наемный работник - работодатель платит деньги; сотрудник мы (коллектив) сами зарабатываем деньги.
То, как проявляет себя каждый конкретный
человек - сотрудником или наемным работником, - зависит в большей части от системы. А
потому надо заниматься не столько поиском сотрудников вовне компании, сколько формированием среды, в которой качества сотрудников
могут проявиться.
Истинная задача менеджмента в сфере трудовой мотивации - сонаправить интересы всех
вовлеченных в деловое сотрудничество, создать
“счастливый” коллектив. Вместо “кнута и пряника” - “человеческие отношения”, ведущие к
внутренней ответственности, уважению, обусловленному не должностью, а человеческими качествами. Путь - просвещение, ведущее к осознанию общности интересов. Принципы и схемы:
правил приема на работу; материального вознаг-

раждения за труд; информирования; признания
ценности личности сотрудника для компании;
создания условий для творческой самореализации. На смену формальному коллективу приходит коллектив по духу. Порождается атмосфера
сотрудничества, помощи и дружбы.
В настоящее время отечественной практикой в сфере мотивации труда практически не
применяется системный подход к управлению
трудовой мотивацией персонала хозяйствующих
субъектов экономии. И, как следствие, задачи
по управлению компонентами трудовой мотивации решаются обособленно. Естественно, что
подобный подход к решению этой сложной проблемы неэффективен. Теория систем не позволяет выделить из системной целостности ведущее звено, однако утверждает, что все звенья
взаимосвязаны, и, решая, например, задачи оптимизации элементов трудовой мотивации, следует учитывать изменение элементов производительности труда, квалификационного состава
персонала, динамику производственно-экономического развития хозяйствующего субъекта. И
если принять утверждение о том, что мотивационный аспект дает истинно эффективное решение проблемы, можно обосновать целесообразность использования элементов трудовой мотивации как инструмента оптимизации всей хозяйственно-экономической деятельности компании. Кроме того, отсутствие взаимосвязи в управлении элементами трудовой мотивации не
позволяет выйти на механизмы регулирования
эффективности как отдельной компании, так и
народно-хозяйственной системы в целом. Также
важно отметить, что одним из основных аспектов оптимизации элементов трудовой мотивации является их количественное и временное соответствие стратегии развития компании.
Предприятие горнодобывающей (алмазодобывающей) промышленности - это сложная динамическая управляемая система открытого типа.
Сложности в изучении: детальная (большое количество элементов, подлежащих изучению) и
структурная (большое количество взаимосвязей,
подлежащих изучению). Необходимо формировать управление, в том числе и трудовой мотивацией, которое ведет к достижению поставленной
цели и обеспечивает движение к достижению этой
цели по наиболее выгодному пути при учете наложенных на систему ограничений (теория организации и управления большими системами).
В рамках данной статьи можно предложить
к использованию на предприятиях горнодобывающей промышленности следующую комплексную систему мотивации труда (КСМТ). В рамках модели КСМТ мотивация труда должна быть
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тесно взаимосвязана со стратегией кадрового управления, а стратегия кадрового управления должна вписываться в общую стратегию деятельности предприятия горнодобывающей промышленности. Система мотивации труда должна учитывать особенности внешних по отношению к предприятию горнодобывающей промышленности
условий: существующее трудовое и другие законодательства, средний уровень жизни (прожиточный минимум) в условиях российского Севера, особенности профессиональных и общественных объединений, в которые так или иначе
включены сотрудники предприятия горнодобывающей промышленности, уровень преступности, общеполитическую ситуацию, сложившуюся
в регионе.
КСМТ нацелена на поощрение такого труда
работника, который ценен для предприятия алмазодобывающей промышленности, и должна
быть направлена:
на поддержание требуемой производительности и ее повышение;
поддержание и совершенствование норм
организации.
В общем виде можно выделить 3 структурных элемента КСМТ, а именно:
 социальный элемент, который обслуживает общую заинтересованность в работе привлекаемого работника на отдельно взятом предприятии горнодобывающей промышленности;
 гражданский аспект, который обслуживает
исполнительскую дисциплину и производительную нормативную заинтересованность, и активность работника;
 внутренний аспект, задача которого заключается в управлении мотивацией работника,
направленной на рационализацию своего труда
и активности (творческой, инновационной и т.п.)
работника.
Также следует отметить, что в основе мотивационной политики предприятия горнодобывающей (алмазодобывающей) промышленности
лежит необходимость поощрения соответствия
сотрудников организации пяти основным группам нормативных требований:
1. Общие нормативные требования ко всем
работникам организации (требования дисциплины и корпоративной культуры). Это нормативные рамки, общие для всех членов организации,
включая руководство. Более того, для руководства желательно подчеркнутое соответствие общекорпоративным нормам, так как этим можно
задавать желаемый образец менее сознательным
членам организации. Напротив, нарушение управленческими работниками общих для всех норм

очень быстро приводит к разложению дисциплины и во всей организации.
2. Нормативные требования управленческой
(для менеджеров) и исполнительской (для исполнителей) деятельности. Известно, что исполнительская дисциплина - залог организованности в деятельности любого предприятия, а ее отсутствие - источник развала. Поэтому мотивационные условия в организации должны поддерживать исполнительскую дисциплину. Опыт
показывает, что авторитарный стиль управления,
как правило, довольно действенен при поддержании исполнительской дисциплины. Однако
зачастую такая исполнительская организованность
лишь “внешняя ширма” и при директивных “перегибах” может стать настолько формальной, что
приводит к деструктивности.
3. Профессионально-функциональные нормы. У каждого сотрудника на своем рабочем месте должен быть строго определенный круг типовых задач, и каждый сотрудник должен соответствовать требованиям, вытекающим из логики решения этих задач. Мотивационные условия внутри организации должны способствовать
культивированию профессионально-функционального духа работников, пониманию ими
встроенности своей части задач в общую задачу
предприятия горнодобывающей промышленности. Мотивационная система, обслуживающая
данный нормативный акцент, должна исключать
всякую профессиональную дискриминацию, создавая равные моральные и материальные (желательно) возможности для представителей разных функций.
4. Позиционные нормы (или нормы межфункциональных взаимодействий). Наличие в
компании АК “АЛРОСА” (ОАО) высоких профессионалов своего дела - необходимое, но недостаточное условие эффективной деятельности
компании в целом. Не менее важным является
отлаженность механизма взаимодействия между
сотрудниками разных отделов предприятия горнодобывающей промышленности. В свою очередь, отлаженность механизма возможна только
при наличии нормативной определенности деловых взаимоотношений и готовности работников соответствовать данным нормам. Следовательно, одно из направлений мотивационной
направленности должно обслуживать конструктивные взаимоотношения между работниками,
подразделениями и т.п.
5. Правила межличностных отношений. В
отличие от предыдущего пункта, здесь подчеркивается значимость поддержания мотивационной системой “теплых” межличностных отно-
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шений. Важность этого мотивационного слоя
подтвердит всякий, кто сталкивался с провалом
дела из-за межличностных антипатий, межиндивидуальных конфликтов на непринципиальной (бытовой) почве и пр. Вообще очень и очень
немногим работникам удается не переносить личностные антипатии в деловую сферу отношений.
Лучшее средство поддержания нормальных межличностных отношений:
1) включение в корпоративную культуру ценностных установок, относящихся к сфере межиндивидуальных отношений внутри предприятия горнодобывающей промышленности;
2) поддержание мотивационных условий,
порождающих заинтересованность работников в
бесконфликтном взаимодействии.
К основным принципам КСМТ предприятия горнодобывающей (алмазодобывающей) промышленности относятся:
1) правило поощрения нормативной отдачи
сил и дисциплины. Данный элемент стимулирует исполнительскую дисциплину и активность.
Это правило включает в себя две составляющие:
КСМТ (один “плюс”) и КСМТ (один “минус”):
а) КСМТ (один “минус”) - содержит в себе
условия, направленные на коррекцию работника, нарушающего общую дисциплину предприятия горнодобывающей промышленности, производственные, технологические, позиционные
нормы и др.
б) КСМТ (один “плюс”) - содержит в себе
условия, направленные на поощрения работника
в различных формах:
адекватного соответствия работника требованиям дисциплины, корпоративной культуры,
производственным, технологическим и тому подобным нормам;
нормативного уровня интенсивности труда
работника.
2) правило поощрения рационализаторской
активности. Функция этого элемента заключается в стимулировании рационализаторской
(творческой, инновационной и т.п.) активности
работника, его участия в нормативной организации труда. Печальная статистика внедрения инновационных идей в управлении трудовой мотивацией свидетельствует о следующем: менее
половины компаний (не более 40 %) получают
результат, сопоставимый с результатами пионеров, или добиваются хотя бы небольших улучшений. При этом причинами неудач являются:
сопротивления людей изменениям, их равнодушие, психология “делание денег”; внедрение готовых рецептов и копирование чужого опыта;
отсутствие системности проводимых преобразований. Возникающие в этой связи проблемы -

это: многоуровневая иерархия делает бизнес медлительным и неповоротливым; неизвестность
перемен вызывает опасения; если сотрудники
между собой конкурируют (не всегда честными
способами), то заканчивается дело плачевно, причем, и для “победителей”, и для “побежденных”.
Однако понять природу проблем и выявить
их первопричины не так просто. Как показывает
практика, проблемы находятся не там, где их
ожидают, и происходят намного раньше факта
изучения данной проблемной ситуации. Причиной подавляющего количества проблем являются недостатки структуры системы трудовой мотивации. Под структурой системы понимается
совокупность ее элементов и трактуемых в широком смысле отношений между ними (в виде
любых взаимосвязей и взаимоотношений между
элементами системы).
В продолжение статьи в рамках изучения
направлений совершенствования трудовой мотивации на предприятиях алмазодобывающей промышленности АК “АЛРОСА” следует остановиться на таком элементе системы, как программа
трудовой карьеры. Известно, что в некоторых
компаниях одной из причин снижения эффективности трудовой мотивации сотрудников является отсутствие продвижения по карьерной
лестнице, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. К счастью, руководство акционерной компании делает все возможное, чтобы поддержать молодых специалистов в этом
направлении, что значительно повышает экономическую эффективность предприятия. Такое
продвижение необходимо сотруднику для расширения своих профессиональных навыков и
умений, познания новых аспектов своей профессии, а также овладения новой профессией.
Для системы трудовой мотивации в компании
данное продвижение сотрудника имеет положительные последствия и в целом влияет на ее успешное функционирование. Производительность
труда такого сотрудника выше, чем у других.
Здесь мы имеем значительную по сравнению с
предыдущим уровнем удовлетворенность работника от своей деятельности в компании, дающую ему возможность личностного и карьерного роста, улучшения своего жизненного статуса;
повышения привлекательности сотрудника для
других работодателей и т.д.
Если учесть, что сотрудник вступает в первую фазу служебного роста в возрасте 22 лет, то
программа трудовой карьеры включает в себя
следующие этапы:
Пора готовности (Г = 22 года).
Пора благоразумия (Б = Г + 3 года = 22 лет +
+ 3 года = 25 лет).
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Пора выдвижения (В = Б + 7 лет = 25 лет +
+ 7 лет = 32 года).
Пора ответственности (О = В + 5 лет =
=32 лет + 5 лет = 38 лет).
Пора авторитета (А = О + 3 года = 38 лет +
+ 3 года = 41 год).
Пора достижений (Д = А + 7 лет = 41 года +
+ 7 лет = 48 лет).
Пора наград (Н = Д + 9 лет = 48 + 9 лет =
= 57 лет).
Пора важности (Ва = Н + 6 лет = 57 лет +
+ 6 лет = 62 года).
Пора мудрости (М = Ва + 3 года = 62 года
+ 3 года = 65 лет).
Изложенные мероприятия приведут к повышению эффективности трудовой мотивации,
использования кадрового потенциала, а это, в
свою очередь, позволит в максимально короткие
сроки удовлетворять жизненно важные и профессиональные потребности, адекватно реагировать на изменения потребностей, постоянно осваивать новые технологии, применять новые
методы управления.
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В заключение следует отметить, что только системное мышление позволит построить эффективный механизм совершенствования трудовой мотивации предприятий алмазодобывающей промышленности, побуждающий персонал, движимый собственными интересами, достигать целей компании.
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Обосновано, что одним из существенных факторов, побуждающих НК “Роснефть” к модернизации мощностей, является очевидное несоответствие существующих элементов производственной и сбытовой структуры поставленным Компанией целям.
Ключевые слова: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, реконструкция, модернизация.

Туапсинский нефтекомплекс компании “Роснефть” включает в себя Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и ООО “РН - Туапсенефтепродукт” - морской терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов. Предприятия были построены в конце 1920-х гг., в середине 1990-х гг.
вошли в состав НК “Роснефть”.
Как большинство российских НПЗ, возведенных более 40 лет назад, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод нуждается в реконструкции. В результате расположение предприятий, а также ассортиментная линейка не соответствуют текущему спросу на рынке. В настоящее время структура спроса по видам топлива
сильно изменилась, в том числе в региональном
разрезе. По оценкам аналитиков, наиболее дефицитными регионами, где наблюдается практически стопроцентная загрузка мощностей НПЗ,
стали Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, в то время как в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных
округах загрузка мощностей не достигала 80 %.
Решить проблему дисбаланса спроса и предложения в регионах в короткие сроки довольно
сложно из-за перегруженности мощностей по
транспортировке нефтепродуктов. Большая часть
продукции, производимая на российских НПЗ,
перевозится железнодорожным транспортом, возможности которого сильно ограниченны. В то
же время трубопроводных мощностей явно недостаточно, и даже ввод в ближайшее время нескольких дополнительных веток нефтепродуктоп-

роводов не сможет кардинально улучшить ситуацию.
В среднесрочной перспективе ожидается ускоренная модернизация производств с акцентом
на вторичную переработку нефти. Это должно
привести, в частности, к более полному удовлетворению рынков качественной продукцией нефтепереработки. Углубление переработки нефти
также позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ, что повысит
эффективность российских производств.
В результате инвестиций в конверсионные
процессы произойдет существенный рост производства светлых нефтепродуктов при снижении
выхода мазута.
Эксперты отмечают, что участие государства
имеет большое значение для развития нефтеперерабатывающей отрасли. Все больше внимания
уделяется разработке нормативной базы, а также
сопутствующей транспортной инфраструктуры.
Принятие ряда технических регламентов будет
способствовать изменению структуры спроса на
продукцию нефтепереработки на внутреннем
рынке, что окажет благоприятное влияние на качество продукции, выпускаемой российскими
НПЗ.
В среднесрочной перспективе ожидается ускоренная модернизация производств с акцентом
на вторичную переработку нефти. Это должно
привести, в частности, к более полному удовлетворению рынков качественной продукцией нефтепереработки. Углубление переработки нефти
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также позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ, что повысит
эффективность российских производств.
НПЗ Компании характеризуются выгодным
географическим положением, что позволяет значительно увеличить эффективность поставок
производимых нефтепродуктов. В настоящее время Роснефть реализует проекты расширения и
модернизации своих НПЗ с целью дальнейшего
улучшения баланса между объемами добычи и
переработки нефти, а также увеличения выпуска
качественной продукции с высокой добавленной
стоимостью, соответствующей самым современным экологическим стандартам.
Модернизация Туапсинского НПЗ обеспечит следующие аспекты положительного влияния в регионе присутствия:
 строительство нового завода будет способствовать процессу обновления и воспроизводства основных производственных фондов Российской Федерации, что в настоящее время рассматривается в качестве приоритетного направления;
 в результате реализации проекта бюджет
Российской Федерации на разных его уровнях
сможет ежегодно получать в виде различных налогов и сборов свыше 10 млрд. руб., что будет
благотворно влиять на социально-экономическую обстановку как в Краснодарском крае, так и
в целом по стране;
 развитие мощностей завода приведет к созданию более 700 новых рабочих мест;
 строительство трубопровода природного
газа позволит газифицировать город Туапсе и
Туапсинский район;
 оздоровление экологической обстановки в городе и районе за счет перевода автомобилей на экологически чистое топливо по стандартам ЕВРО 4,5 и
использования природного газа как топлива для
завода, городских котельных, домов.
Стратегия ОАО «НК “Роснефть”», направленная на расширение и модернизацию своих
НПЗ с целью дальнейшего улучшения баланса
между объемами добычи и переработки нефти, а
также на увеличение выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей современным экологическим
стандартам, предопределила необходимость перспективного развития Туапсинского нефтеперерабатывающего завода с доведением его мощности до 12 млн. т в год.
Анализ производства и потребления нефтепродуктов в РФ показывает устойчивые позиции и перспективы ОАО «НК “Роснефть”» на

рынках сбыта продукции. Стратегия НК “Роснефть” в Южном регионе - развитие всех звеньев цепочки создания стоимости - от добычи
нефти до реализации нефтепродуктов.
В результате реализации проекта “Строительство нового НПЗ мощностью 12 млн. т / год на
площадке ООО “РН-Туапсинский НПЗ” доля
ОАО «НК “Роснефть”» в переработке нефти в
Южном федеральном округе (ЮФО) вырастает
с 22 до 36%, в производстве автобензина - с 10
до 35 %, дизтоплива - с 27 до 53 %.
Учитывая ограничения по емкости рынка
нефтепродуктов ЮФО, а также расположение
завода непосредственно на побережье Черного
моря, основную часть продукции, производимую
новым заводом и соответствующую стандартам
ЕВРО-4,5, предполагают к реализации на экспорт. Так, 60 % всего объема произведенных бензинов и авиакеросина, 98 % дизельного топлива
будут реализовывать в страны Средиземноморья.
Практически 100 %-ная реализация дизельного топлива на экспорт связана с прогнозируемым ростом его потребления в указанных странах к 2020 г. со 152 до 185 млн.т / год при росте
производства со 126 до 149 млн. т / год. Соответственно, можно ожидать сохранение высокой
продуктовой маржи дизтоплива к стоимости нефти. При этом преимущество по марже переработки будет иметь НПЗ с комплексами гидрокрекинга, в том числе и Туапсинский НПЗ.
Что же касается внутреннего рынка, то в
настоящее время недостаток автобензина в ЮФО
компенсируется его ввозом из других регионов.
Поэтому существенное увеличение производства
автобензина на Туапсинском НПЗ будет скомпенсировано переориентацией НПЗ Самарской
группы НК “Роснефть” на рынки автобензина
других регионов. В результате модернизации
Туапсинского НПЗ и агрессивных продаж возможно увеличение доли Компании на рынке автобензина ЮФО с 25 до 39-46 %. После строительства установки флексикокинга возможно увеличение доли Компании на рынке дизтоплива
ЮФО с 20 до 37-40 %.
Развитие предприятий Туапсинского нефтекомплекса на современном этапе осуществляется
в рамках стратегии НК “Роснефть” в южном
регионе, предполагающей развитие всех звеньев
цепочки создания стоимости - от добычи нефти
до реализации нефтепродуктов. Проводимые коренная реконструкция и модернизация обоих
предприятий взаимообусловлены и в полной мере
соответствуют базовым направлениям развития
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отечественной нефтяной промышленности, заданным в 2009 г. и нашедшим воплощение в
проекте Генеральной схемы развития нефтяной
отрасли до 2020 г., разработанном Минэнерго
России.
В области нефтепереработки речь идет о следующих основных проблемах:
1. Структура производства продукции на
российских НПЗ практически не изменилась в
2000-е гг. и серьезно отставала не только от мирового уровня, но и, например, от Белорусского.
Так, доля выработки топочного мазута в России
составляет примерно 28 %, а в Западной Европе порядка 15 %, в США - 5 %.
2. Глубина переработки нефти на российских НПЗ в среднем составляет примерно 70 %, в
то время как в ведущих странах мира - 90 %.
Кроме этого показателя, о невысоком уровне
переработки свидетельствует и индекс сложности Нельсона, который для большинства отечественных НПЗ составляет 4,4, тогда как в мире в среднем 6,7.
3. Значительно более высок, чем у зарубежных НПЗ, уровень потребления энергии. КПД
печных агрегатов в России находится на уровне
50-60 %, а на зарубежных достигает 90 %.
В сфере нефтеэкспорта необходимость модернизации обусловлена как перспективами развития перерабатывающих мощностей, так и
объективными потребностями развития рынков
топлив на среднесрочную перспективу.
В сегменте отечественного рынка следует
учитывать ограниченность емкости рынка нефтепродуктов ЮФО. Так, что касается рынка автобензинов, по данным экспертных оценок легкового парка автомобилей в 2010 г. нормам Евро-2
соответствовало 16,8 % автопарка, Евро-3 12,8 %, нормам Евро-4 и Евро-5 порядка 12 %
парка. Распределение аналогичных показателей
по регионам неравномерно. Так, если в Москве
нормам Евро-4 и Евро-5 соответствует почти
20 % автопарка, то в регионах указанным нормам соответствует 2-3 % парка. Ниже нормы
Евро-2 доля парка составляет порядка 70-75 %.
Таким образом, спрос отечественного рынка на
современные марки автобензинов тормозится
низким уровнем развития автопарка.
С другой стороны, потребность в автобензинах и дизельном топливе, в том числе высококачественных, в ЮФО достаточно высока, что
обусловлено и высоким в сравнении с другими
регионами уровнем жизни и масштабами олимпийского строительства. В настоящее время недостаток автобензина в ЮФО компенсируется

его ввозом из других регионов. Поэтому существенное увеличение производства автобензина
на Туапсинском НПЗ будет скомпенсировано
переориентацией НПЗ Самарской группы НК
“Роснефть” на рынки автобензина других регионов.
В сегменте зарубежного рынка структуру
реализации обусловливает, напротив, возрастающая потребность в топливах. Основная часть
продукции (порядка 60 % всего объема произведенных бензинов и авиакеросина, 98 % дизельного топлива), производимая новым заводом и
соответствующая стандартам ЕВРО-4 и 5, предполагается к реализации на экспорт в страны
Средиземноморья. Так, практически 100 %-ная
реализация дизельного топлива на экспорт связана с прогнозируемым ростом его потребления
в указанных странах к 2020 г. со 152 до 185 млн.
т / год при росте производства со 126 до
149 млн. т / год.
В свете сказанного обозначим перспективы
развития Туапсинского нефтекомплекса.
Особое место в программе развития перерабатывающего сектора Компании занимает проект расширения мощностей Туапсинского НПЗ.
Фактически речь идет о строительстве на территории действующего НПЗ нового современного
завода, причем, строительство ведется без остановки основного производства.
В результате проводимой модернизации будут достигнуты следующие показатели:
1) увеличение мощности завода по переработке нефти с 5 до 12 млн. т в год - фактически,
создание самой мощной в России установки по
первичной переработке нефти;
2) увеличение глубины переработки с 56 до
95 %, достижение индекса сложности Нельсона
около 8;
3) производство автомобильного топлива, соответствующего классам 4 и 5 (эквивалент Евро-4
и Евро-5);
4) расширение и существенное изменение
номенклатуры товарной продукции. Это произойдет за счет выпуска авиационного топлива, автобензина с октановым числом 98, гранулированной серы и кокса и, напротив, полного прекращения выпуска топочного мазута;
5) обеспечение юга России высококачественным экологически чистым дизельным топливом
с содержанием серы не более 0,001 %, отвечающим последним европейским стандартам.
Проект реализуется в два этапа. Первый этап,
который планируется завершить в 2012 г., предусматривает строительство установки первич-
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ной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 с секцией гидроочистки нафты, а также объектов общезаводского хозяйства.
Второй этап, который планируется завершить
в 2014 г., включает в себя строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки дизельного топлива, установки по
производству водорода, изомеризации и гидроочистки нафты, установки каталитического риформинга, производства серы, установки флексикокинга. Кроме этого, в стадии активной реализации находится проект расширения магистрального нефтепровода для обеспечения НПЗ
необходимым объемом сырья.
В результате реализации проекта “Строительство нового НПЗ мощностью 12 млн. т / год на
площадке ООО “РН-Туапсинский НПЗ” доля
ОАО «НК “Роснефть”» в переработке нефти в
ЮФО вырастает с 22 до 36 %, в производстве
автобензина - с 10 до 35 %, дизтоплива - с 27 до
53 %.
Достижение указанных производственных
показателей и проведение агрессивной маркетинговой политики, по прогнозам, позволит увеличить долю Компании на рынке автобензина
ЮФО с 25 до 39-46 %. Модернизация установок
даст возможность достичь увеличения доли Компании на рынке дизтоплива ЮФО с 20 до 3740 %.
Большой практический опыт работы предприятия (более 80 лет работы), выгодное географическое положение, соответствие его стратегии
развития общей стратегии развития России, высокопрофессиональный современный менеджмент, наличие ресурсной базы ОАО «НК “Роснефть”» позволяют предположить, что предприятие и в перспективе останется стабильным и
будет занимать одно из ведущих мест на рынке
аналогичных услуг.
Помимо собственно коммерческих выгод,
реконструкция ТНПЗ повлечет и ряд позитивных следствий социально-экономического характера, в том числе в результате реализации проекта бюджет Российской Федерации на разных
его уровнях сможет ежегодно получать в виде
различных налогов и сборов свыше 10 млрд. руб.,
что будет благотворно влиять на социально-экономическую обстановку как в Краснодарском
крае, так и в целом по стране. Развитие мощностей завода приведет к созданию более 700 новых
рабочих мест, к оздоровлению экологической обстановки за счет перевода автомобилей на экологически чистое топливо по стандартам ЕВРО 4 и 5.

