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Проблемы коррупции в Республике Татарстан
© 2012 Е.В. Фахрутдинова
доктор экономических наук, профессор
© 2012 А.К. Васильев
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: efahr@mail.ru
Исследована категория коррупции как социально-правового феномена, влияющего на качество
жизни населения. Проанализированы проблемы коррупции в Республике Татарстан на основе
данных официальной статистики. Определены основные направления борьбы с ней.
Ключевые слова: качество жизни населения, безопасность, коррупция.

Специфика экономического развития в России, как и в других странах, не может вытекать
и определяться сиюминутными потребностями
экономики и общества. Она обусловлена особенностями экономического развития страны в
течение длительного периода времени и современными проблемами, а также тенденциями мирохозяйственного развития. Попытки решения
социальных и экономических проблем без учета
этих особенностей и тенденций неплодотворны.
Конечной целью социально-экономического развития страны и ее регионов является обеспечение благосостояния и повышение качества жизни населения. В настоящее время в Российской
Федерации проводится активная государственная социальная политика.
По мнению Ю.В. Голика1, основа эффективности социальной жизнедеятельности - взаимодействие капитала и власти, гражданского
общества и государства. Капитал формирует рыночные отношения, товарную и денежную массу, а государство - правовую и организационную структуры, гарантируя капитализацию ресурсов и их социально-справедливое распределение. Источником социальных противоречий
является конфликт коренных интересов капитализации внутренних и транснациональных корпораций и обслуживающих их социальных групп,
как легальных, так и криминальных; полем конфликта внешнего и внутреннего, нормального и
девиантного выступает политическая власть государства; центральным звеном - ее государственные служащие. Детерминирующим всю гамму
негативных процессов в интерактивном социальном пространстве механизмом и выступает коррупция. Источником коррупции внутри социума служит капитализация властного административного ресурса, т.е. превращение власти в
товар. Субъект коррупционных притязаний финансовые корпорации и криминальные организованные сообщества; объект уже не отдель-

ные служащие, а государство как социальный
институт. Цель - конвертация финансовых ресурсов в политические в обмен на продажу неделегируемых исключительных прав государственной власти в частные или корпоративные
структуры.
В последнее время коррупция становится не
только предметом изучения юристов, социологов, психологов, а также других отраслевых ученых, но и выступает как акцентированный объект
воздействия внутригосударственной политики. На
высшем государственном уровне неоднократно
упоминалась роль коррупции как одного из ключевых факторов низкой эффективности аппарата государственной власти, проявляющегося недоверия к ней населения, зарубежных инвесторов, что предопределило включение коррупции
в число основных угроз национальной безопасности Российской Федерации. Комплексный анализ системы законодательного противодействия
коррупции возможен лишь при достаточном понимании сущности коррупции как многоаспектного, разностороннего явления2.
Мы согласны с мнением Е.И. Хромовой, что
современная коррупция выступает как универсальное социальное явление, выходящее за рамки исследования какой-либо одной отраслевой
дисциплины и аккумулирующее в себе сложный
комплекс социальных, правовых, философских
и экономических черт3. В своей статье “Коррупция как социально-правовой феномен” Е.И. Хромова исследует существующие определения коррупции, на основе чего делает выводы4:
1) о неразрывной связи коррупции с государственной властью, наличии у одного из
субъектов коррупционных отношений соответствующего правового статуса государственного
служащего, уполномоченного принимать юридически значимые решения;
2) об интерактивном характере коррупционного воздействия на властную систему;
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3) о возможности коррупции существовать
и успешно функционировать не только для получения личной выгоды, но и также в коллективных интересах различных групп лиц;
4) о неформальном характере деятельности
участников коррупционных отношений;
5) о том, что любое проявление коррупции
есть злоупотребление должностными лицами предоставленной им властью.
Об остроте проблемы противодействия коррупции в нашей стране, по мнению С.Н. Шишкарева5, свидетельствуют результаты исследования, проводимого в рамках совместного аналитического проекта Standard & Poor’s и Центра
экономических и финансовых исследований и
разработок при Российской экономической школе.
Российский индекс транспарентности 90 крупнейших российских публичных компаний в 2008 г.
составил только 56 %. Согласно данным Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2008 г., опубликованного “Транспэренси Интернешнл”,
показатель России - 2,1 (ноль обозначает самый
высокий уровень восприятия коррупции, а десять - наименьший). В 2007 г. этот показатель
составлял 2,39. Примерно на том же уровне находятся такие страны, как Сирия, Бангладеш,
Кения. О масштабах коррупции свидетельствует
и то, что за I полугодие 2009 г. рассмотрено
свыше 4,5 тыс. дел коррупционной направленности. Среди осужденных - 532 представителя
органов государственной власти и органов местного самоуправления, более 700 работников правоохранительных органов. Законодательство, которому отводится первостепенная роль в борьбе
с коррупцией, тем не менее, является лишь внешним выражением данных противоречий, коренящихся в социальных процессах. Это не значит, что оно пассивно в отношении коррупционных отношений. Напротив, пробелы в правовом регулировании определенной совокупности
общественных отношений, правовые коллизии,
неопределенность правовых норм могут быть
стимулом для развития коррупции. В то же время законодательство может устранять социальные
причины этого зла. Однако следует подчеркнуть,
что правовые средства здесь вторичны. Коррупция является следствием происходящих в обществе экономических и политических процессов:
политической нестабильности, экономического
упадка, деградации морали, ослабления системы
социального контроля. Дефекты правовой системы выступают лишь одним из факторов, обусловливающих данное явление. Противодействие
коррупции должно строиться на воле политической власти и ее органов, опирающейся на осознание большей частью населения необходимос-