Туапсинский экспортный терминал - вторая
составляющая нефтекомплекса “Роснефти” в регионе - также проходит стадию коренной реконструкции. Реконструкция затрагивает весь комплекс технологических объектов и предполагает:
 увеличение емкости резервуарного парка до
550 тыс. т;
 увеличение мощности железнодорожных эстакад до13 млн. т / год.
Однако основным направлением модернизации является реконструкция нефтерайона порта
Туапсе.
Порт Туапсе - второй по значению российский
порт на Черном море - имеет общий грузооборот
свыше 20 млн. т в год, из них 10-11 млн. т - нефтепродукты. Район нефтеналивных грузов порта
Туапсе включает в себя шесть причалов, расположенных на нефтепирсе и на Южном молу,
общей протяженностью 1183 м с глубинами у
причалов 9,75 - 13 м.
В настоящее время инфраструктура порта
Туапсе позволяет обслуживать суда со следующими параметрами: максимальная длина - 230 м
(для судов большей длины требуется особое разрешение администрации порта); максимальная
осадка - 12 м.
Среднегодовой объем перевалки нефтепродуктов составляет около 10 млн. т/год. Дополнительно к перевалке нефтепродуктов из порта
Туапсе перевозится около 5 млн. т нефти, обрабатываемой на причале 1.
Одной из важных составляющих подпрограммы является строительство нового глубоководного причала 1А для перегрузки темных и
светлых нефтепродуктов в порту Туапсе. Постановлением Администрации Краснодарского края
от 21 декабря 2005 г. 1177-Р данному проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, учитывая его важность для региона.
Новый комплекс глубоководного причала в
порту Туапсе предназначен для обеспечения перегрузки дизельного топлива, бензина экспортного технологического (нафта) и мазута общим
объемом 7 млн. т / год. Кроме того, предусматривается возможность бункеровки танкеров в
объеме 350 тыс. т / год, откачки балластных вод.
В настоящее время проводятся мероприятия
по увеличению существующего грузооборота за
счет строительства нового причального комплекса
1А для перевалки светлых и темных нефтепродуктов с дальнейшей поэтапной реконструкцией существующих причалов нефтерайона. Ввод
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в эксплуатацию нового причального комплекса
Роснефти позволит увеличить пропускную способность по перевалке нефтепродуктов через порт
Туапсе до 17 млн. т / год.
Распределение по типам нефтепродуктов следующее:
 мазут - 50 % общего среднегодового объема;
 дизельное топливо - 25 %;
 бензин и нафта - 25 %.
Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод, что стратегические планы ОАО
«НК “Роснефть”» отражают общие тенденции
развития энергетической отрасли России, учитывают как глобальные риски, так и специфику
отечественного ТЭК. Одним из существенных
факторов, побуждающих Компанию к модерни-

зации мощностей, является очевидное несоответствие существующих элементов производственной и сбытовой структуры поставленным
“Роснефтью” целям.
Выход на запланированные объемы (по Туапсинскому НПЗ увеличение объемов до 12 млн.
т / год, глубины переработки до 98 % и перевалки ООО “РН - Туапсенефтепродукт” до 17 млн.
т / год) позволит обеспечить достижение стратегических целей компании в черноморско-средиземноморском регионе. Кроме того, реализация
этих проектов окажет существенное положительное влияние на экологическую, социальную, экономическую ситуацию в регионе, повысит конкурентные преимущества Компании на внутреннем и внешних рынках.
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Рост доходов на душу населения во всем
мире, особенно в развивающихся странах, сопровождаемый к тому же увеличением последнего, повысил спрос на продукты питания. Люди
стали больше питаться мясом, молоком и яйцами, что привело к повышению спроса на зерновые и масличные культуры для производства
кормов, к росту цен на зерно и к усилению инфляции в секторе продуктов питания. Более всего
эта тенденция заметна в Индии и Китае, где
проживают почти 2,5 млрд. чел.
По предварительным данным, в 2012 г. производство зерновых уменьшится, что приведет к
росту цен на продукты питания, этому будет способствовать также санкционированный рост
производства биотоплива, “продвигаемый” правительствами развитых стран. Так, американский
законопроект, касающийся проблем энергетики,
утвержденный еще в 2005 г., включил в себя новый
стандарт возобновляемого топлива. Он предусматривает производство и реализацию до 2012 г. более чем 34 млрд. л этанола и биодизельного топлива. Намеченная цель была достигнута еще задолго до установленного срока. Целью США
является снижение зависимости от зарубежных
поставок нефти, при этом возобновляемое и экологически чистое топливо удовлетворяет как борцов за сохранность окружающей среды, так и
американских фермеров. Обязательное использование возобновляемых источников энергии было
еще раз подтверждено подписанием в 2007 г. Акта
об энергетической независимости и безопасности, который регламентирует спрос на альтерна-

тивные источники топлива, устанавливая стандарт, требующий к 2022 г. от производителей
топлива, по меньшей мере, 164 млрд. л биотоплива1.
По мнению некоторых исследователей2, использование в США зерна для промышленных
нужд до настоящего времени росло ежегодно в
среднем на 13 %. В течение последних пяти лет
выработка этанола из зерна увеличилась на 28 %
в год, и сегодня около 22 % от всего зерна здесь
расходуется на эти цели. В 2002-2007 гг. количество кукурузы для получения этанола выросло
на 53 млн. т (30 % от общемирового прироста
потребления пшеницы и кормового зерна). Расширение уже действующих предприятий и строительство 75 новых поднимет это производство
до 110 млн. т, или составит около 40 % от нынешних урожаев.
В странах Европейского союза на производство биодизельного топлива в основном идут семена рапса. В 2020 г. 10 % от всего топлива,
используемого для нужд транспорта в Европе,
будет иметь биологическое происхождение. Чтобы добиться такого показателя, Европе придется
закупать либо биотопливо за границей, либо
сырье для его выработки, поскольку крайне маловероятно, что ЕС сможет произвести достаточное количество рапса.
Изменения, происходящие в мировой экономике, вносят свои коррективы в систему взаимоотношения между странами по поводу ввоза
и вывоза сельскохозяйственной продукции. Политика, реализованная странами-импортерами,
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привела к изменению торговых отношений на
международном рынке. Из-за этого усилился
мировой спрос на продукцию сельского хозяйства, невзирая на уже возникшую эскалацию цен.
Политика государств-экспортеров, благоприятствующая внутренним рынкам, вызвала еще больший дефицит продукции на мировом рынке.
Импортеры, готовые купить продукты питания,
сталкиваются с проблемой все более истощающихся ресурсов. Уменьшение поставок традиционными экспортерами и усиление спроса со стороны импортеров вызывают озабоченность в отношении будущего обеспечения сырьем потребителей. FAO прогнозирует, что цены на сельхозпродукцию будут и впредь оставаться высокими и нестабильными.
Итак, глобальная экономика, демонстрировавшая стабильный рост, в 2008 г. столкнулась с
рядом проблем. Среди них сбои в финансовой
системе США, вызванные ипотечным кризисом,
изменение объема предложений на рынке жилой
недвижимости, всплеск мировой инфляции, а
также падение курса американского доллара.
Вышеизложенные аспекты и проблемы продовольственного обеспечения населения в связи
с постоянным и резким ростом цен на продукты
питания, периодическими кризисами и недопроизводством сельхозпродукции вызывают необходимость разработки специальной доктрины по
обеспечению продовольственной безопасности.
Продовольственная безопасность - серьезная проблема, и ее решение связано с осуществлением
комплекса мероприятий на разных уровнях функционирования агропромышленного комплекса
страны. Это тем более необходимо ввиду того,
что, как утверждают специалисты, мировая продовольственная ситуация в перспективе будет
только обостряться и в ближайшее десятилетие,
как показано выше, рост цен продолжится. Вместе с тем, ситуация динамично меняется и необходимо принять дополнительные меры в интересах обеспечения продовольственной безопасности, и решению этой проблемы будет способствовать принятие системы нормативных и правовых актов. В этих документах должны быть
закреплены требуемые для обеспечения продовольственной безопасности России целевые показатели:
 уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения;
 степень зависимости продовольственного
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок;

 размеры стратегических, оперативных и переходящих продовольственных запасов в сопоставлении с их нормативными уровнями;
 необходимая доля отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в
общем объеме их потребления и в товарных ресурсах;
 степень удовлетворения физиологических
потребностей в компонентах и энергетическом
содержании пищевого рациона и его соответствие
ограничениям по содержанию в продуктах вредных для здоровья веществ3.
Фундаментом продовольственной безопасности является эффективное сельскохозяйственное
производство. Заметное влияние на состояние
сельского хозяйства оказал приоритетный национальный проект “Развитие АПК”, который позволил обеспечить относительно стабильное и
поступательное развитие сельского хозяйства.
Предполагается, что все положительные тенденции, определившиеся в ходе его реализации, будут сохранены в комплексной пятилетней Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2017 гг. Согласно этой программе, за
пять лет предстоит не только восстановить дореформенный уровень отраслевого производства,
но и обеспечить его дальнейшее развитие. Принимаемые меры, на наш взгляд, позволят выйти
на более высокий уровень развития сельского
хозяйства, что будет способствовать обеспечению
продовольственной безопасности страны. Для
реализации предполагаемых мероприятий необходимо выяснить положение отрасли.
Если проанализировать состояние развития
сельского хозяйства России, то существующие в
настоящее время крайне низкие темпы роста производства (около 2-3 % в год) в отрасли не позволяют удовлетворить увеличивающийся спрос
населения на продовольственные товары. В валовом внутреннем продукте (ВВП) доля сельского хозяйства составляет 4,4 %, а вот в расходной части бюджета этот показатель многие годы
держится на уровне 1 %. Приходится отмечать,
что темпы роста производства сельхозпродукции
и продовольствия существенно отстают от темпов роста импорта, который составил в 2008 г.
35-40 %, а это приводит к увеличению отрицательного сальдо торгового баланса.
По данным И. Ушачева4, внутренний рынок
России характеризуется высоким уровнем зависимости от импорта: за счет него формируется
до 40 % продовольственных ресурсов. По мясу
доля импорта оценивается в 41 %, молоку - в
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26 %. Тенденция к росту ввоза продовольствия
сохраняется, а по животноводческой продукции
даже усиливается. Например, зарубежные поставки свинины выросли на 28,7 %, сухого молока почти в 2 раза.
Важным фактором увеличения животноводческой продукции является преодоление дефицита белка. Дефицит белковых компонентов в
российских, в том числе региональных, местных
комбикормах - одна из главных причин отставания по продуктивности скота от зарубежных стран.
Сюда же можно отнести и высокие затраты на их
производство. Примерно 50 % потребляемого в
стране зерна расходуется на корм скоту и птице.
Между тем более активное применение незерновых ингредиентов позволило бы не только уменьшить использование дорогостоящего зерна, но и
снизить расходы на межрегиональные перевозки сырья.
Согласно официальной статистике, рынок
кормовых добавок составляет 200 тыс. т в пересчете на 1%-ный премикс. В настоящее время
дефицит кормов в хозяйствах покрывается за счет
некачественных смесей и дробленого зерна собственного производства.
По данным Росстата, в 2010 г. уровень рентабельности комбикормового производства по
комбикормовым предприятиям в среднем по стране составил 11-14 %, что компенсирует инфляционные процессы. Однако для нормального развития отрасли этот показатель должен быть не
менее 19-23 %. Средний уровень использования
производственных мощностей в данном секторе
экономики составляет 13,2 %.
Современный уровень хозяйствования во всех
отраслях животноводства - в птицеводстве, свиноводстве, мясном и молочном скотоводстве, рыбоводстве, пушном звероводстве и других требует от комбикормовой промышленности (и не важно, в какую структуру или систему она входит)
безопасной и высококачественной продукции. Она
должна обеспечить конкретные потребности любого вида и возрастных групп животных.
Увеличение объемов производства молока,
мяса и яиц будет происходить преимущественно
за счет интенсификации, а значит, повысится
роль сбалансированного по всем элементам кормления животных, в том числе скармливания
зерновой части рациона в составе комбикормов
высокого качества. Об этом свидетельствует отечественный и зарубежный опыт. Так, в США за
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три последних десятилетия количество зерна,
скармливаемого животным (около 190 млн т в
год), практически не изменилось.
В итоге приходим к выводу, что одним из
факторов, который будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, является развитие комбикормовой промышленности,
которая, в свою очередь, напрямую связана с
производством таких ценных продуктов питания, как мясо, молоко, рыбные продукты, яйцо.
Кроме того, комбикормовая промышленность позволит интенсифицировать развитие животноводства.
На наш взгляд, необходимо было бы включить в Государственную программу по развитию сельского хозяйства раздел “О развитии комбикормового производства”. В нем должны быть
определены основные приоритетные направления развития отрасли и сроки их реализации:
укрепление сырьевой базы; проведение технической политики и активизация инноваций в
области технологий и оборудования; совершенствование действующей нормативно-технической
документации; подготовка квалифицированных
кадров для отрасли.
Развитие современного рынка комбикормовой продукции - важная задача сельскохозяйственных органов субъектов Российской Федерации, объединений и предприятий комбикормовой промышленности на местах. В этой связи
главной функциональной задачей комбикормовых предприятий является удовлетворение рыночного спроса на комбикормовую продукцию,
разработка мер по развитию комбикормовой промышленности на основе интеграции производителей животноводческой продукции с комбикормовыми и другими предприятиями, производящими корма. Это позволит выпускать адресные
комбикорма с учетом питательности каждого компонента.
1
Афанасьев В. Комбикормовая промышленность России: прошлое, настоящее, будущее // Комбикорма. 2008. 7. С. 4-9.
2
Бриденханн Е. Мировые поставки сырья для
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Предпринята попытка комплексной оценки состояния морских портов региона и перспектив их
развития, транспортно-логистической инфраструктуры края в статике и динамике ее развития
на кратко- и среднесрочную перспективу.
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Морские торговые порты - это сложные производственные системы, функционирующие на
стыках морского с железнодорожным, автомобильным, речным и трубопроводным видами
транспорта, осуществляющие начальные и конечные операции каждого транспортного цикла
и увязывающие их в единый транспортный процесс, обеспечивая неразрывность транспортной
системы. В 60-е гг. ХХ в. около 78 % международных перевозок грузов осуществлялось посредством морского транспорта; его и сегодня принято называть “грузовик мирового значения”,
поскольку на его долю приходится более 3/5 грузооборота. В настоящее время в России морской
транспорт является наиболее востребованным
видом транспорта, с его участием осуществляется около 60 % внешнеторгового грузооборота.
В России борьба за обладание незамерзающими портами традиционно на протяжении всей
истории страны являлась важнейшим направлением государственной внешней, равно как и
внутренней политики. Наряду с Балтикой, черноморское направление начиная с XVIII в. не
утрачивает актуальности до наших дней. Не случайно именно наращивание мощности морских
торговых портов, развитие портовой инфраструктуры названы в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г.
в качестве одного из приоритетных направлений
регионального развития1. Анализируя положения
данного документа, следует также отдавать отчет, что соответствие стратегических направлений развития Российской Федерации и Краснодарского края обеспечивает проекцию целей Правительства Российской Федерации на региональный уровень.
В данной статье автором предпринята попытка комплексной оценки состояния морских
портов региона и перспектив их развития, транспортно-логистической инфраструктуры края в

статике и динамике ее развития на кратко- и
среднесрочную перспективу.
В период экономических и политических
трансформаций 1990-х гг. Россия частично утратила созданные в советский период портовые
мощности на Черном море. До сих пор значительная часть российских экспортных грузов доставляется потребителям через порты Украины и
прибалтийских стран. Черноморские порты Российской Федерации сосредоточены в территориальных пределах Краснодарского края. На целостности и качественном состоянии их негативно
отразились как общие экономические процессы
периода 1990-х гг., так и специфические явления тех лет, связанные с криминализацией экономики и временной утратой государством и региональной администрацией контрольных и карательных механизмов. Речь шла ни больше ни
меньше как об утрате “Кубанью и Россией… экономической безопасности в морских портах Азово-Черноморского бассейна” и о признании обстановки в морских портах Азово-Черноморского побережья края критической, наносящей экономический ущерб государству и не обеспечивающей национальную безопасность России2.
С началом периода экономической и социально-политической стабилизации грузооборот
морских портов Краснодарского края неустанно
увеличивался (за исключением незначительного
снижения темпов на 2 % по итогам 2007 г. и на
0,5 % в 2008 г.). За период начала - середины
2000-х гг. грузооборот портов региона увеличился в 1,94 раза, в том числе по нефтеналивным грузам в 1,89 раза, по сухим грузам - в
2,1 раза3. В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г., разработанной в середине 2000-х гг., заявлена ориентация на опережающее развитие секторов, которые могут играть роль так называемых “точек
роста”, где транспортная инфраструктура и топ-
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ливно-энергетический комплекс названы в качестве базовых “новых точек роста”, выявление
и активизация потенциала которых заявлены в
качестве приоритета. В документе приведены результаты SWOT-анализа проблемы и перспективы развития предприятий морского транспорта в регионе. В качестве преимуществ региональной экономики Краснодарского края указано то
обстоятельство, что край имеет прямой выход к
международным морским путям, реализует интересы страны в зоне азово-черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества.
В качестве слабых сторон следует назвать
отставание развитой дорожно-транспортной сети
при росте грузовых и пассажирских потоков, а
также пропускной способности морских портов.
Среди основных возможностей развития транспортного кластера региональной экономики возможности вхождения в международные транспортные коридоры.
В числе первоочередных проблем указаны,
в частности, недостаточный уровень развития
транспортной и коммунальной инфраструктур,
что серьезно сдерживает дальнейшее развитие
морских портов.
За период, прошедший с момента разработки документа и начала реализации положений
стратегии, Правительством Российской Федерации и краевой администрацией неоднократно
акцентировались поставленные в нем задачи в
контексте необходимости ликвидировать отставание транспортной инфраструктуры от темпов
развития экономики края и России в целом. В
2009 г. краевой администрацией была поставлена задача в ближайшие годы обеспечить перенаправление минимум 30 % объемов грузопотока, проходящего через порты Украины, в порты
Краснодарского края.
Отметим, что такая ситуация наблюдается в
целом по ЮФО. В настоящее время в отраслевом портфеле инвестпроектов планы инфраструктурного строительства на юге России порты уже
доминируют количественно, а их доля в совокупной стоимости инфраструктурных проектов
ЮФО приближается к половине (Краснодарскому краю здесь принадлежит львиная доля проектов)4. Причем, как показывают данные, приводимые в источниках, соотношение инвестпроектов по отраслям позволяет сделать выводы о
доминировании развития мощностей портовой
инфраструктуры (в настоящее время уступающей лишь железнодорожному строительству, что
связано с ускоренными темпами возведения
“олимпийских” объектов железнодорожного
транспорта), а в них, в свою очередь, строительства зерновых терминалов.

На Кубани дополнительным фактором, требующим активизации работы по развитию транспортной и, в первую очередь, портовой инфраструктуры, является Олимпиада в Сочи, беспрепятственное обеспечение грузо-, а в весьма недалеком будущем и пассажиропотоков для которой
сегодня является “больным местом” региона.
На фоне данных, достаточно оптимистических показателей, нашедших отражение как в официальных документах, так и в аналитических
материалах, все более отчетливо звучит тезис о
том, что сегодняшнее состояние транспортных
узлов в Новороссийске, Туапсе и Ейске сдерживает экономическое развитие не только Кубани,
но и всего Юга России5. В то же время анализ
процессов, происходящих в настоящее время в
региональной экономике в целом и транспортно-логистической инфраструктуре края в частности, дает основание утверждать наличие объективной возможности реализации поставленных
задач в нормативно обозначенные сроки.
На территории Краснодарского края находятся крупнейшие морские порты страны. Здесь
сосредоточены самые крупные на Юге России
морские транспортные узлы: Новороссийский,
Туапсинский, Ейский, “Кавказ” “Темрюк”, Сочинский. В 2011 г. на порты Краснодарского края
пришлось около 25 % от общероссийского грузооборота, который (без КТК) в морских портах
Краснодарского края составил 122 млн. т внешнеторговых грузов, или 103 % к уровню 2010 г.
(увеличение на 3 млн. т).
Рассмотрим портовые мощности Краснодарского края как элементы единой транспортнологистической структуры региональной экономики в их статике и динамике.
Порт Новороссийск является самым крупным по объему грузопереработки не только в
Южном бассейне, но и во всей Российской Федерации, единственным универсальным глубоководным портом России в Азово-Черноморском бассейне. Грузооборот Новороссийского порта в 2006 г. составил 113 млн. т грузов, в том
числе наливных - 87,5 млн. т. В 2011 г. на порт
Новороссийск пришелся 21 % общего грузооборота по России.
Новороссийск включен в международный
транспортный коридор 9. Это крупная транспортная ветвь с направлением от госграницы с
Финляндией - Санкт-Петербург - Москва - Ростов-на-Дону - Новороссийск. Помимо развитой
причальной инфраструктуры, Новороссийский
порт связан разветвленной сетью железных дорог и автомагистралей с важнейшими промышленными центрами в России, Закавказье и Средней Азии. Близость Новороссийска к крупней-
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шим зарубежным рынкам определяет максимальную экономическую привлекательность грузоперевозок через Новороссийский порт.
Новороссийский морской порт является современным многофункциональным и высокомеханизированным комплексом морских терминалов, обслуживает практически все типы судов
различного тоннажа, способен перерабатывать
практически все виды грузов.
В настоящее время степень изношенности
инфраструктуры в Новороссийском порту составляет 50 %. Терминалы Новороссийского порта
перегружены, их проектные мощности освоены
на 98 %. По оценкам аналитиков, дальнейший
рост грузооборота ОАО “НМТП” за счет действующих мощностей исключается. Требуется
немедленная модернизация терминалов с внедрением новых технологий для увеличения объема
перерабатываемых грузов и строительство новых
причалов, способных дешево и быстро перерабатывать грузы.
НМТП в настоящее время является лидером
по перевалке на экспорт сырой нефти. Нефтерайон Шесхарис является крупнейшим комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов в бывшем СССР. Более 30 % российского экспорта
нефти и нефтепродуктов направляется из Новороссийска. Основной объем переваливаемой нефти - сорт “Urals”. Нефтегавань “Шесхарис”
образуют три пирса, общая протяженность фронта
семи причалов - 2008 м.
Причал 1 является самым глубоководным
и способен принимать танкеры дедвейтом до
250 тыс.т и осадкой 19 м, используется только для
погрузки нефти (производительность налива 10 тыс.т/ч). Причал
2 с глубиной у стенки в
14,5 м принимает танкеры дедвейтом до 90 тыс. т
и осадкой до 13,9 м. Скорость погрузки от 90 т/ч
до 6000 т/ч в зависимости от груза. Причал 3
принимает суда дедвейтом до 33 тыс.т и осадкой
до 10,9 м, перегружается мазут и дизтопливо (800 900 т/ч). Причал 4 предназначен для заправки бункеровщиков с осадкой 3,6 м для выполнения вспомогательных функций в акватории порта. Причалы 5 и 8 служат только для перевалки нефтепродуктов. Максимальный дедвейт танкеров до 12 тыс.т. Причалы 6 и 7 предназначены для приемки танкеров дедвейтом до 65 тыс.т
и осадкой 13 м. Одновременно порт может принимать семь танкеров. В связи с неблагоприятными погодными условиями в период штормов
(до 1 тыс. ч в год) ежегодные потери в объеме
перекачки нефти составляют около 4 млн. т. И
это лишь одна из многочисленных проблем порта.
В то же время активизация институтов гражданского общества в последние годы выводит эко-

логическую проблематику в ряд, как минимум,
наиболее обсуждаемых вопросов развития портового хозяйства.
В настоящее время ведется масштабная модернизация НМТП. Развитие Новороссийского
транспортного узла включает реконструкцию
причала 1 (площадка А) нефтерайона Шесхарис в порту Новороссийск (ОАО “НМТП”), строительство мазутного терминала (ООО “Новороссийский мазутный терминал”), строительство
зернового терминала (ОАО “Комбинат Стройкомплект”) и ряд других проектов, реализация
которых активно ведется с привлечением средств
федерального и регионального бюджетов. Реализация проектов по развитию инфраструктуры
Новороссийского порта не решит всех проблем
без увеличения мощностей железнодорожных и
автомобильных подходов и припортовых станций. Как и портовые терминалы, в настоящее
время они с трудом справляются с поступающими в порты грузопотоками.
Порт Туапсе - второй по величине порт в
России на Черном море, перегружающий на экспорт нефтепродукты, и единственный глубоководный незамерзающий порт, переваливающий
на экспорт уголь. Основные виды перерабатываемых грузов - нефть и нефтепродукты, каменный уголь, металл, сахар-сырец.
Степень изношенности инфраструктуры в
Туапсинском порту - 40-45 %. В настоящее время существующие портовые сооружения используются на полную мощность. Увеличению грузооборота может способствовать строительство
новых специализированных терминалов. За последние годы здесь реализован ряд проектов, позволивших без расширения территории порта
существенно увеличить грузооборот: в июне 2012 г.
введен в действие глубоководный причал 1 в
порту Туапсе ОАО «НК “Роснефть”», в мае
2011 г. введен в эксплуатацию Туапсинский балкерный терминал ЗАО “МХК Еврохим”, зерновой терминал и др.
В то же время наращивание портовых мощностей сопряжено здесь с рядом проблем, объективно отражающих “болевые точки” всего региона. Развитие грузооборота порта влечет за собой необходимость увеличения пропускной способности железнодорожной станции, которая не
соответствует мощностям морского порта - возможность железнодорожного узла по доставке
грузов для перевалки ограничена и не позволяет
увеличить грузооборот порта Туапсе, требуется
реконструкция с целью увеличения пропускной
способности.
Существующая транспортная схема дорог
также с трудом справляется с потоком грузового
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транспорта, растущие объемы грузопотоков требуют реконструкции автомобильных дорог как
федерального, так и регионального значения.
Наконец, с особенной остротой в Туапсе
проявились (и стали предметом рассмотрения на
высшем государственном уровне) проблемы, вызванные увеличением нагрузки на экологию региона.
Морской порт Сочи специализируется на
обслуживании и перевозках пассажиров и переработке небольших партий грузов. Глубина на
акватории до 9 м. Кроме того, к порту Сочи
относятся причалы в 12 портопунктах: Имеретинская бухта, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи,
Мамайка, Дагомыс, Лоо, Аше.
Проект развития существующего порта Сочи
включен в федеральную целевую программу
“Модернизация транспортной системы России”.
В частности речь идет о создании грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта.
Порт Анапа располагает одним грузовым
причалом длиной 113 м, способным обеспечить
безопасную стоянку судов грузоподъемностью до
3,5 тыс. т, длиной 120 м и осадкой до 4 м. Подъездные железнодорожные пути в порту отсутствуют, грузы перевозятся автомобильным транспортом.
Порт Геленджик является портом международного сообщения и имеет в своем составе: 120 м
причального фронта, который обслуживается
одним портальным краном и тремя мобильными
кранами; склады временного хранения общей
площадью 28,3 тыс м2; стоянку для отстоя грузового (до 200 автомобилей) и легкового (до 400
автомобилей) транспорта; площадки-накопители
для формирования судовых партий.
Стивидорную деятельность в порту осуществляет ЗАО “Геленджикский морской порт”,
специализирующийся на перевалке овощей и
фруктов.
Разумеется, портовые комплексы в Сочи,
Анапе, Геленджике ориентированы, прежде всего, на обеспечение пассажиропотоков, нужды
туристско-рекреационной сферы.
Торговый морской порт Ейск построен в
1904 г. в юго-восточной части Таганрогского
залива Азовского моря. Порт Ейск, по оценкам
аналитиков, является наиболее перспективным в
регионе с точки зрения возможностей развития
инфраструктуры и превышения грузооборота. В
1993 г. он получил статус международного грузового порта и был открыт для захода иностранных судов. Порт производит перевалку экспортных грузопотоков в страны Черноморского и Сре-

диземноморского бассейнов, способен принимать
суда типа “река-море” с осадкой до 4,5 м и водоизмещением до 5 тыс. т. Порт осуществляет
грузовые работы круглогодично. В зимний период в случае замерзания юго-восточной части
Таганрогского залива проводка судов в порт производится с помощью ледокола.
На сегодня грузовые операции в порту Ейск
осуществляются на 11 причалах. Имеющиеся
портовые мощности позволяют ежегодно перерабатывать более 4 млн. т.
Существующая перерабатывающая способность порта лимитируется технологическими возможностями станции и станционных маневровых путей по подгруппировке вагонов для порта
и их подаче на подъездные пути. Фактически
среднесуточное количество обрабатываемых вагонов составляет не более 60, что соответствует
115-120 тыс. т груза в месяц.
На территории Темрюкского района Краснодарского края расположены три морских порта.
Порт Темрюк, расположенный на Таманском побережье Азовского моря, с 1999 г. открыт
для захода иностранных судов и включен в перечень морских портов России. В порту имеется
1332 погонных метра оборудованных причалов.
В настоящее время порт принимает и обрабатывает суда с осадкой до 4,5 м, грузоподъемностью
до 5 тыс. т.
Основная номенклатура перерабатываемых
грузов - металлопрокат, металлолом, круглый лес,
пакетированные пиломатериалы, минеральные
удобрения в мешках и биг-бегах, негабаритные
грузы.
Мощность МП “Темрюк” превышает 1 млн. т
грузов в год. Железнодорожная станция Темрюк
находится в 4 км от порта. К западной и восточной частям порта подведена железная дорога.
Автомобильная дорога связывает все участки
порта. Расстояние до города Темрюк составляет
4 км.
В порту действуют несколько компаний.
ОАО “Морской торговый порт Темрюк” в 2006 г.
перегрузило 795 тыс. т грузов, в том числе
284 тыс. т наливных, в 2010 г. грузооборот порта в 2010 г. составил 2 млн. т. В 2009 г. перевалка налива составила 0,278 млн. т, в 2010 г. 0,384 млн. т.
В порту сооружаются новые мощности. ООО
“Мактрен-Нафта” будет переваливать сжиженные
углеводородные газы (СУГ), для чего строит комплекс на 300 тыс. т, включающий железнодорожные пути, причальную набережную и емкости для
хранения СУГ. Другая компания - ООО “Росхимтрейд” - специализируется на перегрузке жидких химических продуктов на 3000 тыс. т.
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Порт может принимать суда грузоподъемностью до 150 тыс. т. Объем резервуарного парка составляет 100 тыс. м3, всего 14 емкостей для
хранения нефтепродуктов. Пропускная способность резервуарного парка позволяет переваливать до 600 тыс. т дизельного топлива, 400 тыс. т
мазута и 400 тыс. т каустической соды.
Порт Кавказ расположен на косе Чушка в
Керченском проливе. В настоящее время порт
принимает суда длиной до 140 м и с осадкой до
6 м. Основная номенклатура перерабатываемых
грузов: нефть, нефтепродукты, легковые автомобили, зерновые грузы и минеральные удобрения. В 2009 г. порт перегрузил 8,609 млн. т грузов, в 2010 г. - 10,06 млн. т. Соответственно,
наливных грузов было перевалено 3,637 и
3,519 млн. т.
Перевозки пассажиров и автомобилей осуществляет Государственная судоходная компания
“Керченская паромная переправа” (Украина),
которая располагает 3 автомобильными паромами. Также действует железнодорожная паромная
переправа, обслуживаемая ОАО “Анроскрым”.
Из девяти компаний, работающих в порту,
только пять переваливают наливные грузы, в
некоторые годы - четыре: ООО “СТЛ Трейдинг”
перегружает до 1,9 млн. т; ОАО “Порт Кавказ” от 2 до 12 тыс. т; ООО “Ин-Транзит-Тамань” в
последние годы перевалку налива не осуществляло; ОАО “Анроскрым” - от 0,5 до 1 млн. т в
год. Нефть и нефтепродукты не переваливались,
в основном грузили нефтехимию.
Проблемы развития портового комплекса в
портах Темрюк, Кавказ:
1. Неразвитая железнодорожная инфраструктура - отсутствуют припортовые железнодорожные станции. Существующая станция в г. Темрюке значительно удалена (50-60 км) от развивающихся портов Кавказ и Тамань, не соответствует перерабатывающим мощностям морских
портов.
2. Дефицит энергообеспечения, обусловленный тупиковым режимом электропитания Таманского полуострова, значительным износом линий электропередач, увеличением электрических
нагрузок в связи с развитием объектов воднотранспортного узла.
3. Растущие объемы грузопотоков требуют
реконструкции и строительства автомобильных
дорог федерального и регионального значения,
а также переоснащения специализированных автотранспортных предприятий (износ подвижного состава грузового автотранспорта составляет
80-85 %).
В литературе высказываются позиции, согласно которым расширение и модернизация пор-

товых мощностей Новороссийска, Туапсе и Ейска даже при успешной реализации проектов не
способна преодолеть существующего дисбаланса
между потребностями региональной и российской экономики и пропускной способностью портовой инфраструктуры5. В этой связи основная
ставка делается на строительство нового порта
на Таманском полуострове.
Проект строительства порта Тамань был разработан в соответствии с федеральной программой развития транспортной сети Юга России.
Его предназначение увязывается с идеей строительства второй нитки Волго-Донского канала,
который должен напрямую выйти в Черное море.
При этом имеется в виду, что новые портовые
сооружения будут возводиться не на берегу, а
будут выносными для того, чтобы крупнотоннажные корабли могли заходить в порт. Согласно планам, к 2015 г. порт выйдет на проектную
мощность в 30 млн. т, что позволит ему стать
третьим по величине российским портом. По
оценкам Министерства транспорта, объемы перевалки в Тамани к 2025 г. должны будут составить от 65 до 94 млн. т.
Уникальность проекта заключается в том, что
это российский порт, который строится “с чистого листа”, когда ничего не надо перепланировать, сносить, переносить на другое место. Территория, примыкающая к самому морю, дает
возможность запроектировать самый современный порт с перспективой развития на десятилетия вперед. Проект строительства морского порта Тамань по перевалке сжиженных углеводородных газов, аммиака, нефти и нефтепродуктов в бухте Железный Рог был разработан в соответствии с Федеральной программой развития
транспортной сети юга России, коридора “Север-Юг” и портов Краснодарского края.
Весь проект по развитию морского торгового порта Тамань предполагает строительство более 10 терминалов с общим грузооборотом порядка 90-100 млн. т в год. Общий планируемый
объем инвестиций, по оценке Минтранса, составит 200 млрд. руб. Предполагаемый срок сдачи
порта в эксплуатацию - 2015-2017 гг. Согласно
проекту порт сможет эксплуатироваться при допустимых осадках судов около 18 м, что соответствует их грузоподъемности до 150-200 тыс. т.
Строительство порта началось в 2004 г., в
2009 г. порт был официально открыт. Востребованность терминала в этом регионе России очень
высока. Это обусловлено как его исключительно
выгодным географическим положением, так и
значительно возросшей потребностью в мощностях по перевалке сжиженного углеводородного
газа (СУГ). В этой связи интерес к терминалу
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проявлен практически всеми ведущими производителями СУГ, нефти и нефтепродуктов на
территории России и СНГ.
ЗАО “Таманьнефтегаз” предполагает перегружать до 3 млн. т мазута в год, до 1 млн. т
СУГ в год, нефти и нефтепродуктов - до
6,5 млн. т в год; ЗАО “Корпорация Тольяттиазот” - будет переваливать в год 2 млн. т аммиака, 1 млн. т метанола, 2 млн. т навалочных грузов, 1 млн. т зерна; ООО “Газэкспорт” - СУГ 1 млн.т, нефти и нефтепродуктов - до 5 млн. т,
серы - до 4,5 млн. т, минеральных удобрений до 3 млн. т; ООО “Союзресурс-Кубань” - нефть
и нефтепродукты - до 6,5 млн. т.
Развитие Тамани позволит компенсировать
дефицит портовых мощностей в Азово-Черноморском бассейне России, разгрузить другие порты Кубани и переориентировать на Тамань российские внешнеторговые потоки, которые сейчас идут через порты Украины.
Приведенные данные позволяют подразделить существующие проблемы функционирования и развития портов Краснодарского края на
две основные группы.
Первая группа - это трудности, связанные
собственно с качественным состоянием портового хозяйства: с изношенностью мощностей, специализацией на перевалке углеводородов, в то
время как характер грузопотоков требует скорейшей переориентации на другие виды грузов, с
несоответствием состояния портового хозяйства
(прежде всего, в части нефтеперевалки) современным экологическим требованиям.
Новороссийский и Туапсинский глубоководные порты в последние годы заметно развили
свою инфраструктуру, однако имеют весьма ограниченный территориальный и пропускной потенциал и не способны переваливать нарастающий объем экспортного груза, который отправляется на Украину. Вступление России в ВТО
неизбежно означает оживление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций и, соответственно, увеличение нагрузки
на действующие порты.
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Другая группа проблем, основная, по нашему мнению, - это сложности развития транспортной инфраструктуры в целом, всего транспортного сектора. Наращивая мощности портов, необходимо модернизировать всю сопутствующую
сухопутную инфраструктуру: железные и автомобильные дороги, складские помещения, припортовые коммуникации, систему транспортной
логистики. Наиболее крупным проектом, связанным с усилением дальних железнодорожных подходов к объектам Олимпиады и к портам АзовоЧерноморского бассейна, является комплексная
реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская со
строительством обхода Краснодарского железнодорожного узла. Развитие железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова предполагает строительство двухпутных электрифицированных участков Крымская - 9-й км - Вышестеблиевская.
Комплексная реализация проектов позволит
создать прочную основу для осуществления масштабных экономических проектов как в рамках
региона, так и в России в целом.
1
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Выявлено на основе обобщения современных подходов к устойчивому развитию экономическое
содержание императива категории “устойчивое развитие региона” как объективного требования
сбалансированного динамического процесса воспроизводства экономических благ при колебаниях внешних и внутренних возмущений, обеспечивающего согласование экономических интересов всех регионов в составе макрорегиона и изменение параметров качества жизни в соответствии с трендом развития страны.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, качество жизни.

Реализация стратегической цели социально-экономического развития Российской Федерации обеспечения “устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики,
укрепления позиций России в мировом сообществе”1 - возможна лишь в том случае, если социально-экономическая политика страны будет исходить из посыла о том, что экономика России
пространственно неоднородный организм. Императивом такой политики должен выступать
поиск устойчивой целостности в региональном
многообразии при усиливающемся неодинаковом воздействии глобализации на разные части
национального пространства.
Необходимо иметь в виду, что предельные
параметры роста национальной экономики и их
устойчивость во многом зависят от локальной
ограниченности различных ресурсов, от особых
региональных условий, а также от эффективности межрегиональных связей. Это актуализирует
проблему обеспечения устойчивого пространственного развития на основе функционального и
структурного сращивания в системную целостность прежде обособленных региональных хозяйственных комплексов в рамках региона. Сегодня,
по справедливому замечанию О.В. Иншакова,
макрорегионы России предстают, скорее, как конгломераты региональных экономик с общими
предпосылками совершенствования условий воспроизводства на основе укрепления кооперационных связей хозяйствующих субъектов различных сфер, сегментов, секторов и уровней2.
В данной связи возникает задача - проведение эффективной целенаправленной государственной политики, обеспечивающей интеграцию
этих конгломератов в целостные, устойчиво развивающиеся территориальные системы хозяйства,
что, на наш взгляд, должно найти отражение и в
уточнении содержания “устойчивого развития”
применительно к региону.

Изначально проблема устойчивости исследовалась применительно к физическим системам
с позиций математических теорий устойчивости,
бифуркаций и катастроф. При этом при изучении поведения системы ученые предлагают различную трактовку категории “устойчивость”.
Общую постановку задачи об устойчивости
движения впервые предложил в 1892 г. А.М. Ляпунов, полагавший, что “если движение при достаточно малых начальных возмущениях какихнибудь из характеристик во все последующее
время мало отличается от того значения, которое
она должна иметь в невозмущенном движении,
то движение системы по отношению к этой характеристике называется устойчивым”3. Схожее
определение мы встречаем в работах А.Л. Новоселова и Н.В. Чепурных, которые понимают под
устойчивостью “способность динамической системы сохранять движение по намеченной траектории (функционировать в намеченном режиме), несмотря на воздействующие на нее возмущения”4.
С.Д. Пуассон определяет понятие устойчивости как возможность траектории “сколь угодно возвращаться как угодно близко к своему начальному положению”5. Предложенный С.Д. Пуассоном подход нашел отражение в современной
экономической литературе.
Ж.Л. Лагранж в своем определении акцентирует внимание на способности системы “оставаться в ограниченной области фазового пространства, то есть пространстве значимых переменных системы”6. Аналогичный подход нашел
отражение в современных источниках. Так, устойчивость какого-либо явления или процесса
рассматривается как “неподверженность его колебаниям и изменениям, твердость, стойкость,
надежность, постоянство, пребывание в одном
состоянии, способность сохранять данное состояние, несмотря на действие различных сил”7.
Л.Л. Терехова отмечает, что “устойчивость - это
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способность системы функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и внутренних возмущающих
воздействий”8.
Однако перенос принципов устойчивости,
использующихся в физических системах, в экономику вызывает немало споров. Ряд ученых
высказывают сомнения по поводу обоснованности применения термина “устойчивость” к социально-экономическим системам, аргументируя
тем, что социально-экономическая система, постоянно развиваясь внутри себя, изменяет свои
параметры, и это не означает потери устойчивости, а свидетельствует о ее развитии.
Полагаем данную аргументацию вполне обоснованной, если рассматривать социально-экономическую систему с позиции влияния на нее
внешних и внутренних факторов. Однако, на наш
взгляд, исследование устойчивости социальноэкономической системы в контексте трактовки
устойчивости, предлагаемой А.М. Ляпуновым и
позволяющей рассматривать экономику как постоянно изменяющуюся и в то же время устойчивую систему, имеет определенный смысл. При
этом ключевой является проблема выбора соседней траектории. Данный выбор может иметь в
своей основе два подхода: опираться на те цели
развития, которые преследует рассматриваемая
территория, либо использовать сравнительный
анализ с системами более высокого порядка. Так,
для региональной системы в качестве базовой
траектории может выступать региональный либо
национальный тренд.
Таким образом, адаптируя подход Ляпунова
к социально-экономическим системам, можем
определить устойчивое развитие территории как
динамический процесс, который характеризуется плавным, монотонным изменением показателей либо их изменением в рамках нормальных
рыночных циклов, динамика параметров которых достаточно хорошо предсказуема в краткосрочной, а нередко в среднесрочной перспективе,
соответствует целям развития территории и тренду развития систем более высокого порядка.
В работах отечественных ученых получила
развитие биосферная парадигма, в соответствии
с которой устойчивое развитие - это целенаправленное антропогенное изменение природной
среды и социального положения, которое должно помочь обществу преодолеть ограниченность
биосферных условий его существования.
Ряд ученых исследуют проблему устойчивости экологических и экономических систем с
позиции технократического подхода, т.е. влияния научно-технического прогресса на эволюцию эколого-экономических отношений9. Соглас-

но данному подходу развитие научных, технических, технологических направлений человеческой деятельности автоматически обеспечивает
устойчивое развитие, и будущие поколения будут жить лучше в случае, если им будет оставлен
предыдущими поколениями передовой технический потенциал. Научно-технический потенциал
как основа формирования устойчивой экономики представляет собой совокупность необходимых для осуществления научно-технической деятельности ресурсов (кадровых, интеллектуальных, материально-технических, финансовых,
информационных и др.), реализуемых в виде
новых научных знаний, информации, технологий, новой техники и организационных форм
посредством функционирования соответствующих организационно-управленческих структур в
системе “наука (образование) - техника - экономика” при решении задач совершенствования
производственно-хозяйственной деятельности в
регионе на инновационной и экологобезопасной
основе. При этом следует отметить, что совокупный национальный научно-технический потенциал представлен сложноструктурированной
системой научно-технических потенциалов регионов, которая формируется и реализуется на
базе функционирования государственной инновационной системы (национальной инновационной системы с ее региональными звеньями).
Негативные последствия научно-технического
прогресса для состояния окружающей среды при
таком аспекте анализа не учитываются.
В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию последнее рассматривается с позиции эколого-экономического подхода как “стабильное социально-экономическое
развитие, не разрушающее своей природной основы и имеющее своей целью сбалансированное
решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущего поколения людей”10. Таким образом, в
российской практике, кроме общепринятых в
мировой практике характеристик устойчивого
развития, большое значение имеют стабильность
и сбалансированность на всех уровнях народнохозяйственной иерархии. Кроме того, в документе отмечается, что “переход к устойчивому
развитию Российской Федерации в целом возможен только в том случае, если будет обеспечено
устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации”11.
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Достаточно емкое определение устойчивого
развития с позиций одновременно двух подходов антропоцентрического и синергетического - применительно к региону как качественно новой
хозяйственной целостности, основанной на соединении и комбинировании в рамках расширенной формы организации хозяйственного пространства элементов объектной структуры и типов экономических субъектов, ранее развивавшихся обособленно и относящихся к различным
формам собственности, экономическим укладам,
способам и сферам хозяйствования, дает
А.А. Керашев12. Он предлагает понимать под устойчивым развитием региона стабильно и позитивно динамичное, поддерживаемое и направляемое, гармонично сбалансированное развитие
объединенных общей целью регионов, основанное на принципах антропоцентризма и защиты
окружающей среды, а также обеспечивающее непрерывный социальный прогресс новой формы
сообщества в пространственно-временном континууме его бытия13.
Не принижая значимости экологической составляющей устойчивого развития, отметим, что
социально-экономическая система - это целостная воспроизводственная система, в рамках которой осуществляется воспроизводство самой
социально-территориальной общности, совокупного продукта, удовлетворяющего общественные
потребности, а также факторов его производства.
Поэтому полагаем, что особого внимания заслуживает воспроизводственный подход к устойчивому развитию территории.
Н.Н. Киселева предлагает рассматривать устойчивое развитие как “управляемый процесс
инновационного воспроизводства факторов производства и материальных благ за счет сбалансированного развития системообразующих элементов социально-экономической системы региона, обеспечивающий его социальный прогресс”14.
Подход к определению устойчивого развития, предлагаемый П.М. Ивановым, интегрирует математический подход (устойчивость по Пуассону), синергетический и воспроизводственный
подходы. В соответствии с данным подходом
устойчивое развитие трактуется как “способность
региона сохранять и развивать значение необходимых параметров качества жизни в пределах
(выше) порога безопасности при широких колебаниях внешних и внутренних возмущений (общественно-политического, социально-экономического, техногенного, природно-климатического и т.д. характера), грозящих падением качества
жизни”15.
Обобщение различных научных подходов к
устойчивому развитию позволяет трактовать ус-

тойчивое развитие региона как сбалансированный динамический процесс воспроизводства экономических благ при колебаниях внешних и внутренних возмущений, обеспечивающий согласование экономических интересов всех субъектов
в составе региона и изменение параметров качества жизни в соответствии с трендом развития
страны.
Реализация предложенного нами подхода к
определению устойчивого развития региона предполагает его исследование в трех аспектах.
Во-первых, трактовка устойчивого развития
как динамического процесса воспроизводства,
который характеризуется прогнозируемым монотонным изменением показателей, предполагает
оценку скорости изменения показателей, характеризующих воспроизводственный процесс в регионе и входящих в него субъектах.
Во-вторых, субъекты РФ, входящие в регион и объединенные общей целью, должны иметь
схожие тренды развития, соответствующие вектору развития России в целом.
В-третьих, важным критерием устойчивого
развития в контексте предлагаемого подхода выступает сбалансированность и пропорциональность развития системообразующих элементов
региональной системы. Следует отметить, что
устойчивое развитие достигается лишь в том случае, если положительные изменения в рамках
одной системы не приводят к ухудшению параметров другой, т.е. достигается оптимум Парето.
В сложных социально-экономических системах, включающих несколько регионов (страна, макрорегион, регион), устойчивое развитие
предполагает сбалансированное развитие всех составляющих - регионов. В соответствии с закономерностью целостности система (страна, макрорегион, регион) всегда довлеет над элементом
(отдельным регионом), определяя вектор его поведения, поэтому если свойства элемента изменяются без учета свойств системы, то это приводит к нарушению устойчивости всей системы.
Так, рост межрегиональной дифференциации
приводит к формированию диссипативных структур и, как следствие, нарушению целостности и
устойчивости системы. Также следует отметить,
что детерминантом устойчивого развития социально-экономической системы региона является
состояние социально-экономической системы
более высокого порядка (национального и мирового хозяйства)16.
Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона, можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
На факторы внешней среды социально-экономическая система региона не может оказывать
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прямого воздействия, а, значит, должна к ним
адаптироваться.
Основой устойчивого развития региона является комплексный подход, т.е. рассмотрение всех
сфер жизнедеятельности региона как системы
взаимосвязанных компонентов. При этом стратегия устойчивого развития региона должна исходить из особенностей его ресурсного потенциала (причем, само понятие “ресурс” здесь
следует трактовать в самом широком смысле,
подразумевая выгодное транспортно-географическое положение, сырьевые ресурсы, благоприятный климат, уникальные природные и историко-культурные объекты и пр.). Одной из основных проблем устойчивого развития региона следует считать определение перспективных
направлений развития исходя из целесообразности использования того или иного ресурса
(и путей его использования).
1
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Повышение качества медицинского обслуживания в России
путем развития региональной телемедицины
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Развитие сети Интернет обеспечило предпосылки создания единого информационного пространства отрасли здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время во многих регионах и
городах России активно внедряются телемедицинские технологии. В Южном федеральном округе эта проблема была поднята достаточно давно. Однако на данный момент в округе функционирует недостаточное количество центров телемедицины, т.е. не все регионы используют новые современные возможности.
Ключевые слова: информационное пространство, телемедицина, здравоохранение.

Актуальность внедрения телемедицины в России диктуется спецификой системы здравоохранения страны с огромной территорией, ярко выраженным дисбалансом в уровне материального
оснащения и подготовки специалистов лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) в центральных и отдаленных регионах, разрушением управленческой вертикали и системы финансирования,
необходимостью широкого использования санавиации и спецтранспорта для доставки пациентов, нарушением связей между центральными и
периферийными медицинскими центрами. Во всех
регионах растет осознание того, что развитие телемедицины позволит повысить доступность высококвалифицированной помощи пациентам, в
том числе находящимся в экстремальных условиях или чрезвычайных ситуациях, повысить уровень постдипломного образования и квалификацию медицинского персонала, а также укрепить
организационные и функциональные связи в системе здравоохранения.
В настоящее время не вызывает сомнения
необходимость более интенсивного развития телемедицины. Подойти к этому следует с общегосударственных позиций: создать федеральную программу, правовую базу, определить источники
финансирования дистанционного консультирования и принципы функционирования Общероссийской системы телемедицинской помощи.
Опыт развития телемедицинских технологий
накапливался в ведущих научных центрах Минздрава и АМН СССР уже давно, однако с 1997 г.
эти усилия в Российской академии медицинских наук (РАМН) и Минздраве РФ склонились
в сторону более координированного и целенаправленного развития. Сейчас наметился перелом.
27 августа 2001 г. министр здравоохранения РФ и
президент РАМН совместным приказом 344/76

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

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

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

3. Брянск
Областной лечебно-диагностический центр
совместно с Гематологическим научным центром РАМН разработали и внедрили систему телеконсультаций при заболеваниях крови. Морфологические изображения вводятся в компьютер непосредственно с цифровой фотокамеры, установленной на микроскопе. Полученные файлы пересылаются консультанту по электронной
почте и таким же образом получают рекомендации или заключение консультанта. За 2000 г.
проведено 50 телемедицинских консультаций у
больных из районов радиационного загрязнения.
4. Воронеж
В Воронежской области действует телемедицинская связь по цифровому каналу связи, установленная между Областной клинической больницей и районными территориальными медицинскими объединениями. Проведен эксперимент
по обмену данными (консультации, лекции) с
Институтом педиатрии и детской хирургии по
спутниковому каналу связи в режиме комбинированного доступа, разработанного российской
фирмой “ВебМедиа Сервисез”.
5. Екатеринбург
Уральский НИИ травматологии и ортопедии предпринял исследование для оценки эффективности отсроченных телеконсультаций в
сложных клинических случаях при размещении
деперсонифицированной информации на специальном сервере. В 1999-2000 гг. на обсуждение
международных электронных ортопедических
форумов были представлены 25 пациентов. Полученные рекомендации в 8 случаях повлияли
на выбор тактики лечения, в 7 случаях могли
повлиять, но из-за отсутствия соответствующего инструментария не были реализованы, в
6 случаях рекомендованная тактика лечения совпадала с ранее предложенной в институте и в
4 случаях предложения были отвергнуты.
6. Калининград
Частный медицинский центр “Медико-инженерный центр ОСС” проводит телемедицинские консультации с ведущими профильными
специалистами Москвы, Санкт-Петербурга и Ганновера (Германия). Низкая пропускная способность информационных каналов не позволяет
осуществлять консультации в реальном времени, но для региона, находящегося в сложном
географическом положении, даже такой вид
консультаций позволяет избежать излишних временных затрат.
7. Нижний Новгород
Нижегородский региональный телемедицинский центр с 1998 г. начал проведение отсроченных телемедицинских консультаций, с 1999 г. -
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видеоконференций. Основной объем консультаций осуществляется в федеральных учреждениях здравоохранения через межрегиональный телемедицинский центр фонда “Телемедицина” на
договорной основе. Начата экспериментальная
эксплуатация перспективной системы дистанционного анализа ЭКГ. Имеется опыт международного сотрудничества с Университетом г. Регенсбурга (Германия).
Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии разрабатывает вопросы теледерматологии
(заболевания кожи, в том числе профессиональные). Осуществляется анализ эффективности и
ограничений различного оборудования для обеспечения адекватной цветопередачи, подготовлены методические рекомендации. В 2001 г. открыт
телемедицинский пункт в г. Дзержинске на базе
противотуберкулезного диспансера. В 2002 г. телемедицинский центр в медсанчасти г. Сарова.
8. Оренбург
Оренбургский областной телемедицинский
центр, организованный в 2001 г., проводит телеконсультации для детей и взрослых в режиме
видеоконференций с федеральными клиническими научными учреждениями и создает внутритерриториальную телемедицинскую сеть для
помощи врачам области в решении диагностических и лечебных вопросов. Одновременно решаются и задачи дистанционного повышения
квалификации врачей.
9. Ростов-на-Дону
Активно действует телемедицинский центр
Азово-Волго-Донской центральной бассейновой
больницы, обеспечивающий телеконсультации не
только сотрудников речного флота и членов их
семей, но и больных, обращающихся в ЛПУ города.
10. Самара
Разветвленная сеть передачи данных Самарской области позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру для передачи и приема диагностической информации.
11. Санкт-Петербург
Законодательным собранием Санкт-Петербурга утверждена целевая программа “Телемедицинская сеть Санкт-Петербурга на 2001-2004
годы”, предполагающая создание скоростной
внутригородской коммуникационной сети лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга, включающей студии телемедицины в лечебно-профилактических учреждениях города.
В настоящее время создан телемедицинский
пункт в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и осуществляется подключение Медицинского городского информационно-аналитического
центра.

12. Саранск
Мордовская телемедицина существует с октября 1997 г. на кафедре госпитальной терапии
Мордовского университета им. Н.П. Огарева,
базирующейся в городской больнице. Консультации проводятся со специалистами московских
научных центров (НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева,
МНИИ педиатрии и детской хирургии, НИИ
трансплантологии и искусственных органов,
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, НИИ
урологии и др.). Наряду с лечебно-диагностическими, решались и учебные задачи.
13. Саратов
Информационная система “Кардинет-Онлайн” обеспечивает совместную работу нескольких медицинских учреждений с медицинской
информацией. Система позволяет проводить оперативное дистанционное описание квалифицированным врачом данных инструментальных обследований из лечебно-профилактических учреждений, не имеющих врачей достаточной квалификации, и обеспечивает возможность совместного доступа к медицинской информации (ЭКГ,
УЗИ и тому подобная видеоинформация) по телефонным каналам.
14. Уфа
Компания IBM реализовала проект “Единая
диагностическая система Республики Башкортостан”, направленный на создание сети районных
(10 районов) медицинских диагностических центров. Это позволяет собирать информацию и
проводить удаленное консультирование.
15. Якутск
Телемедицинские центры Национального
центра медицины Республики Саха (Якутия) и
Городской больницы 1 поддерживают внутритерриториальную телемедицинскую сеть,
включающую Межулусный детский центр в
г. Вилюйске, Ленскую ЦББ и Алексеевскую линейную больницу. Активно консультируют больных в московских научных центрах (НЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева и др.), проводят дистанционное обучение медицинского персонала.
Кроме того, телемедицинские проекты разрабатываются в других регионах России: во Владикавказе, Иркутске, Новгороде Великом, Пскове, Тамбове, Хабаровске и пр.
Значительная площадь регионов Южного
федерального округа (ЮФО), неравномерное распределение населения и концентрация ведущих
специалистов-медиков в крупных городах - все
эти факторы требуют внедрения телемедицинских технологий, призванных сыграть ключевую
роль в обеспечении права граждан на медицинское обслуживание, независимо от социального
положения и места жительства. Внедрение теле-
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медицинских технологий в практику работы учреждений здравоохранения способно оказать реальное влияние на повышение качества и эффективности медицинской помощи населению,
а также значительно понизить затраты на оказание неотложной помощи. Дистанционное повышение квалификации и обучение позволит ускорить внедрение новых медицинских технологий и даст возможность привлечь высококвалифицированных научных работников к преподавательской деятельности без отрыва от основной
работы.
Телемедицина (ТМ) Южного окружного медицинского центра берет свое начало с телемедицинского пункта Центральной бассейновой
больницы Азово-Волго-Донского водного бассейна: декабрь 2000 г. - первые телемедконсультации (ТМК), с 2002 г. - Центр телемедицинских технологий Клинической больницы 1 ФГУ
“ЮОМЦ Росздрава”. Штат телемедцентра (ТМЦ) 2 чел.: заведующий ЦТМТ (врач) и ведущий
инженер. Дальнейшее развитие телемедицина в
нашем Центре получила с открытием в 2004 г.
телемедицинских центров (ТМЦ) еще в двух

крупных филиалах: Клинической больнице 2
(г. Астрахань) и Клинической больнице
3
(г. Волгоград), которые функционируют как самостоятельные ТМЦ (ТМК, телелекции и т.д.),
так и в единой ТМ-сети ЮОМЦ по “ISDN-многоточке”, организуемой на базе системы ВКС
ЦТМТ КБ
1.
Сложившаяся телемедицинская сеть Центра
(см. рисунок) позволила создать единую систему осуществления совместных медицинских,
организационно-методических и учебных мероприятий: все циклы усовершенствования врачей,
лекции, конференции теперь проводятся одновременно в трех-четырех значительно удаленных
друг от друга филиалах Центра без особых финансовых затрат и затрат времени на поездки
для очного участия в событии.
Создание новых ТМЦ Центра ограничивается отсутствием требуемых каналов связи, например, в Усть-Донецке, где мы планировали
создать ТМЦ в филиале Центра, связисты смогли предоставить max 70 kbit/s, что недостаточно
для видеоконференции. По-прежнему остается
проблема качества связи, о чем писалось нео-

Рис. Структура ТМ-Центра
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днократно, не двигается с места вопрос создания
правовой базы, что также тормозит развитие телемедицины.
Одним из перспективных направлений совершенствования здравоохранения в части повышения качества и уровня специализированной медицинской помощи населению в целом
округа и отдельных его субъектов Координационный совет по здравоохранению и ЮФО определил развитие телемедицинской сети ЮФО,
расширение возможностей использования современных технологий и средств телекоммуникаций. На Южный окружной медицинский центр
Минздрава России возложена координационная
функция по внедрению телемедицинских технологий в ЮФО. В перспективе приобретение мобильных комплексов и развитие домашней телемедицины, создание ТМ-сети в регионе. Однако
в развитии телемедицины имеются определенные трудности, важнейшими из которых являются недостаточный уровень финансирования
этого нового направления в здравоохранении,
несовершенство, вернее, отсутствие, нормативно-правовой базы, отсутствие стандартов и подготовленных кадров, качество связи, пропускная
способность каналов связи и другие причины,
но, несмотря на это, в Южном федеральном округе действуют 10 телемедицинских центров.
Филиалы ФГУ “ЮОМЦ Росздрава” 3 ТМЦ:
Клиническая больница 1 - г. Ростов-наДону (ТМЦ с 2000 г.)
Клиническая больница
2 - г. Астрахань
(ТМЦ с 2004 г.)
Клиническая больница
3 - г. Волгоград
(ТМЦ с 2005 г.)
(планируется создание четвертого ТМЦ)
Ростов-на-Дону - Железнодорожная больница СКЖД (ОАО “РЖД”)
Волгоград - Кардиоцентр (с 14 апреля 2005 г.)
Ставропольский край - Краевая клиническая больница (с 2004 г.)
Кабардино-Балкария (Нальчик) - филиал ЗАО
СК “КАНЭ” при КБГУ
Калмыкия (Элиста) - ГУ “РДБ” (с 2004 г.)
Северная Осетия-Алания - 2 ТМЦ:
Владикавказ - отдел телемедицины СОГМА
Беслан - ЦРБ (с 2004 г.)
Основная задача телемедицины - это доступность медицинской помощи всем гражданам
независимо от места проживания. Одним из основных направлений деятельности, установленных Центру Минздравом РФ, является медицинское обеспечение населения в пределах вод-
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ных бассейнов при чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Филиалы ЮОМЦ располагаются на водных бассейнах Ростовской области (р. Дон, Азовское море), Воронежской (р. Дон), Волгоградской и Астраханской областей (р. Волга, Каспий),
Дагестана (Каспийское море), Краснодарского
края (р. Кубань, Азовское море). Такой большой
территориальный разброс существенно затрудняет
оперативность в принятии решения при ЧС со
стороны руководства и штаба ГО и ЧС Центра,
замедляет доведение принятого решения до исполнителей в предельно сжатые сроки, а также
управление в целом.
Поэтому мы надеемся, что образование и
развитие Центра телемедицины в ГУ “ЮОМЦ
МЗ РФ” и создание телемедицинской сети в
ЮФО, наряду с традиционными средствами связи
(телефон, электронная почта и т.д.), позволит
добиться существенного улучшения оперативности в руководстве медицинскими формированиями и лечебными учреждениями, принимающими участие в ликвидации последствий ЧС, что в
конечном итоге положительно скажется на оказании медицинской помощи пострадавшему населению.
Для развития телемедицины в ЮФО, по
нашему мнению, необходимо:
 объединить усилия всех заинтересованных
сторон и координировать свои действия в этой
области;
 разработать концепцию развития телемедицины в ЮФО;
 на основе выработанной концепции строить единую телемедицинскую сеть ЮФО;
 всемерно развивать горизонтальные связи
между телемедцентрами.
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Сегодня многие финансовые институты делают ставку на прогрессивные технологии и оказание он-лайновых услуг, а также на предоставление информации, размещаемой в Сети. Интерес к развитию компьютеризированных финансовых систем определяется, главным образом,
стратегическими интересами. Состояние рынка
финансовых интернет-услуг и некоторые тенденции позволяют говорить о перспективах развития этого сегмента финансового рынка.
Сокращение издержек, повышение эффективности управления финансовыми рисками и
финансовыми операциями при помощи современных технологий может открыть беспрецедентные возможности для развивающихся и переходных экономик доступа к международным
финансовым рынкам, что, безусловно, является
актуальным для России. Финансовый сектор как
лидер в электронной коммерции может сыграть
роль катализатора в дальнейшей глобализации и
либерализации мировой экономики. Особый
интерес представляет использование бизнес-стратегии Customer Relationship Management (CRM) управление отношениями с заказчиками, - ориентированной на организацию взаимовыгодных,
устойчивых отношений с клиентами. CRM-системы создают комплексную автоматизацию работы с клиентами при условии максимально удобного для потребителя сервиса и доступности мировых информационных ресурсов. Основной задачей разработчиков информационных систем
является предоставление качественного продукта и сервиса, учитывающих изменяющиеся запросы потребителей1.
Системы дистанционного обслуживания
клиентов становятся более персонализированными. У клиентов появляется возможность самостоятельно настраивать параметры интерфейса и
функционала, чтобы сконцентрироваться только
на тех услугах, в которых они лично заинтересованы.

Эволюция денежных средств, обусловленная развитием интернет-технологий, привела к
появлению так называемых “электронных денег”
(web-money). Электронные деньги определяются как денежная стоимость, хранящаяся с помощью технического устройства, которое может
широко применяться для осуществления платежей в пользу не только эмитента, но и других
контрагентов и не требует обязательного использования банковских счетов для проведения операций (трансакций), а действует как предоплаченный инструмент на предъявителя.
Федеральным законом от 27 июня 2011 г.
161-ФЗ “О национальной платежной системе” создана правовая база для функционирования электронных денежных средств и урегулирован статус электронного средства платежа, определен перевод электронных денежных средств
как банковская операция, которую будут осуществлять исключительно кредитные организации
и небанковские кредитные организации (НКО),
получившие лицензию на работу с ними. Требование закона о создании НКО или кредитной
организации напрямую касается таких систем,
как WebMoney, “QIWI Кошелек” и “Яндекс.
Деньги”, на которых приходится около 90 %
рынка электронных платежей.
Впервые дистанционное обслуживание появилось примерно двадцать лет назад, когда строительное общество Nottingham Building Society,
британская телефонная компания British Telecom
и Bank of Scotland объединили свои усилия для
создания новой технологии - программы
Homelink. Это был качественный скачок в развитии удаленных банковских технологий. Дистанционное банковское обслуживание по телефону получило особенно благодатную почву для
своего распространения в США. До середины
1990-х гг. американские банки не имели возможности открывать филиалы в других штатах,
поэтому данная система предоставляла единствен-
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ную возможность выйти на клиентуру в национальном масштабе. Одним из пионеров в этом
деле был North Carolina National Bank, который
в 1990 г. предложил своим клиентам более
30 услуг и операций через телефонную систему,
для чего был создан довольно большой call-центр,
который позднее был усовершенствован с сокращением численности операторов. В 1990 г. ежедневное число обращений в систему составляло
около 200 тыс. В последнее время также активно
начали развиваться технологии WAP- и SMSобслуживания, которые используют коммуникационные возможности мобильной телефонии для
оперативного обслуживания клиентов.
Первым чистым интернет-банком был
Security first network bank, начавший свои операции в 1995 г. и в 1998 г. выкупленный Royal
bank financial group в США. Названный банк
функционирует исключительно в сетях Интернета и не имеет ни одного “физического” офиса
для работы с клиентурой.
В Европе первым “виртуальным” банком
стал Advance bank - дочерняя структура Дрезденской банковской группы (Германия), который начал свою операционную деятельность в
1996 г. Другие примеры подобных банков BankDirect (основан в 1999 г.), Compubank (1998),
Netbank (1996). Но чаще всего интернет-банкинг
встречается в качестве дополнительной услуги, которую предлагают реально существующие банки.
Согласно международной статистике, в 2010 г.
в среднем в Европе почти 48 % пользователей
Интернета одновременно являлись клиентами
систем интернет-банка. Наиболее высока доля
пользователей он-лайновых банковских систем
в странах Северной Европы. Так, в Швеции этот
показатель близок к 54 %, тогда как в Греции
только около 13 %.
Сегодня отдельные отечественные банки
имеют успешный опыт предоставления электронных банковских услуг в глобальной сети, причем качество этих услуг соответствует международному уровню. Ярким примером дистанционной модели обслуживания клиентов является ЗАО
Банк “Тинькофф Кредитные Системы”, у которого отсутствуют офисы продаж.
Интернет-кредитные системы являются наиболее распространенными аналогами обычных
систем, работающих с кредитными картами. Отличие состоит в проведении всех трансакций через Интернет и, как следствие, в необходимости
дополнительных средств безопасности и аутентификации.
За последние годы увеличилось количество
банков, предоставляющих услуги дистанционного
обслуживания счета через Интернет. Опрос ком-

паний-поставщиков решений для интернет-банкинга, проведенный CNews Analytics, показал,
что на сегодня более половины всех российских
банков имеют системы дистанционного банковского обслуживания. Правда, это говорит, скорее, о потенциальной емкости рынка, поскольку
многие банки, имея лицензии, реально так и не
начали использовать системы в работе либо пока
обкатывают их на аффилированных компаниях.
В большинстве случаев используются лишь отдельные решения (практически - только услуги
по получению клиентом информации о состоянии банковского счета), а не комплексное виртуальное обслуживание. Лишь немногие российские банки предлагают “полноценный” пакет
интернет-услуг, включающий, помимо традиционного интернет-банкинга, также интернет-трейдинг, WAP- и SMS-банкинг. Однако в ближайшие несколько лет можно ожидать, что список
таких банков значительно расширится. Тем не
менее, все опрошенные CNews Analytics компании отмечают высокий спрос на решения этого
класса. Некоторые из них ежемесячно запускают
в промышленную эксплуатацию более 10 систем
интернет-банкинга.
По данным Национального банка Республики Башкортостан, 45 % от общего количества
открытых на территории республики счетов юридическим лицам (при 35 % в целом по России)
и 11 % счетов, открытых физическим лицам, имеют доступ для проведения расчетов через дистанционное банковское обслуживание. За 2011 г. количество счетов физических лиц, доступ которым был предоставлен дистанционным способом, возросло в 2,8 раза, с использованием мобильных телефонов - более чем в 9 раз, т.е. для
клиента важной становится не только территориальная, шаговая доступность банковского учреждения, но и дистанционная доступность платежных услуг. Места совершения сделок постепенно перемещаются от традиционных рынков
к более комфортным для потребителя - в дом
или офис.
Услуги по дистанционному доступу к счетам юридических лиц предоставляют более 90 %
кредитных организаций, работающих на территории республики, к счетам физических лиц 60 % кредитных организаций. В целом, по Республике Башкортостан количество счетов клиентов кредитных организаций (юридических и
физических лиц), доступ к которым предоставлен дистанционным способом на 1 тыс. жителей, составило 407,5 ед.2
Платежные решения, использующие новые
технологии, позволяют банкам существенно ускорить и упростить документооборот, сократив
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объем оформления бумажных документов. Дистанционное управление счетом позволяет не только экономить время, но и приносит экономическую выгоду: некоторые банки снижают тарифы на операции через Интернет, другие вводят
фиксированную ставку за операцию, а третьи единую плату за любое число платежных поручений, что особенно выгодно для корпоративных клиентов. Система может быть интегрирована с используемой компанией-клиентом программой бухгалтерского учета, что создает реальную возможность снижения затрат на ведение бухгалтерского учета и составление квартальной отчетности. В современном бизнес-процессе
активно распространяется электронный документооборот, и с его появлением все более актуальным становится вопрос о легитимности средств
фиксации и передачи различной информации3.
Все совокупные затраты банка на реализацию дистанционного банковского обслуживания
через глобальную сеть Интернет значительно
меньше, чем открытие нескольких отделений банка, при этом количество обслуживающихся через Интернет клиентов может в несколько раз
превосходить количество клиентов реальных отделений банка. Также банк может сократить затраты на капитальное строительство и штат обслуживающего персонала, освободить часть филиальной сети от низкодоходных операций с
физическими лицами.
Одним из перспективных направлений установления и развития отношений между банками и клиентами является присутствие банка в
социальных сетях и тематических интернет-сайтах, так как именно в социальных сетях на данный момент представлена большая часть платежеспособной российской аудитории.
На сегодня многие банки активно представлены в социальных медиа. По данным агентства
Frank Research Group4, общее количество подписчиков на страницы банков в социальных медиаресурсах составило более 1,4 млн., причем их
количество постоянно растет. Лидерами по количеству подписчиков в социальных сетях являются: Сбербанк России; ЮниКредит; Связной
банк; Траст; Русский Стандарт. В то же время
необходимо отметить, что не все даже наиболее
крупные кредитные организации придают этому
серьезное значение. По данным агентства Frank
Research Group, по состоянию на 1 декабря 2011 г.
из Топ-100 банков только 33 имеют официальную страницу в социальных сетях.
Конкурентная среда продолжает усиливаться с приходом на рынок розничных финансовых
услуг небанковских организаций, которым разрешено осуществлять переводы денежных средств

без открытия счетов, в том числе электронных
денежных средств, предоплаченные финансовые
продукты, интернет-расчеты. Мобильные финансовые институты, которые сегодня развивают
интернет-сервис по распространению новых высокотехнологичных услуг, могут оказаться более
востребованными и принести большую отдачу,
чем продвижение традиционных финансовых
услуг.
Что же касается перспективности использования в рамках дистанционного обслуживания
сети Интернет в качестве он-лайн-канала дистрибуции банковских продуктов и услуг в Российской Федерации, то большая территория, не
полностью охваченная банковским сектором, особенно в средних и малых городах, сельских населенных пунктах, и довольно высокий образовательный уровень населения открывают хорошие перспективы для развития данного направления. Хотя пользователи Интернета на территории Российской Федерации сейчас не превышают 5 % населения, их численность стремительно возрастает.
Будущее интернет-банкинга в России тесно
связано с развитием розничного банковского обслуживания. Крупным клиентам важнее эксклюзивный, нестандартный сервис и персональное внимание. В отношении мелких и средних
организаций, предпринимателей и частных лиц
обслуживание в системе интернет-банка более
продуктивно, поскольку позволяет предоставить
массовый высококачественный и, что очень важно, недорогой сервис.
Следует выделить ряд проблем в развитии
дистанционного обслуживания потребителей
финансовых услуг.
Не существует единого стандарта, регламентирующего порядок предоставления услуги интернет-банкинга, что, безусловно, снижает активность финансовых институтов на рынке электронных платежей. Сфера применения электронных денег осуществляется, как правило, в рамках некой локальной системы с ограниченным
кругом финансовых посредников и торговых
организаций. Отмечается несовершенство законодательства об электронно-цифровой подписи
при решении правовых вопросов, связанных с
использованием электронных документов; нерешенность вопроса о налоговом регулировании
электронных банковских операций. Электронные
деньги в настоящий момент являются обязательствами частных финансовых институтов, риск
банкротства которых высок, что находит свое
отражение в степени доверия потребителей к
электронным деньгам. Невысок уровень культуры населения в работе с новейшими технологи-
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ями и техникой. Сегодня большая часть населения еще пока не готова воспринять электронные
деньги как надежный и удобный платежный
инструмент, а также признать необходимость
использования электронных денег при осуществлении отдельных платежных операций. Фактором риска остается безопасность сетевых операций с банковским счетом при дистанционном
обслуживании, связанных с несанкционированным списанием средств со счетов клиентов. Часть
из них связана с неправильными действиями
самих клиентов при использовании интернетбанкинга, другая - с фактами мошенничества.
Специалисты безопасности финансовых операций ООО “Доктор Веб” оценивают ежемесячный ущерб от атак на дистанционное банковское
обслуживание в России в 450-500 млн. руб.5
Нормы Федерального закона “О национальной
платежной системе” направлены на укрепление
защиты потребителей от существующих рисков.
По несанкционированным операциям у клиента,
если это произошло не по его вине, будет право
потребовать от банка возмещения ущерба. Создаются новые способы защиты информации,
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обеспечивающие секретность, целостность этой
информации, противодействие внешним и внутренним угрозам. Тем не менее, развитие технологий и инфраструктуры дистанционного обслуживания повышает доступность банковских услуг для различных пользователей.
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Рассматриваются основные аспекты инвестиционной деятельности при строительстве жилых
домов, а также проблемы взаимодействия органов власти и местного самоуправления в ходе
реализации государственной жилищной политики. Анализируются вопросы ресурсного обеспечения планируемых мероприятий и их социальной направленности.
Ключевые слова: государственное регулирование, местное самоуправление, инвестиционная деятельность, финансы.

Фундаментом жилищной политики любого
государства является удовлетворение потребности населения в жилье. Основная доля жилого
фонда в России на 43,2 % была построена в
период с 1971 по 1995 г., 19,3 % жилого фонда
было введено после 1995 г. Следовательно, 37,5 %
составляет жилищный фонд, построенный до
70-х гг. ХХ в.1 Часть жилого фонда в Российской Федерации воспринимается как жилье низкого уровня качества жизни и, по оценкам отдельных зарубежных специалистов, в целом неконкурентная по сравнению с жилым фондом
развитых стран. В нем, как правило, однообразны по типам, этажности и архитектуре жилые
дома, имеющие минимальное количество комнат, небольших по площади. Следует отметить,
что по разработанному ООН стандарту минимальных жилых условий, на каждого жителя
должно приходиться не менее 30 м2 общей площади, а число комнат в квартире должно быть
на одну больше, чем жильцов в ней. В России в
среднем на одного человека приходится 0,8 комнаты, а уровень обеспеченности граждан жильем составляет в среднем 21,4 м2. Так, жилищная
ситуация в нашей стране долгие годы носит характер структурного дефицита жилья2. Жилищная проблема осложняется еще наличием высокой степени изношенности жилого фонда, значительная часть которого аварийная. Принимая
во внимание, что площадь аварийного жилья за
последние десятилетия сохраняет тенденцию роста, вопрос улучшения условий жизни населения, в том числе жилищный вопрос, остается
крайне актуальным.
На решение жилищных вопросов в России
влияют многочисленные факторы, в том числе:
 рынок жилищного строительства отличает
высокая степень зависимости от административных органов, низкий уровень развития конку-

ренции, высокие административные барьеры,
высокие риски и низкая прозрачность для инвестирования и кредитования, ориентация на устаревшие технологии и архитектурно-проектные
решения;
 система градорегулирования и землепользования, являющаяся основой для развития жилищного строительства, остается источником “административной ренты” и не обеспечивает формирования ни комфортной среды проживания и
жизнедеятельности, ни прозрачной правовой системы для инвесторов и застройщиков;
 государство, оставаясь “оптовым заказчиком” на рынке жилищного строительства, не использует возможности влиять на рынок с целью
внедрения новых технологий, новых планировочных решений жилой застройки, новых типов
жилых зданий и снижения цен на рынке жилья.
Отсутствие единой ценовой политики приобретения или строительства жилья для удовлетворения государственного спроса, координации такого спроса на федеральном уровне между различными органами федеральной исполнительной
власти, а также в различных регионах и муниципалитетах страны приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств;
 сложившаяся система финансирования жилищного строительства в основном ориентирована на прямые инвестиции граждан, на которых перекладываются все основные строительные риски; слабо развита система банковского
кредитования жилищного строительства.
Отражение жилищного вопроса в ежегодном
Послании Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. свидетельствует о его значимости
для определения приоритетности среди других
основных направлений государственной политики
в ближайшие годы. Так, в упомянутом Посла-
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нии Президентом России поставлены ключевые
задачи перед органами исполнительной власти
региона по улучшению жилищных условий граждан, повышению доступности жилья и качества
жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, отдельными положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. 600 “О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг” Правительству Российской Федерации поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести ряд мероприятий, направленных, в числе прочего, на создание благоприятных условий для строительства жилья
эконом-класса; совершенствование механизмов
ипотечного кредитования; установление социальной нормы потребления коммунальных ресурсов; эффективное использование излишних земельных участков для последующего использования их в целях жилищного строительства.
Также Президентом Российской Федерации
поставлена задача обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. Кроме того, Правительству Российской Федерации поручено разработать исчерпывающий перечень административных процедур для
сферы жилищного строительства, порядок согласования дополнительных процедур, установленных
региональными и местными органами власти, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями.
Таким образом, стремительные преобразования, происходящие в России в последние десятилетия, обусловили пересмотр прежнего подхода к удовлетворению жилищных потребностей граждан и поиск новых путей решения жилищного вопроса, направленного на формирование эффективного механизма макроэкономической поддержки, создание новых институтов в
жилищной сфере и значительное усиление полномочий и финансового обеспечения местного
самоуправления.
Московская область, являясь одним из крупнейших по численности населения регионов России, заслуживает особого внимания и со стороны органов местного самоуправления и коммерческих структур. На ее территории проживают
6,75 млн. чел. (около 4,7 % от общего числа
жителей России). Общий объем жилищного фонда в Московской области по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 197,4 млн. м2. В ветхом и
аварийном состоянии находится 2,9 млн. м2 общей площади жилых помещений, или 1,46 % от
всего жилищного фонда Московской области.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях реализации государственной политики, направленной, в числе прочего,
на решение жилищных вопросов, за последние
годы Правительством Московской области был
разработан и издан ряд нормативных актов, направленных на комплексное решение проблем
развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения Московской области (Постановление Правительства Московской области от 21 декабря
2009 г. 1126/53 “Об утверждении программы
мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Московской области на
2011-2015 годы”; Постановление Правительства
Московской области от 26 ноября 2009 г. 1028/50
“О Концепции развития малоэтажного жилищного строительства на территории Московской
области” и т.д.).
К тому же в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области
к 2020 г. предполагается построить с соответствующей социальной и инженерной инфраструктурами около 50 млн. м2 жилья для размещения
1,2 млн. жителей, создать 308 тыс. рабочих мест,
освоить для всех видов строительства более
62 тыс. га территории области.
Приоритетным содержанием градостроительной деятельности на муниципальном уровне будет комплексное развитие существующей застройки путем сноса и замены ветхих зданий современными, реконструкции жилой застройки с
домами первых массовых серий, а затем кварталов и микрорайонов с крупнопанельными домами всех серий, уплотнения промышленной застройки, модернизации объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, объектов социального назначения, восстановления природных компонентов городской среды3.
В настоящее время в Министерстве строительного комплекса Московской области зарегистрировано 1384 инвестиционных контракта с
предполагаемым объемом ввода жилья 83,1 млн.
м2 и сроком окончания до 2025 г.4
Однако реализация вышеназванных мероприятий возможна лишь при согласованном и
гармоничном взаимодействии органов власти и
частного сектора, а также при гарантированном
ресурсном обеспечении планируемых мероприятий, осуществляемых за счет средств внебюджетных источников; средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
Московской области, а также средств бюджета
Московской области, предусмотренных, в числе
прочего, на реализацию мероприятий соответ-
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ствующих долгосрочных целевых программ Московской области, ведомственных целевых программ.
Учитывая вышеизложенное, пожалуй, можно предположить, что ключевыми проблемами в
решении жилищных вопросов в России являются вопросы нормативного правового обеспечения деятельности данной области, а также обеспечения планируемых мероприятий финансовыми ресурсами.
Кроме того, развитие застроенных территорий - это сложный и ответственный процесс как
для органов местного самоуправления, так и для
инвестиционных компаний. Основной проблемой
до настоящего времени остается расчет рентабельности проекта в сфере строительства жилых сооружений. Органы местного самоуправления на
стадии разработки правил землепользования и
застройки просчитывают привлекательность проекта для будущего застройщика, а также решение
общественно важных проблем. Застройщик определяется по аукциону, который проводят органы
местного самоуправления. Перед аукционом потенциальный застройщик просчитывает рентабельность возможного будущего проекта, а также максимальную цену, которую он может предложить
на аукционе, не потеряв при этом норму прибыли, заложенную при расчете.
Часто причиной неудачных проектов становится некачественное финансово-экономическое
обоснование и субъективные “однобокие” подходы к его формированию, отсутствие независимой оценки социальной и экономической результативности и эффективности проекта. При
формировании правил землепользования и застройки, как правило, органы местного самоуправления перестраховываются и занижают рентабельность, руководствуясь нормативными актами, исключая рыночные аспекты и связанные
с этим коммерческие риски, что делает проект
менее привлекательным для потенциального инвестора. Со стороны коммерческой организации
субъективность выражается в том, что, не проанализировав должным образом рынок недвижимости конкретного района, не конкретизировав обременения, в финансово-экономическом
обосновании к инвестиционному проекту фиксируются заведомо недостоверные данные. Таким образом, некачественный анализ становится
основой завышенной стоимости продаваемых
площадей или представляет информацию о заниженной себестоимости объекта.
На сегодня себестоимость квадратного метра строящегося жилья в Московской области составляет 30 000 руб. без учета внешних инженерных коммуникаций в зависимости от типа

жилого дома. Следовательно, новостройка панельного типа может обойтись инвестору от 26 000
до 29 000 руб., монолитно-кирпичный дом обойдется до 33 000 руб., а кирпичный дом будет
стоить до 35 000 руб. за 1 м2. Механизмы снижения себестоимости квадратного метра жилья
за счет использования некачественных строительных материалов и дешевой рабочей силы, к сожалению, на практике себя не оправдывают, и
влекут увеличение суммы расходных статей инвестиционного проекта. Также распространенной
ошибкой является просчет выручки с квадратного метра продаваемых площадей по уровню цен
готового жилья, сданного в эксплуатацию.
При решении жилищных вопросов инвестиционно-строительный бизнес требует значительных финансовых ресурсов. При этом порядок осуществления капитальных вложений в
форме инвестиций регулирует Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”. Названный Федеральный закон устанавливает основные положения осуществления
инвестиций, права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности, а также регламентирует основные положения, касающиеся правового взаимодействия указанных субъектов5.
В соответствии с Федеральным законом основными субъектами инвестиционной деятельности выступают инвестор, заказчик, подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений. Разнообразие правовых форм взаимодействия в процессе строительной деятельности приводит к расширению круга субъектов инвестиционной деятельности. Однако привлечение денежных средств можно осуществить тремя способами: использованием свободных ресурсов коммерческой организации; привлечением “дольщиков” в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
214-ФЗ
“Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” на стадии
строительства; займами средств в кредитных учреждениях. Первый способ является самым редким, поэтому инвесторы выбирают между вторым и третьим, а зачастую совмещают их. Рост
стоимости квадратного метра продаваемой площади в ближайших районах Московской области составляет от 15 до 25 % в зависимости от
привлекательности района, а также месторасположения. Средний прирост на сегодня составляет 20 %. Если рассматривать привлечение средств
в кредитных организациях, банках, то здесь не-
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обходимо рассчитывать средний прирост стоимости жилья. Сегодня годовой процент по кредиту
составляет 17-25 % и зависит от ряда факторов.
Открытие кредитной линии может обойтись в
12-15 % годовых. Выделенной кредитной линией пользуются только те компании, которые долгое время сотрудничают с тем или иным банком. В Московской области таких компаний немного. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что использовать только заемные средства нерентабельно, так как семнадцатиэтажный многоквартирный дом с несколькими секциями строится не менее полутора лет, что означает не менее 25 % от суммы займа необходимо будет погасить по кредиту. При самой оптимистичной
ситуации на рынке недвижимости Московской
области инвестор выйдет на невысокий уровень
или нулевую рентабельность, а процесс займа
средств не сыграет роли в повышении рентабельности проекта, что свойственно при незначительной норме прибыли.
К сожалению, проблема “обманутых дольщиков” актуальна и по сей день, что вредит имиджу добросовестных предпринимателей. У хороших компаний продается большой процент квартир на начальном этапе, первоначальными потребителями являются также инвесторы, которые приобретают недвижимость для последующей перепродажи. Такой способ приумножения
средств применим в муниципальных районах, где
рост цены во время строительства составляет не
менее 25 %, зачастую это связано с открытием
станций метро. Получается, что если многоквартирный дом строится два года, то инвесторы зарабатывают 12,5 % годовых, а солидные банки
предоставляют не более 8-9 %. Если брать во
внимание инвестиционно-строительную организацию с хорошей репутацией, то риски вложений в недвижимость и в солидный банк практически равны, а прибыль выше на 40 %. Использование кредитной линии очень удобно при больших проектах, где прирост цены на продаваемую недвижимость составляет не менее 25 %.
Предположим, что себестоимость многоквартирного дома составляет 1,5 млрд. руб., здесь, возможно, имеет смысл открыть кредитную линию
на 100-200 млн. руб., чтобы приостановить продажу квартир или сильно повысить цену. Также
кредитная линия может послужить “прекрасной
подушкой” для “мертвого сезона” летом, когда
строительство должно вестись полным ходом.
Учитывая вышеизложенные позиции, норму прибыли целесообразно закладывать не менее 30 %, фактически она недостижима в усло-
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виях законодательства, регламентирующего инвестиционно-строительную деятельность. В настоящее время норма прибыли в 20 % весьма
актуальна. Если закладывать норму прибыли
ниже вышеуказанных процентных соотношений,
то риски инвестора возрастают, а вместе с ними
и риски органов местного самоуправления, таким образом, вышеупомянутая норма прибыли
остается лишь желаемой, но нереальной. С одной стороны, мы можем ориентироваться на западные развитые страны, где норма прибыли в
строительной деятельности ниже, а срок окупаемости любого бизнеса значительно выше. С другой стороны, цена неуспеха слишком высока.
Таким образом, выработка взаимовыгодных компромиссных решений между органами местного
самоуправления и частным бизнесом в ходе решения жилищных вопросов остается до настоящего времени актуальной.
Существует два пути усиления привлекательности: или повышать норму прибыли для инвесторов, или снижать риски ухудшения микро- и
макроэкономической ситуации в стране.
Учитывая изложенное, мероприятия по созданию благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности в целях реализации
жилищной политики в России должны включать
вопросы повышения эффективности системы управления в сферах разработки и реализации градостроительной и жилищной политики (в том числе
повышения качества градостроительного планирования на местном уровне на базе стратегического
социально-экономического планирования), а также реализации комплекса мер по данному вопросу
в целях создания условий для массового строительства жилья и обеспечения комфортной среды
жизнедеятельности человека.
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Стратегия банка определяет его приоритетные цели и задачи. Разработка и реализация стратегии
нуждаются в значительных ресурсах, использование которых требует контроля. Оценка и техника учета затрат, эффективности, финансового результата должны входить в перечень регулярных проверок со стороны службы внутреннего контроля, что вызывает необходимость соответствующей методологии и организации процедур учета и контроля.
Ключевые слова: техника учета затрат, анализ эффективности, инвестиционные решения, капитальные вложения.

Стратегия - это концептуальная основа деятельности банка, определяющая его приоритетные
цели и задачи, пути их достижения и возможный
результат. Стратегия банка служит ориентиром для
принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков для руководителей и рядовых сотрудников банка на всех уровнях управления и по всем направлениям его деятельности. Стратегия является основой системы банковского менеджмента.
Стратегия необходима на любом этапе экономического развития: и в периоды роста, и в периоды стабильности, и тем более в кризисный период.
Это связано с тем, что в стратегии просчитываются
все основные риски, все возможные сценарии развития макросреды и действия банка на рынке, что
повышает предсказуемость ситуации и, соответственно, обеспечивает прозрачность принятия управленческих решений.
Стратегическое планирование является чуть ли
не одним из основных процессов банка, определяющих его будущее. Выбор направления развития,
разработка модели поведения банка в различных
сценариях состояния макроэкономической среды,
минимизация рисков, выверка наличия ресурсов,
необходимых для развития банка, реализация стратегических проектов и инициатив, способствующих
росту конкурентоспособности банка, - все это зависит от состояния стратегического планирования, а
потому заслуживает самого пристального внимания руководства банка. Помимо собственно организации процесса разработки и внедрения стратегии, в банке необходимо организовать постоянный
контроль за стратегическим планированием - с оценки жизнеспособности стратегии и минимизации
стратегического риска и до принятия управленческих решений, которые должны соответствовать рам-

кам, обозначенным в корпоративной стратегии банка.
Основной задачей службы внутреннего контроля является скрупулезный анализ управленческой отчетности и правильная оценка затрат / отдачи на ее основе. К сожалению, сегодня можно констатировать, что управленческий учет и отчетность
и связанные с ними “пласты” деятельности банка в
большинстве случаев оказываются вне зоны службы внутреннего контроля. Процесс управления затратами проекта включает, как минимум, две составляющие: управление затратами на стадии принятия
инвестиционного решения о реализации проекта и
управление текущими затратами на стадии его функционирования.
Сообразно, наибольшая ответственность за принимаемые решения лежит на стадии принятия инвестиционного решения, т.е. решения о текущих
затратах, осуществляемых в целях получения доходов в будущем, поскольку процесс вовлечения значительных денежных ресурсов зачастую необратим.
В связи с этим в проекте должны быть обозначены
цели инвестирования, например получение максимальной прибыли, обеспечение максимального роста банка, обеспечение его конкурентоспособности,
достижение требуемого уровня прибыли или получение максимально возможной доли рынка. При
этом необходимо понимать, что инвестиции в рискованные проекты обусловливают вероятность того,
что эти проекты могут окончиться для них частичными потерями или существенной утратой капитала.
Однако в силу резкого перехода отечественного банковского сектора от административной системы к рыночной отсутствовал этап эволюционного
развития управленческих подходов, во время которого на практической основе банки смогли бы в
индивидуальном порядке выработать культуру внут-

169

170

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

рибанковского управления, позволяющую собственникам и руководителям банков, исходя из долгосрочных и текущих потребностей, выстроить и
структурировать функции индивидуальных систем
управления, начиная от формулирования миссии,
видения стратегии, системы целей каждой кредитной организации и заканчивая определением конкретных инструментов реализации функций управления и методов управленческого учета, анализа,
планирования и контроля.
Безусловно, зарубежными кредитными организациями в рассматриваемой области накоплен
громадный опыт, однако слепо копировать их опыт
нельзя, хотя бы по причине того, что подходы к
организации бюджетирования, управлению качеством, реинжинирингу бизнес-процессов, созданию
систем планирования ресурсов (Enterprise Resource
Planning), систем управления отношениями с клиентами (Customer Relationship Management) и других методик возникали в практике зарубежных предприятий и финансовых институтов в разное время,
для разных целей и могут быть интегрированы,
связаны между собой только с учетом эволюции
развития и очередности их появления. Зарубежные
кредитные организации последовательно решали
возникающие перед ними задачи управления, осваивали соответствующие новые инструменты и технологии, определяя на практике сферы и границы
их истинной применимости. В развитых странах
западная теория менеджмента имеет более чем двухвековую историю, и опыт ее практического применения и появлявшиеся в разное время управленческие технологии являются гораздо более развитыми, чем в России, куда эта теория в ее современном виде пришла только в начале 1990-х гг.
Сталкиваясь с большим количеством разработанных в разное время и для разных целей зарубежных концепций, технологий и методов управления, отечественные кредитные организации испытывают определенные трудности с тем, чтобы
отдать предпочтение тому или иному инструменту,
определить задачи его использования, сферу и границы применения, а также адаптировать его к сложившейся в банке практике.
При принятии решений о капиталовложениях
(инвестиции в здание, банковское оборудование,
программное обеспечение, рекламу и др.) анализируются прежде всего объемы производимых инвестиций и сроки их окупаемости. Предпочтительно,
чтобы в процессе принятия решений по проекту
участвовала также служба внутреннего контроля.
В условиях глобализации, обостряющейся конкуренции, индивидуализации спроса, постоянных
технологических и продуктовых новаций фактором долгосрочного успешного развития национальной банковской системы является повышение эф-

фективности деятельности кредитных организаций,
которая в силу многоцелевого характера функционирования и многоаспектности конечных результатов определяется не только прибыльностью и обязательным соблюдением нормативных требований
органов государственного надзора и регулирования
с целью поддержания необходимого для банковского сектора уровня финансовой устойчивости и
надежности, но также степенью достижения целей
индивидуальных банковских стратегий развития,
учитывающих внутренние возможности отдельного банка и максимальную их реализацию во внешнем бизнес-пространстве. Это, в первую очередь,
зависит от степени востребованности банковских
услуг и уровня удовлетворенности ими со стороны
клиентов и общества в целом. Следовательно, необходимо расширение предметной области оценки и
управления эффективностью банковской деятельности. Концептуальные критерии эффективной
деятельности отечественных банков должны отражать специфические черты их функционирования
как коммерческих организаций, а практическая реализация этих критериев требует применения специальных комплексных подходов к оценке и совершенствования методик анализа эффективности
деятельности. С определенной степенью условности можно выделить ряд этапов в процессе принятия решения о затратах капитального характера.
На первом этапе определяются целевые функции капиталовложений - создание в перспективе
стабильно растущего дохода собственникам на вложенный капитал. Данная функция обеспечивается
формированием или увеличением стоимости банка (получение долгосрочной прибыли, потенциального роста объемов операций банка, приемлемого
риска, стабильных дивидендов).
На втором этапе проводится оценка альтернативных вариантов капиталовложений и их результатов. Далее собираются данные о возможных
будущих внешних условиях, в которых будет функционировать банк и которые способны повлиять
на эффективность инвестиционных вложений. На
последнем этапе принимается окончательное решение по реализации проекта, которое, как правило,
базируется на концепции временной стоимости денег - обычно рассчитывается чистая приведенная
стоимость проекта. Предметом внимания службы
внутреннего контроля становится документация,
описывающая организацию и проведение всех перечисленных выше этапов принятия решения по
реализации проекта. При отсутствии какого-либо
звена, например, альтернатив капиталовложений,
служба внутреннего контроля должна оповестить
руководство банка и оказать влияние на приостановку реализации и, соответственно, финансирования проекта.
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Пример оценки инвестиционного проекта банка на основе расчета NPV
Показатели
Доходы по проекту, руб.
Расходы по проекту, руб.
Денежный поток
Ставка дисконта, %
Дисконтный множитель
Дисконтированный денежный поток
NPV

Год
инвестирования
527 000
-527 000
15
-527 000

В данной связи сотрудникам службы внутреннего контроля необходимо иметь представление о
методике дисконтирования будущих поступлений
денежных средств и вычисления их приведенной
стоимости, посредством которой можно сравнить
доход от рассматриваемого проекта капиталовложений с альтернативным, равным по риску, например
вложениям денег в безрисковые ценные бумаги,
обращающиеся на финансовых рынках.
Выбор проекта происходит на основе полученных значений NPV (netpresentvalue)*. И если NPV
> 0, то капиталовложения в анализируемый проект
являются целесообразными, поскольку доходы от
проекта превысят затраты на его реализацию. В случае, если NPV = 0, то банку, в сущности, безразлично, принять проект капиталовложений или его
отвергнуть. Окончательное решение может приниматься, исходя из других критериальных оценок,
поскольку, реализуя данный проект, банк покрывает произведенные им расходы, не получая прибыли, а когда NPV < 0, банку от реализации данного
проекта целесообразно отказаться, поскольку он
может привести к потенциальным убыткам.
Произведя соответствующие расчеты, собственники и руководство банка могут прийти к окончательному решению по выбору одного из альтернативных проектов: при прочих равных условиях
выбирается проект с большим NPV.
Как видно из примера (см. таблицу), уже на
третьем году реализации проекта требования к окупаемости (NPV > 0) удовлетворяются.
Альтернативным методом оценки капиталовложений является оценка по внутренней норме доходности (internalrate оfreturn - IRR), при котором
*
(формула для единовременных инвестиций), где FVn- будущая стоимость инвестиций через n лет (предполагаемые к получению доходы от реализации проекта); IС инвестиционные затраты; r - норма доходности на вложенный капитал; n - число лет вложений.
(формула при последовательном вложении средств), где i - прогнозируемый средний
темп инфляции.

Первый год
реализации
проекта
650 000
330 000
320 000
15
1,15
278 261
-248 739

Второй год
реализации
проекта
650 000
330 000
320 000
15
1,32
242 424
-6 315

Третий год
реализации
проекта
650 000
330 000
320 000
15
1,52
210 526
204 211

также принимается во внимание временная стоимость денег. Внутренняя норма доходности представляет собой ставку процента (r), полученного от
инвестиций дохода в течение срока их вложений.
Данная ставка используется для дисконтирования
всех потоков поступлений денежных средств в результате капиталовложения, для того чтобы приравнять приведенную стоимость этих поступлений
к приведенной стоимости первоначальных денежных расходов. Иными словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV капиталовложений
равна нулю. Внутреннюю норму доходности можно определить, если найти значение r из формулы
расчета NPV (приведенной выше), перегруппировав члены и приравняв значение к NРV нулю.
Если внутренняя норма доходности больше
альтернативных издержек на капитал, то инвестиция является прибыльной и даст положительную
приведенную стоимость. И наоборот, если внутренняя норма доходности меньше альтернативных
издержек, результатом будет отрицательная NРV и,
соответственно, отказ от капиталовложений.
Практика показывает, что при получении различных результатов оценки предпочтителен метод
NPV, так как основной проблемой, связанной с методом IRR, является то, что в ней результат показывается в виде процентов, а не денег.
Еще одной разновидностью метода чистой приведенной стоимости является расчет индекса рентабельности. Для его определения необходимо разделить приведенную стоимость поступлений денежных средств на первоначальные инвестиционные
затраты. Если индекс рентабельности меньше 1, то
инвестиционный проект следует отвергнуть. И наоборот, если этот индекс больше 1, проект следует
принять.
Необходимо заметить, что, помимо методов,
учитывающих временную стоимость денег, существуют способы, в которых данный подход игнорируется: метод окупаемости и метод “прибыль на
инвестированный капитал”. Наиболее простым и
чаще применяемым методом оценки капиталовложений является метод окупаемости, сущность которого в определении времени, необходимого для
поступления денежных средств от вложенного ка-
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питала в размерах, позволяющих возместить первоначальные денежные расходы собственников банка.
Если поступления денежных средств от вложенного капитала каждый год одни и те же, то период
окупаемости можно вычислить, разделив общие первоначальные денежные расходы на сумму ожидаемых ежегодных денежных поступлений.
Метод на основе расчета периода окупаемости
часто применяется совместно с методом чистой приведенной стоимости или с методом внутренней нормы доходности капиталовложений. Он является своеобразным индикатором, выявляющим проекты
инвестирования, нуждающиеся в более основательном анализе. Данный метод сложен для понимания
менеджерами всех уровней, хотя и обеспечивает
важный суммарный показатель: насколько быстро
будут возмещены первоначальные затраты.
Обозначенные выше проблемы и задачи для
внутреннего контроля представляются актуальными для российских банков, поскольку затрагивают
один из наиболее важных и значимых инструментов принятия решений - управленческий учет и
отчетность. Этот инструмент составляет систему учета
доходов и расходов, нормирования, планирования,
контроля и анализа, управления рисками. К сожалению, сегодня можно констатировать, что управленческий учет и отчетность и связанные с ними
“пласты” деятельности банка в большинстве случаев оказываются вне зоны службы внутреннего контроля. Оценка и техника учета затрат, эффективности, финансового результата должны входить в перечень регулярных проверок со стороны службы
внутреннего контроля, что требует соответствующей профессиональной подготовки внутренних контролеров.
Представляется, что для достижения максимальной эффективности, прибыльности, конкурентоспособности бизнеса и максимизации его стоимости владельцам и топ-менеджерам российских компаний и, в частности, банков необходимо строить и
совершенствовать системы управления не только
на базе классической западной, но и на основе уникальной и специализированной российской теории
менеджмента, основанной на собственных практиках ведения бизнеса в российских условиях, на идеях
и разработках отечественных экономистов и на отдельных элементах передовых зарубежных управленческих технологий, отобранных в результате тщательного изучения и анализа основополагающих
взглядов и принципов западной теории менеджмента. Такой подход необходим для разработки
эффективных технологий, отвечающих требованиям системности, комплексности и сбалансирован-
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ности и базирующихся на применении индивидуального набора управленческих инструментов для
конкретной организации, функционирующей в конкретной стране и в рамках соответствующей культуры, находящихся на определенных этапах исторического развития.
Следовательно, разработка новых подходов к
анализу и управлению эффективностью деятельности отечественных кредитных организаций на базе
современных зарубежных технологий и разработок
отечественных экономистов и обоснование концепции комплексного подхода к оценке эффективности функционирования представляют собой проблемы теоретического, методологического и практического характера, исследование которых должно осуществляться как на макро-, так и на микроуровне.
К сожалению, сегодня участие сотрудников службы внутреннего контроля в наиболее важном для
каждой кредитной организации процессе разработки стратегии довольно скромное. В лучшем случае
внутренние контролеры ограничиваются составлением перечня формальных мероприятий на стратегический период в весьма обобщенном виде, который и включается в итоговый документ стратегии.
Скептический настрой в отношении вовлечения службы внутреннего контроля в процесс стратегического планирования обоснован рядом причин, из которых чаще всего российские топ-менеджеры называют крайне низкую степень профессиональной подготовки внутренних аудиторов и отсутствие побудительных мотивов к переменам: многие сотрудники банков признаются, что не видят
необходимости в нововведениях без жестких требований Банка России.
Понятно, что процесс разработки стратегии развития, равно как и процесс постановки системы
стратегического планирования в банке, многогранен и довольно сложен. Он требует со стороны
банка материальных и нематериальных ресурсов,
требует готовности к переменам. Однако все затраты и перемены являются оправданными, поскольку очевидно, что стратегия необходима и небольшому банку, и крупному, ведь именно от стратегии
банка зависят не только его позиции на рынке,
работа систем управления, бизнес-процессы, но и
сам факт существования банка в будущем.
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Для выработки эффективной государственной
жилищной политики необходимо знать основные
тенденции в развитии жилищного сектора экономики России. Жилищный фонд в РФ на конец
2010 г. составил 3229 млн. м2, увеличившись к
1980 г. на 73,5 %. За каждые 5 лет начиная с 1995 г.
жилищный фонд в РФ прирастал на 5,4-9,3 %

(рис. 1). Наибольший прирост жилищного фонда
в РФ наблюдался в последние 5 лет1.
Большую часть жилищного фонда составлял городской жилищный фонд (рис. 2). К концу 2010 г. в связи с приватизацией жилья наибольшая часть жилищного фонда сосредоточилась в частной собственности граждан (рис. 3).

%

,

Рис. 1. Темп роста жилищного фонда в РФ
%

%

Годы

Рис. 2. Структура жилищного фонда
в РФ по местонахождению

Рис. 3. Структура жилищного фонда
в РФ по формам собственности
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Анализ статистики по состоянию жилищного фонда показал, что с 1990 г. по 2010 г. доля
муниципального жилья снизилась с 25,2 до
9,9 %, доля государственной собственности - с
41,7 до 4,3 %, а доля жилья в частной собственности выросла с 32,6 до 85,6 %. По федеральным округам и регионам Приволжского федерального округа (ПФО) доля частной собственности варьировала от 75 % в Дальневосточном
федеральном округе до 93,7 % в Южном федеральном округе и от 71,4 % в Кировской области до 90,8 % в Пензенской области. Удмуртская
Республика занимала среднее положение среди
регионов ПФО по доле частного жилищного
фонда2.
Обеспеченность площадью жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 чел., росла в
каждом округе. Однако ежегодные темпы роста
уменьшались после 2005 г. ПФО занимал средние позиции среди всех федеральных округов.
Разница между минимальным и максимальным
значениями обеспеченности площадью жилых
помещений, приходящейся в среднем на 1 чел.,
по округам на конец 2010 г. составляла 6,6 м2, в
регионах ПФО - 5,3 м2.
В среднем в РФ с 1995 г. по 2010 г. обеспеченность жилищного фонда водопроводом возросла с 71 до 78 %; водоотведением - с 66 до
74 %; отоплением - с 68 до 83 %; горячим водо-

снабжением - с 55 до 65 %. Обеспеченность газом осталась на прежнем уровне 69 %. В целом,
Удмуртская Республика отставала по основным
параметрам благоустройства от среднероссийских
показателей (только обеспеченность водопроводом выше 79,9 %)3. Но г. Ижевск по показателям благоустройства городского жилищного фонда превосходил уровень РФ: обеспеченность водопроводом 89,8 %; водоотведением - 89 %; отоплением - 98,8 %; горячим водоснабжением 82,3 %; газом - 93,4 %. Следовательно, комфортность жилья возрастала, что обеспечивало решение важной государственной задачи улучшения жилищных условий граждан. Если темпы
роста благоустройства сохранятся, то можно предположить, что 100 %-ная обеспеченность основными видами благоустройства будет достигнута
к 2025-2030 гг.
Поскольку рост благоустройства жилья связан
с реконструкцией и модернизацией изношенного
жилья, необходимо проанализировать статистику по
износу и капитальному ремонту (табл. 1).
Наибольшие суммы общих затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов приходились на 2008-2009 гг. Значительные различия
по федеральным округам и регионам ПФО свидетельствовали о разнонапряженной работе в регионах по реформированию жилищного сектора
и, прежде всего, по созданию управляющих ком-
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Таблица 1. Динамика общих затрат на капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов в Российской Федерации в 2009-2011 гг.
Регион
Российская Федерация
Центральный федеральный округ (ЦФО)
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Приволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Темп роста
к предыдущему году, %
2009
2010
2011
114,0
86,7
63,9
77,4
69,0
10,0
69,1
107,8
73,8
109,7
132,8
47,1
177,3
73,7
53,7
150,0
66,6
93,1
х
х
28,9
190,0
58,5
59,5
210,9
277,5
17,7
177,3
73,7
53,7
215,8
43,5
104,1
221,9
38,3
27,1
166,6
38,7
38,8
213,0
63,8
68,5
430,6
124,6
35,1
х
х
213,4
197,7
65,7
41,5
197,2
132,8
22,0
69,5
157,5
38,6
99,5
117,1
35,7
260,6
42,6
29,6
186,7
195,3
31,3
182,7
28,1
90,7

Удельный вес, %
2008
100
44,5
17,1
6,2
15,4
7,0
0,0
7,4
2,5
100
14,4
1,9
3,1
25,7
0,9
4,5
7,6
2,0
13,0
6,1
2,9
6,2
7,5

2009
100
30,2
10,4
5,9
23,9
9,2
0,0
12,3
4,5
100
17,5
2,4
3,0
30,9
2,2
3,8
8,4
2,3
5,1
3,4
4,3
6,5
7,7

2010
100
24,1
12,9
9,1
20,3
7,1
3,7
8,3
14,5
100
10,3
1,2
1,6
26,8
3,7
0,6
7,5
4,1
10,9
5,4
2,5
17,4
3,0

2011
100
37,5
14,9
6,7
17,1
10,3
1,7
7,7
4,0
100
20,0
0,6
1,1
34,1
2,4
2,5
5,8
1,7
7,8
3,6
1,4
10,1
5,0
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паний (см. табл. 1). Так, в Удмуртии доля финансирования за 2008-2011 гг. в несколько раз
меньше среднего значения в 7,14 % по ПФО: от
0,9 % в 2008 г. до 3,7 % в 2010 г., что означало
высокую инертность, неготовность управляющих
к реформам. В Татарстане доля финансирования
за 2008-2011 гг. составляла от 25,7 % в 2008 г.
до 34,1 % в 2011 г., что в несколько раз выше
среднего значения в ПФО.
С другой стороны, ПФО показал лучшие результаты по удельному весу площади капитально отpемонтиpованных жилых домов за 20082011 гг., чем средние результаты по РФ: от 24,4 %
в 2010 г. до 30,7 % в 2009 г., что более чем в
2 раза превышает среднее значение по РФ (12,5 %).
Наибольшие затраты на 1 м2 капитально отремонтированной площади жилых домов приходились на ряд регионов ПФО: Пензенскую область, Саратовскую область, Чувашскую Республику (табл. 2, 3)4.
Несмотря на то, что затраты на капитальный ремонт жилья финансировались из Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства5, принципиально износ жилья не изменился (табл. 4). Жилого фонда с износом от 0 до 30 %, от 66 до 70 % и свыше 70 %
за период с 2006 г. по 2009 г. стало больше6.
Одной из причин ухудшения ситуации стало то, что бюджетные средства были направлены в большей степени на ремонт инженерных
коммуникаций (систем холодного и горячего во-
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Таблица 2. Затраты на 1 м2 отремонтированной
площади в РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.
Величина показателя
2008 2009 2010 2011
Российская Федерация 2,40 3,20 3,88 3,89
ЦФО
3,46 4,39 4,50 1,71
СЗФО
4,67 4,89 3,06 9,60
ЮФО
2,60 3,54 4,80 5,08
ПФО
1,42 2,48 3,23 2,46
УФО
1,21 2,35 2,20 4,02
СКФО
х
х 5,55 2,11
СФО
1,72 2,88 3,47 2,33
ДФО
1,28 2,64 8,64 3,83
Регион

Таблица 3. Затраты на 1 м2 отремонтированной
площади в регионах ПФО в 2008-2011 гг., тыс. руб.
Величина показателя
2008 2009 2010 2011
Приволжский федеральный округ 1,42 2,48 3,23 2,46
Республика Башкортостан
1,04 2,01 1,14 1,56
Республика Марий Эл
3,83 2,07 6,20 2,96
Республика Мордовия
1,09 2,33 4,50 5,05
Республика Татарстан
1,09 2,80 3,27 4,21
Удмуртская Республика
0,61 3,26 6,72 1,90
Чувашская Республика
1,10 1,89 9,70 6,00
Пермский край
0,61 1,15 1,74 1,27
Кировская область
1,92 1,61 0,92 1,08
Нижегородская область
2,80 3,69 5,55 4,58
Оренбургская область
1,31 2,40 4,19 1,86
Пензенская область
6,31 1,83 3,28 8,56
Самарская область
1,04 2,65 3,67 1,05
Саратовская область
3,96 1,17 2,40 6,40
Ульяновская область
1,54 8,19 6,48 2,36
Название

Таблица 4. Динамика износа жилья в России
Показатель

от 0 до 30

РФ в 2009 г.
РФ в 2006 г.

1949592
1807265

РФ в 2009 г.
РФ в 2006 г.

1262405
1382157

РФ в 2009 г.
РФ в 2006 г.

6252917
5876575

Износ, %
Удельный вес, %
от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70 от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
1098464
86006
31623
61,6
34,7
2,7
1081568
79699
28389
60,3
36,1
2,7
Число многоквартирных жилых домов, ед.
1655577
206267
75157
39,5
51,7
6,4
1817880
202997
67899
39,8
52,4
5,8
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед.
8854503
850543
277925
38,5
54,5
5,2
8872188
762973
231771
37,3
56,4
4,8

доснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения), чем на работы по ремонту конструктива самого здания.
При капитальном ремонте должна производиться замена узлов, деталей, оборудования, коммуникаций, отслуживших свой нормативный срок, а также должен производиться ремонт конструкций, срок
службы которых превышает продолжительность
эффективной эксплуатации элементов зданий и
объектов7. Период капитального ремонта составляет
30 лет. Предлагается следующим образом распределять общие затраты на капитальный ремонт по ви-

свыше 70
1,0
0,9
2,3
2,0
1,7
1,5

дам работ на примере типовых 5-этажных и 9-этажных жилых домов г. Ижевска (табл. 5).
Затраты на ремонт 5-этажных и 9-этажных
домов практически одинаковы, но суммы затрат
по полному и сокращенному перечням работ отличаются почти в 2 раза. Чтобы сохранить здание, необходимо проводить следующие наиболее капиталоемкие виды работ, относящиеся к
ремонту конструктивных элементов: укрепление
и ремонт балконных плит, ремонт кровли, утепление фасада, установка пластиковых окон, ремонт лифтового оборудования.
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Таблица 5. Стоимость работ по капитальному ремонту 5-этажного и 9-этажного типового многоквартирного дома
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Считаем необходимым определить норматив
затрат на 1 м2 отремонтированной площади с
учетом полного перечня ремонтных работ в расчете на 30 лет в постоянных ценах 2012 г., ежегодно корректировать его величину в зависимости от уровня инфляции, нормативно установить этому показателю статус предельной величины годовых затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов для данного региона. В
реальной хозяйственной ситуации величина тарифа должна формироваться на основе потребности управляющей компании в финансовых
ресурсах (денежных потоках), необходимых для
достижения целей развития. Федеральные стандарты стоимости капитального ремонта жилого
помещения на 1 м2 общей площади жилья в месяц (на 2012 г. - 6 руб., на 2013 г. - 6,5 руб., на
2014 г. - 7 руб.) не отвечают потребностям в
капитальном ремонте и могут лишь частично
компенсировать затраты собственников жилья8.
1
Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России : стат. сб. М., 2010. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_62/Main.htm.
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2

Там же.
Там же.
4
Россия в цифрах : стат. сб. М., 2012. URL: http:
//www.gks.ru/bgd/regl/b10_62/Main.htm.
5
О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства : федер. закон от
21 июля 2007 г.
185-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/
2007/07/27/zhkh-fond-dok.html.
6
См.: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России : стат. сб. М., 2007. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_62/Main.htm; Жилищное хозяйство...
7
Об утверждении ведомственных строительных
норм Госкомархитектуры “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения” : приказ Госкомархитектуры при Госстрое
СССР от 23 нояб. 1988 г.
312. URL: http://
domovodstvo.ru/act/E91676E20AC742CAC325788
A00559AA6.html.
8
О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012-2014 годы :
постановление Правительства РФ от 21 дек. 2011 г.
1077. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
3

Поступила в редакцию 06.10.2012 г.
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Экономико-математическая модель оценки рисков
© 2012 С.А. Иванов
Московский государственный университет технологий и управления
E-mail: OET2004@yandex.ru
Проведен сравнительный анализ возможного использования моделей реализации государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: модель государственно-частного партнерства, доля участия частного партнера,
инвестиционная привлекательность предприятий.

Одна из причин сохраняющейся технологической отсталости российского сельского хозяйства состоит в его слабых конкурентных позициях на рынке капитала. Последствия - структурные диспропорции в экономике России, недоиспользование природного и трудового потенциала российского села, низкие темпы роста благосостояния народа.
Анализируя данную проблему с позиций
экономической кибернетики и информационного обеспечения принятия решений, мы пришли
к заключению, что ее причина вовсе не в неспособности или нежелании государства выделять
необходимые денежные средства. Потребность
сельского хозяйства в финансовых ресурсах, оцененная академиком Россельхозакадемии Б.И. Пошкусом примерно в 60-65 % валового внутреннего продукта отрасли1, должна удовлетворяться
за счет как бюджетных, так и частных средств.
Только тогда отдача от бюджетных вложений
будет надлежащей.
Здесь важно отметить, что необходимость
ограничивать государственную поддержку сельского хозяйства России в рамках “желтой корзины” на уровне 4,4 млрд. долл. начиная с 2018 г.
требует поиска новых организационных механизмов поддержки отечественного сельского хозяйства, позволяющих создавать синергетический эффект от расходования средств государственного бюджета.
Подобная ситуация ставит вопросы о соотношении государственных и частных средств в
рамках партнерства, гарантиях привлечения частных инвестиций в требуемом объеме, конкретных формах ГЧП, способных обеспечить необходимую отдачу от инвестированных средств.
В частности, в проекте государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
учитывается привлечение средств частных инвесторов в размере около 653 млрд. руб. (в среднем
около 82 млрд. руб. в год), что составляет примерно 15 % от общего объема программы. Исхо-

дя из зарубежной практики ГЧП можно говорить
о явной нехватке объемов привлекаемых частных
средств, размер которых должен составлять до
80 % от общего объема поддержки.
Для изменения ситуации мы считаем необходимым выделить такой основной критерий
эффективности методов прямой государственной
поддержки сельского хозяйства на основе ГЧП,
как максимизация общего потока средств, идущего на поддержку сельского хозяйства.
Для оценки эффективности форм и методов
ГЧП по выделенному критерию обратимся к исследованию В.Н. Ивановой и В.С. Иванова2,
которыми было рассмотрено несколько возможных моделей ГЧП: 1) вложение государством
средств в уставный фонд (капитал) предприятия; 2) кредитование со стороны государства реализации инновационных проектов через государственные структуры; 3) субсидирование процентной ставки по кредиту; 4) государственные
гарантии; 5) налоговые льготы.
Рассмотрим еще раз данные модели, адаптировав их к нашей теме исследования.
Первая модель характеризуется тем, что государство вкладывает средства в уставный фонд
(капитал) предприятия. Обозначим:
I - множество предприятий, которые участвуют в программе государственно-частного
партнерства по развитию сельского хозяйства;
I1  I - подмножество предприятий, на которые распространяется программа вложения
средств в уставный фонд (капитал) предприятия;
i  I1 - индекс предприятий.
[1 : T]- временной период, на который распространяется действие данной программы;
t - индекс конкретного года, t  [1 : T];
Х 1t - общий объем дотаций (вложений в капитал), осуществляемый государством в t-м году;
Х 1ti - объем дотаций (вложений в капитал)
i-го предприятия, осуществляемый государством
в t-м году;
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y1ti - объем вложений в капитал (дополнительного вклада в капитал) i-го предприятия,
осуществляемых частным партнером (частными
партнерами) в t-м году;

Обозначим:
1
a - минимальная доля участия частного
партнера во вложениях в данную программу развития сельского хозяйства.
1
(5)
a 1  a , i  1, I1  .

 i1 - коэффициент пропорционального участия частного партнера и государства во вложениях в дополнительный уставный капитал i-го
предприятия.
Данный коэффициент рассчитывается следующим образом:

 i1 =

Y1ti
,
.
X 1ti  Y1ti i  1, I1  , t  1, T 

(1)

Указанный коэффициент фиксирует долю
участия частного партнера и государства в дополнительных вложениях. Объем вложений как
со стороны государства, так и со стороны частного партнера должен быть ограничен.
Со стороны государства есть общее ограничение на объем выделяемых средств в конкретном году по данному направлению развития сельского хозяйства. Обозначим:

F1t - максимальный объем вложений со стороны государства в развитие сельского хозяйства по направлению вложения средств в уставный фонд (капитал) предприятий.
Суммарный объем дотаций по всей рассматриваемой группе предприятий не может превышать этот максимальный объем вложений:
I

X

t
l1

 X 1t , t  1, T  .

(2)

i 1

Соответственно

X 1t  F1t , t  1, T  .

(3)

Что касается вложений частного партнера,
то здесь возможна более сложная система на каждый конкретный период. Обозначим:

Фlt1 - объем инвестиционной программы
(плана, бизнес-плана), определяющий максимальный уровень вложений со стороны частного партнера (включающий как собственные средства, так
и привлеченные).
Yl1t  Фlt1 для i  1, I1  ,

(4)

t  1, T  .

Государство также может накладывать ограничения на собственное участие частного партнера в данной программе в тех случаях, когда
частный партнер не готов к такому участию, и
не рассматривать его заявку на участие.
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i

У данного метода государственно-частного
партнерства в развитии сельского хозяйства есть
свои преимущества и недостатки.
Во-первых, главным преимуществом такого
метода является появление предприятия, основанного на совместной собственности (государства и частного партнера); во-вторых, оказывается возможным использование выделенных
средств на развитие направлений, в которых заинтересовано государство; в-третьих, удается
фактически безвозмездно получить ресурсы от
государства (и частного партнера) на развитие
сельского хозяйства, в том числе конкретных
объектов, и, в-четвертых, появляется возможность участия государства как собственника в
капитале предприятия. Это приводит к увеличению капитала предприятия, что является важным фактором в дальнейшей оценке предприятия, в том числе банками при рассмотрении вопросов кредитования. Следовательно, повышается инвестиционная привлекательность предприятий.
Укажем основные недостатки приведенной
модели государственно-частного партнерства. Вопервых, возможности прямого безвозмездного
участия государства ограничены, поэтому применение данного метода к широкому кругу предприятий невозможно. Особенно это относится к
малым и средним предприятиям. Во-вторых, в
тех случаях, когда собственниками являются частные лица, возможен конфликт интересов изза уменьшения (размывания) долей акционеров.
В отдельных случаях, например при переходе
контрольного пакета государству, собственники
теряют над ним контроль и, соответственно, идут
на этот шаг только в крайне тяжелой ситуации.
В-третьих, учитывается относительно небольшой
круг предприятий, где может быть применен данный метод участия государства. Поэтому возможно серьезное проявление субъективного подхода при отборе кандидатов на получение средств
для увеличения капитала предприятия.
Особенно важную роль играет оценка реального потенциала предприятия, возможность
решать поставленные задачи в заданные сроки.
На спасение утопающих согласны не все, в том
числе и на потерю юридического контроля над
предприятиями, а процедура отбора лучших для
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решения принципиально новых задач требует
дальнейшего совершенствования.
Гарантированного отбора именно лучших
данный метод не дает, так как он сочетается с
относительно высоким уровнем затрат государства и одновременно сложным финансовым положением получателя средств.
Фактически само государство должно определять приоритетность проекта, его отбор как
важнейшего в данной области.
Если инициатива идет от предприятия, то
государство имеет возможность выбора более
удобной и экономически эффективной схемы
финансирования. В данном случае государство
вынуждено берет на себя многие дополнительные функции, что, как показывает опыт, не всегда дает оптимальный конечный результат.
Вторая модель предполагает кредитование со
стороны государства через государственные
структуры (например, Россельхозбанк) реализации проектов по развитию сельского хозяйства.
Принципиальным отличием от вложений в уставный капитал является предоставление этих
средств государством на возвратной основе и под
определенный процент.
Общим и в том и в другом случае является
целевое выделение средств на реализацию конкретных проектов по развитию сельского хозяйства. Обозначим:
I 2  I - подмножество предприятий, на которые распространяется программа кредитования
государственными структурами;

Мы указали на привлечение Россельхозбанка как организации для кредитования и контроля выделяемых средств, однако в условиях вступления в ВТО, требующих роста привлекаемых
частных средств, желательно участие и других
организаций.
Что касается затрат на обслуживание кредита (процентной ставки), то здесь возможны два
варианта.
Первый: обслуживание кредита осуществляется без субсидий со стороны государства (банка). То есть процентная ставка определяется на
коммерческих (рыночных) условиях и полностью возмещается заемщиком. Льгота распрост-

S ti - процентная ставка (коммерческая), по
которой выдается кредит
t-м году;

 i2 - так же, как и в первом случае, коэффициент пропорционального участия государства
и частного партнерства во вложениях в дополнительный объем кредитования i-го предприятия.
 i2 

t
2i

Y
,
.
X 2t i  Y2ti i  1, I1 

(6)

Роль данного коэффициента3 та же самая,
что и у коэффициента  i1 , - фиксация доли участия государственных структур и частного партнера.

-му предприятию в

S tix - часть процентной ставки, которая субсидируется государством (в первом варианте она
равна нулю);
t

S iy - вторая часть процентной ставки, которая не субсидируется и оплачивается самим предприятием.
Тогда

s =s
t
i

t
ix

+

s

t
iy

, i  1, I 2  t  1,T .

(7)

i
Затраты предприятия Z na
на реализацию

проекта составят


( X ti2 +Y ti2 ) (1+ Stі) , i  1, I 2  .
Z =
i 1
i
na

t
i2

Y - объем кредитования i-го предприятия
в t-м году, осуществляемый частным партнером;

2012

раняется только на объем кредита( X 2t i ).
Второй вариант предусматривает субсидирование (льготу) части процентной ставки, т.е. возмещение части этих затрат со стороны государства. Обозначим:

X 2t - общий объем кредитования, осуществляемый государственными структурами в t-м году;

X it2 - объем кредитования i-го предприятия
в t-м году, осуществляемый государственными
структурами;
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(8)

Тогда затраты государства, обозначим их Z xi ,
составят




X ti2 +  (X ti 2 +Y ti2 ) Sitx , i  1, I 2  .
Z =
i 1
i i
i
x

(9)

Соответственно затраты частного партнера,
i
обозначим их Z y , составят

i
Z yi  Z па
 Z xi , i  1, I 2  .

(10)

Обе рассмотренные модели предполагают
инициативу государства в выборе объекта инвестиций. Не менее важным направлением является разработка методов поощрения инициативы
самих субъектов хозяйствования, что в большей
мере предлагается в третьей модели.
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Третья модель - субсидирование процентной ставки по кредиту. Этот вариант льгот достаточно близок ко второму варианту, рассмотренному выше. Но здесь нет прямого кредитования тела кредита. Соответственно, со стороны
государства нет прямого отбора участников программы получателей кредитов. Получение кредита в коммерческом банке - это задача самого
предприятия. Государство гарантирует субсидирование процентной ставки по этому кредиту.
При этом такое субсидирование сопровождается
рядом условий. Наиболее важное условие - это
участие предприятия в программе по развитию
сельского хозяйства. Обозначим:
t
X i3 - объем кредитования i-го предприятия
в t-м году в коммерческих и государственных
банках, осуществляемого в целях развития сельского хозяйства;

т.е. суммарные затраты государства по всем участвующим в проекте предприятиям не превышают установленной максимальной величины.
Четвертая модель - госгарантии. В отличие
от прямых вложений или субсидирования процентных ставок, этот инструмент является более
сложным с точки зрения оценки его влияния на
результат. Его, скорее, можно отнести к косвенным методам управления. Например, наличие госгарантий свидетельствует о реальном участии данного предприятия в государственной программе
по развитию сельского хозяйства. Госгарантии
снижают риск банка при выдаче кредита. Риск
невозврата средств, т.е. неисполнения обязательств
со стороны предприятия получателя кредита, снижается. Это приводит к снижению процентной
ставки по кредиту в части ее риск-составляющей.
В условиях кризиса не менее важным является то обстоятельство, что у банков вообще снижается интерес к принятию кредитного риска и,
соответственно, к кредитованию предприятий
реального сектора экономики. Поэтому наличие
государственной гарантии помогает в получении
кредитных ресурсов.
Пятая модель - предоставление налоговых
льгот. Отметим, что это более сложный набор
инструментов, чем прямое субсидирование. Его
применение возможно в двух вариантах. Во-первых, по методу использования. Здесь может быть
прямой вычет из суммы налогообложения, т.е.
снижение налога на определенный процент, а
может быть использование отсрочки от уплаты
налога на определенный срок. Например, отсрочка от уплаты НДС на 2-3 года за оборудование,
приобретаемое в рамках проекта. Во-вторых, льгота
может быть применена к разным видам налогов.
Вообще говоря (особенно это очевидно при
дефиците бюджета), объем недополученных доходов равен сумме эквивалентного вычета в виде
расходов. Однако имеются определенные различия у этих двух методов. В случае субсидирования государством субсидия поступает, начиная с
момента расходования средств (например, уплаты процентов по кредиту). Налоговая льгота будет получена не с момента осуществления затрат, а после окончания определенного периода
(квартала или года) и не зависит от того, когда
были произведены затраты. Однако это компенсируется отсутствием изъятия средств, так как
налоговая льгота не перечисляется государству,
а остается на счете у предприятия.
Теперь проведем сравнительный анализ возможного использования моделей реализации государственно-частного партнерства.

t

S - процентная ставка (коммерческая), по
i

которой выделяется кредит i-му предприятию в
t-м году;
t

S - часть процентной ставки, которая субix

сидируется государством;
t

S - вторая часть процентной ставки, котоiy

рая не субсидируется и оплачивается самим предприятием, тогда
t
S = S + S iy , i  1, I 2 , t  1, T  .
t

t

i

ix

(11)

i

Затраты предприятия Z x на реализацию проекта за счет кредитных ресурсов составят

Z

3

t
nq

=  X it3 (1 +

S

i i

t
i

), t  1, T  .

(12)

А вот затраты государства на компенсацию
процентной ставки (обозначим их

Z

i
x

) составят

Ι3

X it3 S ti х , t  1, T  .
Z =
i i
t
х

(13)

Затраты самого предприятия, обозначим их

Z

i
x

, составят

Z

t
y

t

= Z nq –

Z

t
x

, t  1, T  .

(14)

Обозначим:

F3t - максимальный объем вложений со стороны государства в целях субсидирования процентной ставки по реализации проектов, направленных на развитие сельского хозяйства.
Тогда

Z xt  F3t , t  1, T  ,

(15)
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В целях упрощения предположим, что во
всех рассматриваемых моделях ресурсы используются для реализации одного и того же проекта, т.е. дают один и тот же результат.
Общие затраты на реализацию проекта и
объем льгот, предоставляемых государством, будут существенно разными при реализации конкретных моделей государственно-частного партнерства.
Во-первых, это касается общих затрат на
реализацию проекта (причем здесь мы не учитываем, кто конкретно осуществляет эти затраты).
Принципиальным отличием является наличие либо отсутствие затрат по обслуживанию
кредитов. В первой модели ресурсы привлекаются только от государства и частного партнера.
Соответственно, дополнительные затраты по обслуживанию заемных кредитных ресурсов не
возникают.
Во второй и третьей моделях, наряду с государством и частным партнером, участвует кредитующее подразделение (во второй модели через государственную структуру, а в третьей модели через собственно банк).
Соответственно, общий объем затрат при
применении данных моделей будет выше, чем в
первой модели. Такое увеличение затрат будет
равно величине затрат по обслуживанию долга,
т.е. заемных средств.
Во второй модели в t-м году это будет величина

В четвертой модели (с получением гарантий
государства), вообще говоря, затраты должны
быть несколько ниже, чем, например, в третьей
модели (кредитование в коммерческом банке). Эта
разница составляет ту долю процентной ставки,
на которую будут снижены платежи по кредиту
в связи с наличием гарантии. Следовательно,
произойдет снижение риска банка по возврату
кредита.
Что касается пятой модели (налоговые льготы), то общий объем затрат здесь остается неизменным. И изменения касаются только долей
участия сторон взаимодействия (государства и
частного партнера).
Таким образом, наиболее затратными и, следовательно, наименее окупаемыми являются первая, вторая и пятая модели.
Как показал проведенный нами анализ вариантов использования данных моделей прямой
государственной поддержки с учетом актуальных
возможностей участия государства в схемах ГЧП,
третья и четвертая модели позволяют достичь
наивысшего результата по общему потоку средств,
идущему на поддержку сельского хозяйства в силу
направленности на самостоятельное развитие
предприятий, при сохранении существенной доли
участия государства в схеме партнерства.

I5

 X

t
i2



 Yi t2 S it , t  1, T  ,

(16)

i 1

т.е. часть затрат, направляемая на пополнение
процентов по кредиту.
i

В третьей модели это будет величина Z x ,
которая определяется по формуле (13). Данной
составляющей нет в первой модели.
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Предложена модель конкурентного взаимодействия между двумя участниками рынка сбыта дифференцированных по уровню качества продукции, определены равновесные состояния, и представлена итерационная процедура их выбора в условиях неопределенности.
Ключевые слова: равновесное состояние, объем продаж, уровень качества продукции, рынок сбыта, линия реакции, функция спроса.

Введение
Кардинальное, непрерывное повышение качества - источник стремительного обогащения и
развития, экономии ограниченных ресурсов.
В структуре источников национального богатства произошли глубокие сдвиги. Вплоть до
недавнего времени богатой считалась страна с
изобилием природных ресурсов, энергоносителей, плодородных земель, образованной рабочей
силы. Этими факторами оценивался уровень национального достояния, перспективы экономического и социального роста. Отечественные ученые обнаружили принципиально новый источник богатства (подтвержденный послевоенным
опытом развития Германии и Японии) - высокое качество продукции. Однако теоретически и
практически игнорируется это перспективное
средство наращивания благополучия без усиления эксплуатации природных ресурсов.
Эволюция мирового рынка переходит на
новую ступень - конкуренции в себестоимости
качества. Выраженная суммарными затратами на
поддержание нужного уровня качества, отнесенными к стоимости единицы продукции, она становится важным индикатором прибыльности и
перспективности бизнеса. Конкуренция в себестоимости качества нарастает с принятием японскими фирмами стратегии целевого снижения
цен новой продукции. Повышение качества требует увеличения некоторых категорий затрат, но
высокое качество и низкая себестоимость идут
рядом, т.е. “качество окупает себя”.
Большинство ведущих корпораций мира сегодня вооружено кодексом “Лидерство через качество”. Всеобщее управление качеством не только лидирующая, но и весьма гуманная идеология, сосредоточенная на заботе о потребителях,
работниках и обществе.

Управляемое всеми повышение качества продукции и услуг рассматривается дальновидными
руководителями как стратегическое средство достижения и удержания конкурентоспособности
на отраслевом и мировом уровнях.
Формирование моделей конкурентного
взаимодействия и выбор конкурентных
стратегий участниками дуопольного
рынка сбыта
Рассмотрена проблема выбора конкурентных
стратегий между двумя участниками рынка сбыта продукции в условиях конкуренции по ее качеству, как наиболее важному параметру для потребителя1.
Модель задачи выбора уровня качества продукции по критерию максимизации стоимости
объема продаж при заданной функциональной
связи между ценой и качеством продукции
и заданных функциях спроса для каждого предприятия
представим в следующем виде:
,
,
,
,

(1)

где q0 - емкость рынка продукции;
> 0, i = 1,2 - коэффициенты чувствительности функции спроса к изменению уровня качества 1 , 2 продукции;
 i > 0 - скорость уменьшения цены i-го предприятия;
pi0 - начальная цена продукции, выпускаемой i-м
предприятием.

В результате решения задачи (1) сформируем систему, каждое уравнение которой характе-
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ризует реакцию предприятия на выбранную стратегию конкурентом:

зуется состоянием в точке равновесия, координаты которой удовлетворяют приведенным уравнениям (3). При этом равновесие динамически
устойчиво в том смысле, что из любого начального состояния рынок с течением времени переходит в равновесное состояние. Иными словами, если выполняется (4), то, несмотря на существование конкурентных отношений, обеспечиваются условия, необходимые для нормального
функционирования обоих участников на рынке
товаров и услуг.
На рис. 1 представлено геометрическое решение задачи определения равновесных значений уровня качества продукции.
На рисунке показана линия реакции
первого предприятия на изменение качества про-

=
(2)
Решая систему (2), получим равновесные
значения уровня качества продукции первого и
второго предприятий:

(3)
где

2012

дукции вторым и
второго предприятия на
изменение качества продукции первым. Из рисунка следует, что точка равновесия существует,
если одновременно выполняются неравенства (4).
Рассмотрим итерационную процедуру решения задачи выбора равновесных значений уровня качества продукции в условиях дуополии и
неопределенности (рис. 2). Неопределенность в
задачах принятия решений о выборе равновесного уровня качества продукции состоит в том,
что каждый участник не имеет информации о
параметрах функций спроса конкурента. Для реализации итерационного конкурентного взаимодействия осуществлен переход от статических к
динамическим уравнениям линии реакции. На
рис. 1 показан график конкурентного взаимо-

i = 1,2 характеризуют уровни качества продукции i-го предприятия в условиях монополизации рынка.

Из уравнений (3) следует, что точка равновесия существует, если одновременно выполняются следующие неравенства на параметры функций спроса:

.
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(4)

При выполнении данных неравенств рынок
сбыта не становится монопольным и характери-

ω1
ω2 (ω1)

ω1(ω2)

ω 10
ω1(3)
ω1(1)
N1

Точка
равновесия

α
-ω2

-(N1∙2a1ω )/b1 ω

0 ω2(0)

N2
ω2 0
ω2(2)ω2(4)

ω2

β
-(N 2∙2a2ω)/b2ω
-ω1
Рис. 1. Геометрическое решение задачи определения равновесных значений
уровня качества продукции
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действия с сообщением информации о выборе
цены участниками рынка сбыта в соответствии
со своими динамическими уравнениями линии
реакции. На графике показано, что точки
,
, … расположены на линии реакции

… приближаются к точке , а уровни качества
,
, … приближаются к точке .
Полученные результаты проиллюстрированы на
числовом примере выбора уровня качества продукции для двух предприятий. В результате обработки
статистических данных определены следующие параметры функции спроса на продукцию первого и
второго предприятий и функциональная зависимость цены от уровня качества:
-

первой фирмы, а точки
ны на линии реакции

,

, … расположевторой фирмы. На

рисунке показано, что уровни качества

Функция спроса 1-й фирмы

,

,

Рынок сбыта
продукции

Функция спроса 2-й фирмы

Модель задачи выбора
оптимального уровня качества
продукции 1-й фирмы

Модель задачи выбора
оптимального уровня качества
продукции 2-й фирмы

Формирование уравнения линии
реакции 1-й фирмы

Формирование уравнения линии
реакции 2-й фирмы

Уравнение линии реакции
1-й фирмы в динамике

Уравнение линии реакции
2-й фирмы в динамике

Итерационное конкурентное взаимодействие
с сообщением информации

Равновесный уровень качества
продукции 1-й фирмы

Равновесный уровень качества
продукции 2-й фирмы

Равновесные объемы продукции
1-й фирмы

Равновесные объемы продукции
2-й фирмы

Равновесные цены продукции
1-й фирмы

Равновесные цены продукции
2-й фирмы

Равновесный объем продаж

Равновесный объем продаж

ОПо1

ОПо2

Рис. 2. Итерационная процедура решения задачи выбора равновесных значений
уровня качества продукции в условиях дуополии и неопределенности
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емкость рынка продукции; a1 = 5 шт.; a2 = 6 шт.;
b1 =8 шт.; b2 =7,2 шт. - коэффициенты чувствительности объема спроса к уровню качества у пер-

равновесные значения объема выпуска продукции для каждого предприятия:
шт.

вого и второго предприятий; 1   2   = 4,48·106
руб. - скорость уменьшения цены у каждого предприятия, в зависимости от изменения уровня каче-

Подставляя равновесные значения уровня качества в уравнение связи между ценой и уровнем качества, получим следующие значения равновесных цен:

=26·106 руб.;

p10( 1 ) = p10 -   10 =
=26·106-4,48·106·0,989=
=21,56·106 руб.;

ства продукции;

=28,373·106 руб. -

начальные цены выпуска продукции первым и вторым предприятиями.
Тогда функции спроса на выпускаемую продукцию первым и вторым предприятием будут
иметь вид:
;

=

.

=

При известной функции спроса каждым участником рынка модель задачи выбора уровня качества продукции имеет вид:



=(26·106 - 4,48·106· 1 ) 
 (26+

 max по 1 ;

=(28,373·106-4,48·106· 2 ) 
 max по 2 .
 (26+
В результате решения задачи получена следующая система необходимых условий оптимальности уровня качества продукции:

Решая систему, получим, что равновесные
значения уровня качества продукции первого и
второго предприятий составят величины:
,
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p20( 2 ) = p20 -   02 =
=28,373·106-4,48·106·0,986=
=23,95·106 руб.
Равновесные значения объема продаж равны:

Из полученных результатов следует, что высокий уровень качества у первого предприятия снизил в соответствии с его функцией спроса объем
выпуска продукции по сравнению с количеством
выпуска продукции вторым предприятием, а это
привело к снижению и объема продаж на величину 2,87·106. Таким образом, второе предприятие в
точке равновесия обеспечивает себе более эффективный результат с позиции критерия максимизации объема продаж. Следует также отметить, что
условия (4) устойчивости равновесного решения
выполняются, т.е. параметры функций спроса для
каждого участника рынка сбыта продукции обеспечивают устойчивость конкурентной среды.
Выводы
Сформирована модель задачи выбора уровня качества продукции по критерию максимизации стоимости объема продаж при заданной функциональной связи между ценой и качеством
продукции и заданных функциях спроса для каждого предприятия.
Определены равновесные значения уровня
качества продукции первого и второго предприятий и предельные значения рыночных параметров, при которых равновесное решение динамически устойчиво в том смысле, что из любого начального состояния рынок с течением
времени переходит в равновесное состояние.
Полученные результаты проиллюстрированы на числовом примере выбора уровня качества продукции для двух предприятий.
1

.
Подставляя равновесные значения уровня
качества в функции спроса, получим следующие

См.: Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели
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Поступила в редакцию 05.10.2012 г.

189

190

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

11(96)
2012

Определение ожидаемого ущерба страховщика
в зависимости от уровня его ответственности
для различных систем страхования
© 2012 Е.П. Ростова
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)
E-mail: el_rostova@mail.ru
Представлен анализ взаимосвязи размера ожидаемого ущерба страховщика от уровня его ответственности для различных систем страховой ответственности. Получены формулы, позволяющие определить ожидаемый ущерб при различных распределениях случайной величины ущерба
от страхового события.
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Различные системы страховой ответственности, используемые в страховании, позволяют
страховщику и страхователю формировать договор, наиболее гибко учитывая интересы обеих
сторон. Для страховщика важно правильно оценить ожидаемый ущерб, влияющий на размер
страховой премии, поскольку он является мерой
риска, принимаемого страховой компанией. В зависимости от системы страховой ответственности, размера собственного удержания, периода
страхования величина ожидаемого ущерба страховщика может варьироваться.
Рассмотрим различные варианты договоров
страхования, классифицированные по системам
страховой ответственности, а именно договор страхования по системе “первого риска”, пропорциональное страхование, страхование с безусловной
или с условной франшизой. В зависимости от
функции распределения риска получим различные функциональные зависимости, отражающие
величину ожидаемого ущерба страховщика.
Математическое ожидание ущерба страховщика определим по формуле M(Y) = M(Y|A)·P(A)1,
где M(Y) - математическое ожидание ущерба страховщика; M(Y|A) - математическое ожидание
ущерба страховщика при условии наступления
страхового случая; P(A) - вероятность наступления страхового случая.
Вероятность наступления страхового случая
есть функция φ(t), зависящая от времени t. M(Y|A)
зависит:
 от способа распределения ответственности
между страховщиком и страхователем otv(x);
 распределения ущерба от страхового случая f(x).

В качестве функций φ(t) и f(x) могут выступать известные функции плотностей распределения вероятностей.
Таким образом, зная закон распределения
случайной величины, описывающей размер ущерба при наступлении страхового случая и систему
страховой ответственности, описанную в договоре, можно определить ожидаемый ущерб страховщика2:
M(Y) = M(Y|A)·P(A) =

,

где Т - период действия договора страхования, измеряемый в годах.

Такое допущение удобно, поскольку чаще
всего договор страхования заключается на один
год, после чего договор возобновляется с тем же
страховщиком либо страхователь уходит в другую компанию. Более длительный период страхования встречается в личном страховании, но
для данной отрасли применение различных систем страховой ответственности не совсем корректно в силу ее специфических особенностей.
Таким образом, для имущественного страхования и страхования ответственности примем
Т [0,1] в случае, когда договор заключен на срок
менее одного года. В данной работе будем считать, что

для какого-либо конкретного

договора страхования есть некоторая постоянная
величина. Рассмотрим более подробно различные варианты функций f(x), otv(x), а также изменяющиеся размеры предела ответственности
страховщика.
Различные варианты законов распределения
случайной величины ущерба f(x) в сочетании с
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разнообразными вариантами распределения ответственности otv(x) дают интегралы, позволяющие определить размер возможных страховых
возмещений независимо от момента наступления страхового случая. При рассмотрении систем страховой ответственности таких, как страхование по системе “первого риска”, страхование с франшизой, страхование предельных рисков, при определении M(Y|A) появляется интеграл с переменным верхним или нижним пределом в зависимости от конкретной задачи3.
В качестве законов распределения случайной величины ущерба рассмотрим экспоненциальный, нормальный и равномерный законы.

Таким образом для определения M(Y|A) в случае страхования по системе “первого риска” получили интегралы с переменным верхним и с переменным нижним пределом. Для случая экспоненциаль-

а)
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ного распределения

(1) примет вид:

(2)
M(Y|A)=Ф(С)+K=
+
Для наглядности изобразим графически (2)
как ожидаемый ущерб страховщика, зависящий
от величины страховой суммы С. Значение страховой суммы С будем варьировать от 0 до 10 и
примем λ = 0,4.
Аналогично для нормального распределения
(1) будет выглядеть следующим образом:

б)

в)

Рис. 1. Плотности распределения вероятностей для экспоненциального (а), нормального (б)
и равномерного (в) законов
Источник. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Основы эконометрики : учеб. для вузов : в 2 т. 2-е изд., испр.
Т. 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М., 2001.

Графики плотности распределения (рис. 1)
случайной величины размера ущерба от страхового случая иллюстрируют особенности застрахованного риска, связанные с величиной ущерба. Экспоненциальный закон характерен для страховых случаев, малый размер ущерба которых
имеет высокую вероятность, и, наоборот, значительные ущербы маловероятны. Нормальный закон описывает страховые случаи, для которых
малые и крупные ущербы имеют малую вероятность, а средние по величине ущербы наступают
достаточно часто. Применение равномерного закона распределения вероятностей допустимо при
описании страховых случаев, малый ущерб которых имеет низкую вероятность появления, а
крупные ущербы наступают достаточно часто.
Для страхования по системе “первого риска”, когда страховщик компенсирует в полном
объеме ущерб, не превышающий указанную в
договоре сумму, получаем следующее выражение, описывающее ожидаемый условный ущерб
страховщика. Пусть предел ответственности страховщика равен С.
(1)
M(Y|A)=Ф(С)+K=
+

M(Y|A)=Ф(С)+K=
=

+

(3)

Для нормального распределения возьмем параметры m = 5, σ = 0,4, страховую сумму также
будем варьировать от 0 до 10 и построим график, отражающий зависимость ожидаемого ущерба страховщика от размера страховой суммы.
Равномерное распределение будем рассматривать в пределах максимального значения страховой суммы, которая также меняется от 0 до 10
для следующего выражения:
M(Y|A)=Ф(С)+K=

+

(4)

Графики, иллюстрирующие зависимости (2) (4), изобразим в одной системе координат, чтобы сравнить степень влияния размера предела
ответственности страховщика на его ожидаемый
ущерб.
Как видно из графика (рис. 2), для нормального распределения получаем наибольший
ожидаемый ущерб страховщика, минимальный
размер - при экспоненциальном распределении.
Отчасти это объясняется выбранными парамет-
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Рис. 2. Зависимость ожидаемого ущерба страховщика от размера его ответственности
при страховании “первого риска”
рами, однако для других значений общая тенденция сохраняется. Также по полученному графику можно определить размер ожидаемого
ущерба страховщика при известном уровне “первого риска”. Например, предел ответственности
страховщика равен 5 усл. ед. Тогда при нормальном распределении ущерба от конкретного
застрахованного риска ожидаемый ущерб страховщика M(Y|A) будет равен 25 усл. ед., а при
равномерном распределении - 4 усл. ед. С помощью полученных графиков можно также решать
и обратную задачу: зная ожидаемый ущерб страховщика M(Y|A), определить уровень “первого
риска”. Допустим, известно, что ущерб от страхового случая распределен по нормальному закону распределения и страховщик может принять на страхование риск, для которого ожидаемый ущерб не превышает 25 усл. ед., тогда “первый риск” должен быть не более 5 усл. ед.
Рассмотрим далее случай с условной франшизой (рис. 3). Для него получаем следующее
выражение:
(5)
M(Y|A)=Ф(fr)=
.

Так же как и для (1) в (5), вместо f(x) подставим выражение для плотности распределения
вероятностей, соответствующих различным законам распределения случайной величины. Для
случая экспоненциального распределения возьмем
также λ = 0,4, франшизу будем изменять от 0 до
10. Для нормального распределения примем, как
и раньше, m = 5, σ = 0,4, значение франшизы
также будем изменять от 0 до 10. Для равномерного распределения так же, как и в случае со
страхованием “первого риска”, случайная величина будет изменяться в пределах страховой стоимости. Значения параметров распределений случайной величины оставили такими же, как и для
рассмотренной ситуации страхования по системе
“первого риска” для того, чтобы результаты, полученные при различных системах распределения ответственности, можно было сравнить между
собой, невзирая на разницу параметров.
Как и для случая “первого риска”, при условной франшизе максимальный размер ущерба
соответствует нормальному распределению, а
наименьший размер - экспоненциальному распределению.
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Рис. 3. Зависимость ожидаемого ущерба страховщика от размера его ответственности
при страховании с условной франшизой
Проанализируем случай безусловной франшизы (рис. 4) и составим выражение для определения величины ожидаемого ущерба страховщика в виде интеграла с переменным нижним
пределом:
M(Y|A)=Ф(fr)=

.

(6)

В качестве закона распределения величины
ущерба от наступления страхового случая, как и
для предыдущих вариантов систем страховой ответственности, рассмотрим экспоненциальное,
нормальное и равномерное распределение случайной величины с теми же параметрами.
Для безусловной франшизы получили закономерность, аналогичную ситуации “первого
риска” и условной франшизы. Ожидаемый ущерб
страховщика, соответствующий нормальному распределению ущерба, дает наибольший результат
по сравнению с экспоненциальным и равномерным распределениями.
Получили функции Ф(х), позволяющие определить размер ожидаемого ущерба страховщика, зависящие от уровня его ответственности.
Различные варианты систем страховой ответственности дают интегралы либо с нижним, либо

с верхним переменным пределом, значение которого зависит от порога ответственности страховщика. С помощью графиков и полученных
формул можно определить либо уровень ожидаемого ущерба страховщика, либо предел его ответственности для различных систем страхования в зависимости от постановки задачи и исходных данных. Таким образом, зная функцию
распределения случайной величины ущерба от
страхового случая, можно решить одну из двух
задач, результаты которых могут быть использованы при формировании договора страхования и определения устойчивости страховой компании. Для страхования по системе “первого
риска” функция M(Y|A) возрастает, поскольку при
увеличении уровня ответственности страховщика увеличивается интервал значений ущерба, при
котором страховщик участвует в выплате страхового возмещения. Для страхования с франшизой наблюдается обратная ситуация, что объясняется сужением диапазона значений ущерба от
страхового случая при увеличении порога ответственности страховщика. Полученные результаты в виде общих формул (1), (5) и (6), частных
результатов (2) - (4) и графиков (см. рис. 2 - 4)
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Рис. 4. Зависимость ожидаемого ущерба страховщика от размера его ответственности
при страховании с безусловной франшизой
позволяют при известной функции распределения ущерба от страхового случая определить либо
предел ответственности страховщика, максимально
(минимально) допустимый в данном договоре
страхования при известном требуемом уровне
ожидаемого ущерба страховщика, либо на основе известного порога ответственности страховщика рассчитать ожидаемый ущерб, влияющий
на устойчивость всего страхового портфеля.
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Рассматривается зарубежный опыт государственно-частного партнерства в инновационной сфере. Обоснованы задачи ГЧП в данной сфере.
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В настоящее время зарубежный опыт функционирования государственно-частного партнерства (ГЧП) охватывает не только большое количество развитых и развивающихся стран, но и все
новые отрасли экономики и социальной сферы,
что подтверждает вывод об ошибочности искусственного ограничения сфер, пригодных для реализации ГЧП.
В мировой практике механизмы государственно-частного партнерства используются для
привлечения частных компаний с целью долговременного финансирования и управления общественной инфраструктурой по широкой гамме ГЧП-объектов. Выбор первоочередного направления реализации ГЧП-проекта зависит от
уровня социально-экономического развития и
приоритетности задач конкретной страны или
региона. Разнообразие видов, форм и сфер использования ГЧП превращает их в универсальный механизм решения различного рода долгосрочных задач в широком диапазоне сфер деятельности - от реализации исключительно социальных и инфраструктурных проектов общегосударственного значения до разработки и адаптации особо перспективных технологий для новых точек роста там, где сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий капитал1.
Развитие ГЧП в мире можно разделить на
три стадии. Многие государства все еще находятся на первой стадии развития ГЧП, включая
разработку стандартов и законодательной базы
для ГЧП. Участники, находящиеся на этих этапах, стремительно пытаются создавать ГЧП без
глубокого понимания, как их реализовывать, тем
самым подвергая себя и своих партнеров риску
повторения ошибок, которые проходили на ранней стадии развития ГЧП в других странах.
Во избежание подобных ошибок государств,
у которых ГЧП находится в начале развития,
могут использовать опыт, накопленный страна-

ми, уже прошедшими этот путь: Великобританией в области строительства школ, больниц и
военной инфраструктуры; Австралией и Ирландией в области дорожного строительства, Нидерландами в области строительства муниципального жилья (рис. 1)2.
Ступень I:
Разработка стандартов и законодательства
в области ГЧП
Создание государственного органа по реализации ГЧП
Разработка структуры соглашений ГЧП
Создание системы взаимодействия
Построение открытого рынка для участников ГЧП
Использование опыта других стран
Ступень II:
Создание департаментов ГЧП в министерствах
Разработка новых концессионных моделей
Расширение рынка ГЧП
Стимулирование новых источников финансирования
Использование ГЧП для развития сектора
услуг
Увеличение количества проектов ГЧП
Ступень III:
Совершенствование моделей ГЧП
Совершенствование системы расчетов рисков
Увеличение жизненного цикла проектов
ГЧП
Привлечение пенсионных и паевых фондов для участия в ГЧП
Совершенствование системы государственного участия в ГЧП
Совершенствование системы подготовки
кадров для работы в системе ГЧП
В настоящее время на III ступени ГЧП находятся лишь Великобритания и Австралия. Ирландия же только вступает на III ступень разви-
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Рис. 1. Кривая развития ГЧП
тия ГЧП. На II ступени - большинство развитых европейских стран (Франция, Испания, Италия, Греция, Германия), США, Канада, Япония
и Новая Зеландия. На начальном, первом, этапе
развития рынка ГЧП находятся страны Восточной Европы, Латинской Америки, а также страны СНГ, включая и Россию3.
Как видно, ГЧП с различным успехом развивается во многих странах мира. Наибольшего
распространения эта концепция достигает в странах с развитой рыночной экономикой и с устоявшимися традициями взаимодействия государства и частного секторов. Однако, несмотря на
сходство многих позиций, в организации ГЧП в
разных странах отмечаются и определенные различия. Так, в англосаксонском мире при выборе
частного партнера проводится три отдельных
конкурса: на проектирование, на строительство,
на управление. Во Франции, напротив, существует единый конкурс на все виды работ или
услуг. Практика применения ГЧП в ряде западноевропейских стран показывает, что данный механизм используется там, где государство и бизнес имеют взаимодополняющие интересы, но при
этом не в состоянии действовать самостоятельно
и независимо друг от друга4.
С. Балашов, исследуя практику зарубежных
проектов ГЧП, отмечает, что в каждой из указанных стран существуют свои отраслевые приоритеты: “Так, по данным аналитиков, в США такой

отраслью являются автодороги (32 из 36 проектов), в Великобритании - здравоохранение (123 из
352 проектов) и образование (113 из 352 проектов), в Германии - образование (24 из 56 проектов); в Италии, Канаде, Франции - здравоохранение”5.
В последние годы в некоторых странах появились проекты партнерства в сферах, прежде
считавшихся исключительной прерогативой государства. Например, в США, Германии и Великобритании внедряются схемы ГЧП, позволяющие
совместить преимущества государственного планирования и частной заинтересованности в выполнении национальных проектов в области космической разведки. К примеру, Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA)
заключило два контракта NextView с компаниями
DigitalGlobe (дата заключения - сентябрь 2003 г.)
и GeoEye (дата заключения - сентябрь, 2004 г.),
соответственно, на 530 и 500 млн. долл. для повышения качества разрешения поступающих из космоса снимков. В соответствии с контрактами эти
компании разработали и в 2006-2007 гг. запустили спутники двойного назначения WorldView
и OrbView-5 с аппаратурой для съемки Земли с
пространственным разрешением 0,45 м.
Росту интереса к механизму ГЧП в странах
Европы в 1990-е гг. во многом способствовали,
с одной стороны, ускорение экономического роста, с другой - усиление интеграционных про-
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цессов среди европейских стран и образование
Европейского союза (ЕС). И то и другое потребовало ускоренного развития инфраструктуры:
как создания новых, так и модернизации старых
инфраструктурных сетей. Все это, в свою очередь, требовало огромных финансовых затрат.
Хорошим примером является ситуация, сложившаяся с новыми членами ЕС - странами Центральной Европы и Балтии (Чехией, Эстонией,
Венгрией, Латвией, Литвой, Польшей, Словенией и Словакией - странами EU8). После вступления в ЕС эти страны должны были решить сложную проблему: сократить существующий дисбаланс по качеству и доступности государственных
услуг одновременно с поддержанием финансовой
стабильности. В начале своего перехода к рыночной экономике они, как и другие страны этого
региона, унаследовали обширные инфраструктурные сети, которые находились в очень плохом
состоянии и негативно влияли на их экономику.
По оценкам берлинского института по экономическим исследованиям DIW, общая стоимость инвестиций (государственных и частных)
в эти страны с начала 1990-х по 2005 г. составила 100 млрд. евро. При этом суммарные инвестиционные потребности стран EU8, включая
Болгарию и Румынию, составляли около
500 млрд. евро. Эта сумма примерно соответствовала 5 % годового ВВП стран EU8 за 2003 г., включая Болгарию и Румынию. Притом, предполагалось, что инвестиции будут осуществляться более
15 лет.
В разных странах развитие ГЧП осуществляется различными темпами: если в Великобритании, Франции, Германии и Испании данный
рынок уже достаточно сформирован, то другие
страны еще только начали развивать такого рода
программы. В то же время многие страны ЕС не

обладают значительным опытом в применении
ГЧП, а некоторые не имеют его вообще.
Если же говорить о динамике развития проектов ГЧП в ЕС, то объемы таких соглашений неуклонно росли вплоть до 2007 г. (рис. 2). Однако
последовавший вслед за этим мировой кризис значительно сбавил активность взаимодействия частного сектора с госструктурами. Впрочем, уже результаты 2010 г. явно продемонстрировали готовность европейских ГЧП к восстановлению докризисных объемов в краткосрочном периоде до максимальных показателей 2007 г. - 29,6 млрд. евро, а
в дальнейшем - и превысить их (см. рис. 2)6.
По количеству соглашений ГЧП бесспорным
лидером является Великобритания, на экономику которой по итогам 2010 г. приходится 44 сделки из 112 проектов в ГЧП в целом по ЕС. С
1990 по 2009 г. доля Великобритании в общеевропейском количестве проектов в ГЧП составила
67,1 %, а по их стоимости - 52,5 %. Следующие
результаты по численности и стоимости соглашений ГЧП в общем объеме ЕС за аналогичный
период продемонстрировала Испания - 10,1 % и
11,4 %, соответственно. На третьей позиции Франция - 5,4 % и 5,3 %. Если же говорить о показателях 2010 г., то во Франции было реализовано
19 проектов в рамках ГЧП (см. рис. 3, 4)7.
По объему и количеству подписанных контрактов рынок Великобритании превышает все
прочие рынки Европы: в течение 2001-2008 гг.
в Великобритании было подписано 536 проектов
на сумму 60 млрд. ф., исключая очень большие
контракты, связанные со строительством туннеля под Ламаншем и лондонским метрополитеном по сравнению с 215 проектами на сумму
37 млрд. ф. в остальных странах Европы.
Отдельно стоит отметить перераспределение
отраслевых приоритетов в европейских проектах ГЧП
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Рис. 2. Динамика объемов ГЧП-соглашений в ЕС (1990-2010)
Источник. EIB.
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Рис. 3. Количество соглашений ГЧП в Европе в 2010 г.
Источник. EIB.

Рис. 4. Рынок ГЧП стран ЕС
Источник. www.ifsl.org.uk.

Рис. 5. Количество сделок ГЧП в Европе в 2010 г. по секторам
Источник. EIB.
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за последнее время (рис. 5). По итогам 2010 г. лидером по количеству соглашений ГЧП в ЕС является сфера образования (34 %), ощутимо опережающая традиционную для ГЧП транспортную сферу (21 %). Значительные позиции в общем объеме сделок ГЧП занимает и здравоохранение (17 %). Важно и то, что по объему сделок
в 2010 г. “нетранспортные” сегменты в целом
впервые заняли более половины суммарной стоимости проектов ГЧП. А совокупная доля образования и здравоохранения возросла до 35 % по
стоимости и до 51 % по количеству сделок.
Приоритетная отрасль, которая выбирается
для привлечения в нее инвестиций с помощью
ГЧП, зависит от социально-экономического уровня развития страны и реализуемой политики государства. Во всем мире ГЧП преимущественно
используется при реализации инфраструктурных
проектов в транспортной сфере. Чем выше уровень производительности труда, уровень потребления ВВП на душу населения, уровень социальной защиты, качество медицинского обслуживания и образования, средняя продолжительность жизни, тем чаще используется ГЧП в таких отраслях, как здравоохранение и образование (см. рис. 5)8.
Западные модели государственно-частного
партнерства в развитии инновационной инфраструктуры предполагают, как правило, доминирование государственного финансирования на
ранней стадии инновационного проекта, когда
требуются “деньги для посева” (“speed money”)
и надежные гарантии для старта. Например, в
Германии, Франции, Голландии доля государства в общих инвестициях при создании объектов инновационной инфраструктуры составляет
около 75 %, в Великобритании - 60 %. На более
поздних фазах эксплуатации и функционирования объектов ситуация меняется в противоположную сторону - роль частного сектора в софинансировании возрастает9.
Государство финансирует в основном фундаментальные исследования, осуществляемые
университетами, исследовательскими лабораториями и институтами, оказывает селективную поддержку инновационным разработкам в частном
секторе. Небезынтересно отметить, что подход к
распределению государственных ресурсов на под-

держку НИР в частном секторе в разных странах неодинаков. Например, в отличие от стран
ЕС, где превалирует диверсифицированный подход к распределению средств между частными
фирмами, в США направляемые государством в
НИР частного сектора средства сконцентрированы в небольшом количестве компаний - всего
0,5 % американских компаний получают 84 %
государственных ассигнований на НИР.
Таким образом, задача ГЧП в инновационной сфере - это отбор и финансовая поддержка
реализации инновационных проектов, имеющих
важное значение для национальной экономики,
а также развитие национальной инновационной
системы на основе интенсификации сетевых взаимосвязей между ее участниками.
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Ввиду актуальности темы повышения качества образования в современном российском обществе в данной статье автор рассматривает персонал как ключевой фактор обеспечения качества
высшего образования, аргументирует необходимость выстраивания системы управления персоналом в вузе, обозначает основной принцип ее формирования.
Ключевые слова: качество образования, система управления персоналом, кадровые ресурсы вуза.

Одной из актуальных тем, касающихся оказания услуг в сфере высшего образования, является качество данных услуг и механизмы повышения его уровня. Внимание к этому вопросу
на государственном уровне отражает недавнее осуществление кадровых перестановок в Министерстве образования РФ, дальнейшее активное проведение реформ образовательной системы. Оно
также подтверждается фактом реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. (далее - Программа). Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации.
Задачами Программы являются: модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития; приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка
труда; развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных
услуг.
Две из трех указанных выше задач, поставленных на государственном уровне, касаются
сферы высшего профессионального образования.
В недавнее время В.В. Путин потребовал у
Кабинета министров разработать план мероприятий по развитию ведущих университетов, повысить их конкурентоспособность среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
увеличить объемы финансирования государственных научных фондов, а также исследований и
разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими университетами. К 2018 г. общий объем финансирования государственных
научных фондов достигнет 25 млрд. руб. К 2020 г.
не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу1.

Одной из главных проблем в системе высшего образования является управление персоналом высших учебных заведений. Валентина Матвиенко отмечает, что необходимо обеспечивать
вузы высококвалифицированными кадрами, поэтапно повышать зарплату профессорско-преподавательского состава, создавать инновационные
центры2.
В стремлении модернизировать и актуализировать подходы к построению внутривузовской системы менеджмента качества, в частности
системы управления человеческими ресурсами,
следует изучить западный опыт, так как в странах Европы и Северной Америки вопросам повышения качества высшего образования стали
уделять внимание задолго до России.
Так, в 1999 г. была подписана Болонская
декларация министрами образования 29 европейских государств, целью которой является гармонизация систем высшего образования стран Европы.
Россия присоединилась к Болонской декларации о формировании единого европейского
пространства высшего образования 19 сентября
2003 г. в Берлине на совещании министров образования. В Берлинское коммюнике была внесена соответствующая запись: “Министры приняли решение о принятии заявлений Албании,
Андорры, Боснии и Герцеговины, Ватикана, России, Сербии и Монтенегро, “бывшей Республики Югославии Македонии” на членство, увеличивая, таким образом, число участников до
40 европейских стран3.
Следует отметить, что вопросам оценки и
улучшения качества образовательных услуг высших учебных заведений уделяется большое внимание также в Великобритании, что подтверждается наличием множества агентств, занимающихся независимой оценкой качества образовательных программ и оценкой выполнения вузами необходимых гарантий качества, например:
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NSS (National Student Survey); HESA (HE Statistics
gathered nationally), агентство по оценке качества
(QAA); совет по финансированию высшего образования (HEFCE).
В Европе ведущими организациями в сфере
контроля и оценки качества являются EUA, ESU,
EURASHE и ENQA. Данные организации активно исследуют вопросы обеспечения и удостоверения качества образовательных услуг. В рамках представляемой ими идеологии качество образовательного процесса отражается, главным
образом, в достижении заданных результатов
обучения, а также в обеспечении вузами необходимых гарантий качества. Однако последние годы
ведутся дискуссии, направленные на детализацию и уточнение подходов к определению качества образовательной услуги. Во многих странах
наблюдается отсутствие общедоступной прозрачной информации о процессе обеспечения качества и его результатах4.
В рамках идеологии ENQA персонал рассматривается как одна из гарантий качества, а составляющими оценки данной гарантии являются система управления персоналом и уровень его
компетенций. Стоит отметить, что, во-первых,
мало внимания со стороны подобных организаций уделяется разработкам единых подходов к
управлению персоналом вузов.
Признается, что “повышение квалификации
и подготовка персонала являются основными
аспектами осуществления и устойчивости обеспечения качества обучения и культуры повышения качества. Основная ответственность за подготовку и повышение квалификации лежит на
высших учебных заведениях”. Однако только “в
некоторых странах разработаны официальные
требования к подготовке профессорско-преподавательского состава”5.
Во-вторых, как гарантия качества образовательной услуги рассматривается только профессионализм научно-педагогичкского состава персонала6.
Касательно проблематики управления персоналом вуза рассматривают только научно-педагогический состав, упуская из виду, что остальной персонал вуза также участвует в обеспечении исполнения учебного процесса.
Вопреки точке зрения, в соответствии с которой научно-педагогический персонал образовательных организаций является единственным
человеческим ресурсом, обеспечивающим качество оказания образовательной услуги7, мы утверждаем, что весь персонал данных организаций обеспечивает эффективность обучения и
конкурентоспособность организаций.
В качестве основы для анализа гарантий качества образовательной услуги мы рассматриваем

показатели таблицы, которую использует в своей
работе ведущее в России Агентство по общественному контролю качества образования и развитию
карьеры (АККОРК)8 (см. приложение). Например, в таблице, представленной в приложении,
уровень компетенций персонала, налаженность
системы управления персоналом гарантий качества отражает лишь гарантия качества “профессорско-преподавательский состав”. На наш взгляд,
очевидно, что успешность реализации остальных
представленных в приложении гарантий качества
образования зависит от персонала организации,
причем, не только научно-педагогического, но от
всего персонала образовательной организации.
К таким гарантиям можно отнести, по нашему мнению, следующие:
 оценка качества подготовки абитуриентов;
 образовательные и материально-технические ресурсы;
 структура и содержание программ;
 учебно-методические материалы;
 технологии и методики образовательной деятельности;
 студенческие сервисы;
 научно-исследовательская деятельность и
реализация ее результатов в учебном процессе;
 участие работодателей в образовательной
деятельности вуза/колледжа;
 участие студентов в определении содержания и организации учебного процесса.
Так, очевидно, что при оценке качества подготовки абитуриентов менеджеры по персоналу
должны обеспечить вуз кадрами, которые будут
проводить тестирование абитуриентов.
Студенческие сервисы, в свою очередь, реализуются через оказание услуги, которая выполняется непосредственно персоналом вуза. Работники, осуществляющие эту услугу, должны быть
специально обучены. Им необходимо знать не
только нормы обслуживания клиентов вуза, но
и владеть всей требуемой информацией, уметь
быстро решать конфликтные ситуации и вести
дела нескольких студентов одновременно.
Научно-исследовательская деятельность и
реализация ее результатов в учебном процессе
предполагают формирование мотивации к ведению научно-исследовательской деятельности как
у преподавателей, так и у студентов.
Участие работодателей в образовательной деятельности вуза/колледжа и участие студентов в
определении содержания и организации учебного
процесса помогают СУП вуза обеспечить реализацию других гарантий, создавая своего рода “обратную связь”. Осуществление данных условий
позволяет менеджерам по персоналу узнать, какие именно компетенции, с точки зрения студен-

11(96)
2012

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

тов и работодателей, следует формировать у преподавателей и других сотрудников вуза. Данная
информация необходима для реализации на должном уровне такой гарантии качества образования, как профессорско-преподавательский состав.
Исходя из всего изложенного выше, мы
предлагаем классифицировать персонал следующим образом:
1.Научно-педагогический персонал.
Исполняет учебный процесс.
2. Учебно-вспомогательный персонал.
Обеспечивает условия для исполнения учебного процесса.
3.Административный состав научно-педагогического и учебно-вспомогательного персонала.
Призван реализовывать организационные и
регулирующие функции, обеспечивающие эффективность промежуточных результатов исполь-

 учебно-вспомогательный персонал;
 административный состав, научно-педагогический состав и учебно-вспомогательный состав;
 сотрудники службы по управлению персоналом.
Мы также предлагаем разделить гарантии
качества на две группы.
К первой группе мы отнесем гарантии качества, непосредственно отражающие уровень квалификации персонала вуза и налаженности системы управления им.
Ко второй группе отнесем те, которые зависят от успешности реализации гарантий качества
предыдущей группы. Система управления персоналом и компетентность персонала, как производные налаженной СУП, обеспечивают реализацию гарантий качества, относящихся к данной группе.
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Гарантии качества
Гарантии качества второй группы
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ресурсы
Структура и содержание программ
Учебно-методические материалы
Технологии и методики образовательной
деятельности
Студенческие сервисы
Научно-исследовательская деятельность
и реализация ее результатов в учебном процессе
Участие работодателей в образовательной
деятельности вуза/колледжа
Участие студентов в определении содержания
и организации учебного процесса

Гарантии качества первой группы
Профессорско-преподавательский персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного
состава
Сотрудники службы по управлению персоналом

зования подчиненных ему ресурсов, в том числе
результатов взаимодействия с персоналом, находящимся в зоне его ответственности.
4. Сотрудники службы вуза по управлению
персоналом.
Выполняют системообразующую функцию
по обеспечению вуза необходимыми человеческими ресурсами требуемой квалификации путем
осуществления процессов по взаимодействию и
косвенному управлению вышеперечисленными
группами персонала.
Основанием представленной выше классификации послужило участие персонала в обеспечении гарантий качества образовательной услуги, а также его роль в реализации бизнес-процессов, направленных на получение качественных результатов обучения.
На основании данной классификации предлагается дополнить список гарантий качества
образовательной услуги такими гарантиями качества, как:

Исходя из сказанного выше налаженная и
эффективная система управления персоналом
образовательной организации (СУП ОО) как направление внутривузовского менеджмента организаций высшего образования является одним
из ключевых условий обеспечения реализации
всех гарантий качества образовательной услуги.
Сущность понятия “качество образования”
определяется в ряде литературных источников либо
через понятие гарантий качества, либо через понятие качественных результатов обучения, которых
достигли студенты образовательного учреждения9.
В сфере высшего профессионального образования, на наш взгляд, необходимо ориентироваться в совокупности на гарантии качества образовательной услуги и на ее качественные результаты. Это обусловлено особенностью образовательной услуги, а именно длительным сроком ее оказания. Клиент не может сразу увидеть
результат и комплексно оценить его качество.
По этой причине в сфере высшего образования
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СУП ОО
состоит из:

операционных
процессов внутри
СУП ОО
обеспечивают

обеспечивают качество выполнения

реализацию

гарантий
качества первой
группы

операционныепроцессы
вне СУП ОО
обеспечивают

обеспечивают качество выполнения

реализацию

гарантии
качества
второй группы

обеспечивают

Конечные
результаты
оказания
образовательной
услуги

Рис. Операционные процессы системы управления персоналом
ориентация на реализацию гарантии качества
особенно важна. При выборе вуза потенциальным клиентам следует ориентироваться не просто на общественное мнение о вузе, но и на то,
какие конкретно гарантии качества своей услуги
может предоставить данный вуз.
Таким образом, понятие “качество образования” включает в себя не только качество уже
полученных результатов, но и понятие гарантии
качества будущих результатов.
Данный подход к вопросу качества образовательной услуги позволяет не только оценить уровень качества образовательной услуги на данный
момент, но и понять, будет ли обеспечен подобный или лучший результат в конкретном вузе в
будущем. Также это обусловлено следующей особенностью образовательной услуги, а именно:
 результат образовательной услуги проявляется через длительное время после окончания
ее оказания;
 он является совокупностью множества факторов; отследить объективно уровень их влияния по отдельности на ее конечный результат не
представляется возможным.

Наличие гарантий качества образовательной
услуги в вузе является удостоверением того, что
полученные результаты обучения за отчетный
период будут систематически качественными, и
позволяет надеяться, что они также будут достигнуты по окончании следующего учебного цикла.
Обеспечение реализации гарантий качества
образовательной услуги с целью систематического достижения качественных результатов обучения, соответствующих ожиданиям заинтересованных сторон образовательного рынка, достигается
через управление деятельностью персонала вуза.
Деятельность персонала любой организации,
в частности вуза, - это совокупность операционных процессов.
Предлагаем классифицировать операционные
процессы вуза следующим образом:
1. Процессы, которые происходят вне системы управления персоналом:
 процессы, осуществляемые научно-педагогическим персоналом;
 процессы, осуществляемые учебно-вспомогательным персоналом.
2. Процессы системы управления персоналом:
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 процессы, осуществляемые административным составом научно-педагогического и учебно-вспомогательного персонала по отношению
к своим подчиненным;
 процессы, осуществляемые сотрудниками
службы по управлению персоналом.
Операционные процессы, относящиеся к системе управления персоналом (СУП), обеспечи-

вают качественное выполнение остальных процессов в организации (см. рисунок).
Система управления персоналом образовательной организации (СУП ОО) играет ключевую роль
в обеспечении реализации совокупности действий,
направленных на выполнение гарантий качества
образования с целью получения систематически
качественных результатов обучения.
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Приложение
Критерии оценки качества результатов обучения и гарантий качества образования
по образовательным программам

№
п/п

Объект экспертизы

1.

Качество результатов
обучения по программам, реализуемым
вузом/колледжем

1

Образовательные цели

2

Структура
и содержание
программ
Учебно-методические
материалы

3

4

5

Технологии и методики образовательной
деятельности
Профессорскопреподавательский
состав

6

Научноисследовательская
деятельность и реализация ее результатов
в учебном процессе

7

Образовательные
и материальнотехнические ресурсы

Экспертная оценка охватывает следующие аспекты
I Качество результатов обучения
Итоговые компетенции выпускников по каждой из программ, реализуемых вузом/колледжем. Соответствие фактических результатов обучения по каждой из программ результатам обучения, заявленным вузом/колледжем, и соответствие заявляемых результатов принятым стандартам и квалификационным требованиям
II Параметры гарантий качества образования
Ясность и четкость формулировки целей; конкретизация миссии в образовательных
целях программ, реализуемых вузом/колледжем; соответствие запросам потенциальных потребителей программы; механизм оценки степени достижения целей программы; механизм отслеживания нужд потребителей программы; механизм периодической
переоценки и корректировки целей
Направленность политики вуза/колледжа в области структуры и содержания программ; адекватны ли структура и содержание программы заявленным целям; позволяют ли они достичь предполагаемых результатов обучения
Качество учебно-методических материалов; достаточность учебно-методических материалов для поддержки учебного процесса по каждой из учебных дисциплин и по
программе в целом
Соответствие образовательных методик и технологий целям, задачам и результатам
обучения, определяемым учебным планом и программами дисциплин
Направленность политики вуза/колледжа в сфере развития профессорскопреподавательского состава на обеспечение учебного процесса каждой из реализуемых программ преподавателями; уровень компетентности и квалификации преподавателей; механизмы и критерии оценки квалификации и компетентности преподавателей как при приеме на работу, так и при переизбрании на должность преподавателя
Влияние научных исследований на повышение качества обучения по каждой из программ, реализуемых вузом/колледжем и повышение компетентности преподавателей
в области читаемых ими дисциплин; создание образовательной среды, поддерживающей и интеллектуально стимулирующей учебу студентов. Использование результатов
научных исследований в учебном процессе. Соответствие заявленной вузом/колледжем результативности научно-исследовательской деятельности:
• уровню публикационной активности и индексу цитируемости, измеряемым международными и российскими службами;
• доле научно-исследовательских работ, перешедших в стадию опытноконструкторских разработок
Наличие образовательных и материально-технических ресурсов, достаточных для
реализации каждой из программ вуза/колледжа; доступность образовательных и материально-технических ресурсов студентам для проведения самостоятельной и научноисследовательской работы; развитие и совершенствование образовательных и материально-технических ресурсов
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Окончание приложения

№
Объект экспертизы
п/п
8 Организация
и управление процессом реализации
программ

Экспертная оценка охватывает следующие аспекты

Политика качества; конкретизация направлений политики качества на уровне факультетов и кафедр, т.е. на уровне программ; система менеджмента качества образования
(СМКО); мониторинг качества каждой из отдельных программ на основе оценки качества учебного процесса, учебных достижений студентов, качества преподавания, учета мнения студентов и выпускников, преподавателей и работодателей. Адекватность
организационной структуры и структуры управления вузом/колледжем с точки зрения
уровня реализации каждой из программ; позволяют ли организация и управление программой обеспечить принятие организационных мер и управленческих решений, эффективных и оправданных с точки зрения выполнения ключевых задач программы;
содержат ли документы, регламентирующие организацию деятельности вуза/колледжа, возможности реализации отдельных программ на заявленном вузом/колледжем уровне качества образования; является ли система управления вузом/колледжем и его структурными подразделениями достаточной, нацеленной на
обеспечение гарантий качества образования
Участие работодателей Направленность политики вуза/колледжа в сфере обеспечения качества образования
в образовательной
на участие работодателей в образовательной деятельности вуза/колледжа; степень
деятельности вувлияния работодателей на повышение качества подготовки выпускников каждой из
за/колледжа
программ, реализуемых вузом/колледжем: участие работодателей в экспертизе и разработке содержания программы, руководстве курсовыми и дипломными работами;
чтении лекций и проведении мастер-классов; оценке дипломных работ; материальнотехнической и финансовой поддержке вуза/колледжа; приглашают ли выпускников к
себе на работу; имеется ли обратная связь от работодателей в отношении качества
результатов обучения по определенным программам вуза/колледжа
Участие студентов
Направленность политики вуза/колледжа в сфере обеспечения качества образования
в определении содерна участие студентов в определении содержания и организации учебного процесса по
жания и организации
каждой из программ; степень влияния студентов на повышение качества обучения по
учебного процесса
каждой из программ, реализуемых вузом/колледжем: учитываются и реализуются ли
предложения студентов по организации учебного процесса; участвуют ли студенты в
управлении деятельностью кафедр и факультетов, в мероприятиях по обеспечению
качества образования; имеются ли на уровне кафедр и факультетов механизмы обратной связи со студентами; учитывается ли мнение студентов о качестве образовательных ресурсов и учебных дисциплин
Студенческие сервисы В какой мере студенческие сервисы поддерживают студентов во время обучения,
и помогают ли они студентам реализовать свои способности и успешно окончить программу
Оценка качества подСтремление вуза/колледжа обеспечить качество образования не только за счет уровня
готовки абитуриентов
организации учебного процесса и качества образовательных ресурсов, но и за счет
набора на обучение студентов из числа наиболее подготовленных абитуриентов
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ECONOMICS AND POLITICS
INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT AND ECONOMIC POLICY “STANDARDS”
FOR THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 A. Podstrigich
The article provides the analysis of the basic principles (“standards”) of the Russian
Federation subjects’ policy, related to their work with investors and creating favourable
investments’ climate of the territories. The author pays attention to the role of regional
institutions of development in solving the problems of achieving a new level of investments
and innovations policy in the regional link of the Russian economy.
Keywords: standards of regional economic policy; investment activity; institution of
development, subjects of Federation, powers, state-private partnership.

THE CONCEPT OF THE CASH FLOWS AND THEIR IMPLEMENTATION
IN THE MANAGEMENT OF THE ASSETS OF THE ENTERPRISE
© 2012 N. Alekseeva
The concept of cash flow was systematized, the concept of different types of working
capital management company was discussed in detail. A new type of strategic financial and
economic policy working capital management was substantiated.
Keywords: cash flow, strategic financial and economic policy working capital, capital
management.

THE MECHANISM OF GENERATION OF METAKNOWLEDGE
OF THE BUSINESS PROCESSES REALIZED IN INFORMATION SPACE
OF THE REGION
© 2012 V. Kowalewski, O. Buresh, M. Zhuk
The mechanism presented in article is connected with the solution of topical issues of
formation of effective strategy of regional development on the basis of cluster approach in
the conditions of information society. The concept of synthesis of object-oriented and
process approaches to design of structures of the distributed knowledge bases about regional
managing subjects and realized by them in information space business processes has
development in the offered formalized structures, allowing to generate metaknowledge
and to estimate effect of interaction of subjects.
Keywords: integration, information space, region, cluster, multiagentny approach, knowledge
base, metaknowledge, accumulation of knowledge.
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DIVERSIFICATION AS FORM OF CRISIS MANAGEMENT
BY THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2012 A. Belov, E. Grishpun, E. Manokhina
In article problems of diversification of industrial production as forms of crisis management
are considered by the enterprise. It is shown relationship of expeditious and strategic
diversification in the course of restructuring of the industrial enterprise. Situations,
characteristic for use of instruments of expeditious or strategic diversification are considered.
Keywords: restructuring, diversification, crisis management.

INNOVATIVE AND INVESTMENT PROSPECTS OF LAND:
METHODOLOGICAL APPROACH
© 2012 S. Kozlova
The article focuses on new approaches to methods and instruments for investments attraction
in effective usage and reproduction of land resources in Russia within the transition
towards innovative economic formation.
Keywords: investments, investment projects, innovating activity, land resources, attractiveness
of land resources.

POSSIBILITIES OF THE ADAPTATION OF FOREIGN INDICATORS
FOR EVALUATING THE ACTIVITY IN THE SPHERES OF ANTICRISIS
MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING OF RUSSIA
© 2012 A. Elizarova
In the article the possibility of applying the foreign indicators in the sphere of anticrisis
management and strategic planning is analyzed: the introduction of the model of Biver,
formula of Altmann; the comparative analysis of conducting restructuring in Russia and
abroad.
Keywords: the life cycle of company, restructuring, money prosperity, bankruptcy, indicators,
the loss of money stability.

ECONOMIC THEORY
THEORETICAL SUBSTANTIATION LINKAGES OF INSTITUTIONAL
AND MACROECONOMIC CYCLES
© 2012 N. Petrov
We consider the analysis of cyclic processes in the institutional and macroeconomic
environment. Dynamics of cyclic processes, in order to justify their interdependence, was
determined by calculating the copyright indicators constructed with institutional indices
and macroeconomic indicators.
Keywords: business cycle, institutional cycle, economic rent, institutional annuities, critical
points.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE POST-INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL
STRUCTURES INRUSSIANINDUSTRY
© 2012 P. Blagodatskyi
The article is devoted to the problems ofthe formation ofa post-industrialtechnological
structure ofRussian industrythrough the introductionof robotics.
Keywords: management, modernization, industry, innovation, robotics.
RISK MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION, ITS PLACE, ROLE
AND CONTENT
© 2012 N. Kapustina
The article considers the historical development of the concept of risk and risk management,
approaches the notion of risk and risk management in terms of conflict theory and chaos theory.
Keywords: risk management, risk, uncertainty, probability.

ECONOMY AND MANAGEMENT
BASIC WAYS AND THE METHODS OF REDUCTION IN THE RISKS
IN THE AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2012 V. Ivanova, V. Goncharov
The basic ways of reduction in the economic risks in the agribusiness are examined, and
are also proposed the methods of their decrease in the agricultural and industrial complex.
Keywords: economic risk, the agribusiness, agriculture, insurance, limitation, diversification,
redundancy, hedging.
CLUSTER APPROACH IN DEVELOPMENT OF STRATEGY
OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2012 O. Buresh, A. Frolov
Cluster approach around the world admits as the most effective tool of regional policy.
Need of use of cluster approach for development of strategy of regional development is
proved. Need of an active role of the state is noted at introduction of cluster approach
when developing strategy of regional development for the purpose of increase of its
efficiency in the Russian regions.
Keywords: region, cluster, cluster approach, regional policy, management, strategy of
regional development.
MONITORING OF THE REGIONAL PROPERTY - THE BASIS
OF MANAGEMENT OF TERRITORY ECONOMY
© 2012 L. Gerbeeva
For effective management of a property of the region there is a need of carrying out
monitoring of a regional property. Monitoring is necessary for obtaining systematized and
complex information on development of the relations of a property in the subject of the
Russian Federation that will allow to make actual decisions at the present stage of
development of the economic relations. Results of monitoring will allow to create the
uniform inventory of objects of a property of the territory (ЕКОСТ), use which will give
opportunity in a complex to judge management efficiency a region property as a whole.
Keywords: management, economy, region, property, regional property, monitoring, property
relations.
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION RELATIONS
IN THE INTEGRATED AGRO-INDUSTRIAL SPHERE
© 2012 H. Taimaskhanov
The paper analyses the system of trade and distribution relations in the integrated agricultural
enterprises. The analysis gives the ability to reveal the lack of methodical and methodological
problems for applying the transfer prices instrument.
Keywords: agriculture, reproduction, as technical service, profits, losses.

THE FOOD COMPLEX OF THE SMOLENSK REGION:
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
© 2012 V. Goncharov, F. Sterlikov
The current status of the food industries complex of the Smolensk region, proposed the
basic directions of development of the food complex in the future.
Keywords: agriculture, food industry, trade, Vista, wholesale food market, competitiveness.

METHODOLOGY OF FORMING THE SYSTEM OF INFRASTRUCTURAL
SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES IN THE REGIONS OF RUSSIA
© 2012 E. Ryzhakov
The Article is devoted to the solution of the issue of enhancing the efficiency of
entrepreneurial activity due to the formation of infrastructure of the activity. It is noted
that an important aspect of ensuring business activity is the development of infrastructure
to enable selection of innovative ways of formation of the economy, including the creation
and development of infrastructure of entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurship, infrastructure provision, regional Economics, management,
competitive advantage.

ESTIMATION OF THE SATISFACTORINESS OF THE USERS
OF THE NATURAL GAS
© 2012 J. Davydova, L. Sosunova
Are examined systematic approaches to the estimation of the satisfactoriness of users by
services to gas-distributing organization. The method of determining the index of the
satisfactoriness of users on the basis of the use of expert estimations and mathematicalstatistical model is proposed.
Keywords: service, gas distribution, users, methods, the coefficients of ponderability, the
index of satisfactoriness.

ANTIMONOPOLISTIC REGULATION IN THE BUILDING:
ESSENCE, TASK, THE SET OF INSTRUMENTS
© 2012 O. Kharchenko
The article reveals the antitrust regulation of its features in the investment-building complex.
Particular attention was paid to the order of the State Building, its principles and
implementation of the tool.
Keywords: competition, antitrust, second-State construction order.
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SHORT-TERM FORECASTING OF INDICATORS OF DEVELOPMENT
IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF ORENBURGKY AREA)
© 2012 O. Buresh, D. Zelentsov, E. Sedova, L. Tuktamysheva
Results of forecasting of the main indicators of development of construction are presented
in article on the basis of adaptive methods of short-term forecasting, for taking note of
crisis models of autoregression of the integrated sliding average with intervention are used.
Keywords: adaptive methods, model with intervention, construction development.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION
AND DEVELOPMENT OF REGIONAL RESEARCH AND PRODUCTION CLUSTERS
© 2012 J. Akhenbakh
Formation and development of research and production clusters represents the objective
process corresponding to evolutionary nature of development of economy, however
dynamism of functioning of regional research and production clusters depends on a set of
the factors which are subject to in-depth and comprehensive investigation. First of all, the
close attention is deserved by detection of the main distinctive features of clusters and
their advantages in comparison with other forms of economic interaction of subjects of
regional economy, as is a consideration subject in this article.
Keywords: cluster, research and production cluster, region, features of clusters, absolute
and relative advantages of clusters, efficiency of functioning of research and production
clusters.

TRENDS AND PRINCIPLES OF MARKETING POLICY IN THE DEVELOPMENT
OF MODERN COMMUNICATION CHANNELS
© 2012 V. Kostetskyi
This paper discusses the main methodological aspects of marketing policy in the development
of modern communication channels with the basic trends of its development, and the
principles underlying the marketing activities for the implementation of the marketing
policy organizatsiina applying communication channels.
Keywords: management tools, marketing policies, competition, production program, the
range, the communication channel.

ESTIMATION OF OF ORGANIZATIONAL OF COMPONENT
OF ORGANIZATIONAL OF RESOURCES ON OF THE OF BASIS
OF THE INDICES OF OF QUALITY OF OF ADMINISTRATIVE
OF PRACTITIONER
© 2012 A. Khomitskyi
In modern conditions competition move to a non-price rivalry. Effectiveness of intangible
resources is a decisive factor in usually. But there are the problems of assessing of qualitative
factors. Traditionally, this evaluation exercise by factor analysis. But because of the lack of
a rigid functional relationship between factors and indicators of economic activity using
this technique is difficult. This problem can be solving if using econometric modelling with
production function model and statistical data about the work of the same type enterprises.
Keywords: managerial resource, organization component of managerial resource,
organizational culture, Quality of the managerial practices of Produsers, elasticity of
Production with respect to Quality of the managerial practices, the econometric estimation
of the neoclassical production function, Rinen and Rippin’s model.
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ORGANIZATIONAL IMPERATIVES OF AN INTEGRATED SYSTEM
OF OPERATIONAL AND STRATEGIC MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2012 V. Chinaliev
The problems of an integrated system of operational and strategic management of enterprises
to improve the competitiveness of Russian industry.
Keywords: management, modernization, enterprise, innovation, the information system.

INSTRUMENT OF MARKETING MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF THE RESOURCE-SAVING ACTIVITY STIMULATION
© 2012 E. Kononenko
In the condition of limited resources, symbiosis of theories of the resource-saving and
marketing creates the scientific and methodological platform for the development of
environmental protection strategies. The instrument of the marketing management in the
context of resource-saving activity stimulation plays the role of the coordinator of the
cause-and-effect relationship between the demand and the supply, on the basis of continuous
monitoring of the programs of saving material resources.
Keywords: resource-saving policy, marketing management of the resource-saving, resourcesaving culture, instrument of marketing management.

SUMMARY: MANAGEMENT OF MODERNIZATIONS OF ECONOMIC SYSTEMS
ON THE BASIS OF THE BENCHMARKING
© 2012 A. Vinevskyi
This article opens the goals and problems of management of modernization of the enterprises
of branch of mechanical engineering in the conditions of modernization of economic
system as a whole. The author proved concepts of system and subsystem modernization,
and developed approach to benchmarking use at a macro and microeconomic level for the
solution of problems of modernization.
Keywords: Russian economy, modernization, machine-building branch, automotive industry,
WTO, new industrial policy, benchmarking.

THE INVESTMENT STRUCTURE OF INDUSTRIAL INNOVATION
© 2012 A. Alekseev, N. Fomina, S. Markevich
The publication shows the results actual research investment structure of industrial
innovation. Proposed a balanced model, based on a comparison of the stages of the
process, the introduction of new sources of funding. Discusses the economic motivation of
investors, the relationship with industry - innovators.
Keywords: investment, industry and innovation.

DIRECTIONS FOR ENHANCING MOTIVATION IN ENTERPRISES
OF DIAMONDS ОJSC ALROSA
© 2012 E. Chernenko
The directions of improving the efficiency of work motivation in the enterprises of the
diamond industry are shown. The criteria of the improvement in labor motivation are
determined. Sources of losses in management processes are identified, the ways of their
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solution in favor of a dynamic enterprise are offered. Using of integrated labor motivation
system is recommended.
Keywords: improvement of labor motivation, diamond mining industry, company, officer,
team, optimization, personnel management, a comprehensive system.

UPGRADING OF TUAPSE OIL REFINERY AS A POSITIVE INFLUENCE
IN THE PRESENCE
© 2012 A. Paskachev, A. Votinov
Is that one of the significant factors motivating OC Rosneft to modernize facilities, is the
obvious inconsistency of existing industrial and marketing structure established by the
company.
Keywords: Tuapse refinery, reconstruction, modernization.

ROLE OF COMPOUND FEED INDUSTRY IN PROVIDING
OF THE FOOD SAFETY
© 2012 K. Mahov, S. Shardan, I. Botchaev
The problem of timly and quality food supply of the population calls for rapid implementation
of the social doctrine adapted to ensure food safety. Its decision is related to the
implementation of a set of measures at different levels of functioning of the agro-industrial
complex, but in this list little attention paid to the development compound feed indugtry.
Keywords: food guarantee, food safety, the import of cattle-breeding production, compound
feed industry.

PORTS OF THE KRASNODAR EDGE: STRUCTURE, VALUE IN THE ECONOMY
OF REGION, THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT
© 2012 A. Votinov
An attempt at the integrated assessment of the state of the seaports of region and prospects
for their development, transport- logistic infrastructure of edge in statics and dynamics of
its development to the short- and intermediate-term prospect is undertaken.
Keywords: ports, Krasnodar edge, integrated assessment.

APPROACHES TO ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL
OF THE REGION
© 2012 O. Serdyukova, L. Erkenova
The presented article is revealed, on the basis of generalization of modern approaches to
sustainable development, the economic meaning of the imperative of the category
“sustainable development of the region” as the objective requirements for balanced
reproduction process dynamic fluctuations of economic benefits of external and internal
perturbations that harmonization of the economic interests of all regions in the theatre
and change settings for the quality of life in accordance with the trend of development of
the country.
Keywords: the region, sustainable development, quality of life.
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IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE IN MEDETSINSKO
GO ROS-FIC BY REGIONAL DEVELOPMENT TELEMEDICINE
© 2012 T. Isaev
The development of the Internet has provided a uniform background informa-tion space
of the health care industry of the Russian Federation. At the present time in many regions
and cities of Russia are being actively implemented telemedicine technology. In the
Southern Federal District (SFD), this issue has been raised quite a long time. However, at
a given instant of the SFD does not operate a sufficient number of telemedicine centers,
ie Not all regions use the new advanced features.
Keywords: information field, telemedicine, public health services.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKET
ELECTRONIC FINANCIAL SERVICES
© 2012 D. Kurmanova
With the development of modern technologies are becoming more and more popular
financial services to provide customers with remote management accounts.
Keywords: cash, remote maintenance, a virtual bank.

TOPICAL ISSUES OF FINANCING AND REALIZATION OF INVESTMENT
ACTIVITY IN THE FIELD OF CONSTRUCTION OF MANY-APARTMENT
RESIDENTIAL HOUSES IN THE MOSCOW REGION
© 2012 A. Kohanyi
In the article the author considers the main aspects of the investment activity in the
construction of residential houses, as well as the problems of interaction between state
bodies and local self-government in the course of implementation of the state housing
policy. The questions of resource provision of planned activities and their social orientation.
Keywords: state regulation, local government, investment activity, finances.

BOOK KEEPING, STATISTICS
MONITORING OF THE IMPLEMENTATION
OF INTRA-STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS
© 2012 Y. Yudenkov
The bank’s strategy determines its priorities and objectives. Development and implementation
of the strategy requires significant resources, the use of which requires monitoring. Assessment
and technology including costs, efficiency, financial results should be considered as a
regular review by the internal control, which requires an appropriate methodology and the
organization of the accounting procedures and controls.
Keywords: cost accounting, performance analysis, investment decisions, capital investment.
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SUBSTANTIATION OF THE NORM OF EXPENDITURES FOR THE INNOVATION
REPAIR OF THE MULTI-APARTMENT HOUSE
© 2012 N. Alekseeva, E. Zhuravlev
The main trends in the development of the housing sector at the level of the Russian
Federation, the federal districts and regions of the Volga Federal District were analyzed.
The standard costs for major repairs of an apartment building on the example of 5-and 9storey buildings was defined.
Keywords: development trends of the housing sector, the standard cost, repair, residential
property.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF RISK ASSESSMENT
© 2012 S. Ivanov
The comparative analysis of possible use of models of public-private partnership.
Keywords: model of public-private partnership, the share of participation of the private
partner, the investment attractiveness of enterprises.

MECHANISM OF SELECTION OF COMPETITIVE STRATEGIES
IN THE MARKET OF SALE OF PRODUCTS UNDER CONDITIONS OF DUOPOLY
© 2012 A. Grishanova, S. Kolychev, K. Tatarinova, D. Shchelokov
The model of competitive interaction between two participants of the market differentiated
according to the level of product quality, defined equilibrium State, and presented their
selections in the iteration procedure under uncertainty.
Keywords: equilibrium, sales, quality products, market reactions demand function line.

DETERMINATION OF THE EXPECTED DAMAGE TO INSURER DEPENDING
ON THE LEVEL OF HIS RESPONSIBILITY FOR DIFFERENT SYSTEMS
OF THE INSURANCE
© 2012 E. Rostova
The analysis of the interrelation of the size of the expected damage to insurer from the
level of his responsibility for different systems of insurance responsibility is represented.
Are obtained the formulas, which make it possible to determine the expected damage with
different random number distributions of damage from the insurance event.
Keywords: insurance, the limit of responsibility, system of insurance responsibility, the
function of the distribution of damage.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE INNOVATION SPHERE
© 2012 I. Ablaev
In the article dwells on the international practice of the public-private partnerships that
are used to encourage private companies to long-term financing and management of
public infrastructure in a wide range of PPP facilities. The choice of the priority directions
of implementation of the PPP project depends on the level of socio-economic development
and on the priorities of a particular country or region. Multiple types, forms and use of the
PPP turn them into a universal mechanism for gaining various kinds of long-range objectives
in diverse activities.
Keywords: innovation sphere, state-private partnership (SPP), foreign experience.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE ROLE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
OF UNIVERSITY QUALITY EDUCATION
© 2012 M. Rubina
Taking into consideration actuality of the theme of higher education quality increase, HR
recourses are presented in this article as the main factor of providing it. The importance of
building a strong system of HR management in universities is proved; the main principles
of the process of its forming are named.
Keywords: quality of education, the system of HR management, human resources of the
university.
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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.