ти искоренения данного социального зла. Это
является главным условием формирования эффективного правового порядка государства в
сфере противодействия коррупции (антикоррупционный правопорядок).
Качество жизни людей определяется двумя
основными факторами6: во-первых, теми условиями, которые создало государство для реализации возможностей человека; во-вторых, готовностью и способностью самих индивидов использовать эти возможности. Таким образом, реальное качество жизни населения - общее дело
государства и человека, причем, как одного человека, так и гражданского общества в целом,
под которым в данном случае следует понимать
все негосударственные объединения граждан. Индивиды должны быть включены в процесс улучшения качества своей жизни, в противном случае все усилия со стороны государства будут напрасны. Качество жизни может рассматриваться
как постоянно эволюционирующая категория,
которая наполняется различным содержанием в
зависимости от социального времени. Мы считаем, что основные усилия по повышению качества жизни населения должны быть сконцентрированы в следующих направлениях: во-первых, создание благоприятных условий на уровне регионов для расширения возможностей человека, так как в ходе этой реализации осуществляются жизненные стратегии и планы. Увеличение возможностей индивида связано с формированием социальной инфраструктуры, благоприятной для человеческого развития, устранением искусственных барьеров для выбора и
самореализации; во-вторых, актуализация возможностей индивида. Очевидно, что сам по себе
процесс увеличения возможностей выбора, расширения степени свободы еще не означает готовности и способности конкретного человека их
использовать. В сознании людей должна формироваться установка на социальную мобильность и активность; в-третьих, корректировка
ценностно-целевых ориентиров человека. Общеизвестно, что ценности человека и его жизненный смысл влияют на характер и структуру потребления. Поэтому корректировка ценностноцелевых установок способна в конечном итоге
модифицировать потребности человека.
Мы хотим отметить, что одной из базовых
потребностей человека является потребность в
безопасности7. Общеизвестна классификация потребностей, предложенная американским психологом А. Маслоу. Он выделяет пять групп потребностей: физиологические, безопасности, причастности (к коллективу, обществу), признания
и самореализации (самовыражения). Эти груп-
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пы составляют иерархическую структуру, т.е.
потребности удовлетворяются последовательно в
том порядке, в котором они перечислены. Коррупция воспринимается человеком как угроза его
безопасности и, следовательно, снижает качество
жизни населения.
Мы согласны с мнением А.В. Куракина, который считает, что коррупция в настоящее время создает реальную угрозу для безопасности
личности, общества и государства. Поэтому с
уверенностью можно утверждать, что государство, которое не осуществляет планомерной и
системной борьбы с коррупцией, погибает8.
Повышение качества жизни населения Республики Татарстан является одной из социально
значимых задач реализуемой экономической политики. Борьба с коррупцией ведется на всех
уровнях власти. По противодействию коррупции в республике организована деятельность экспертных групп, ведется ротация государственных служащих, а также реализовано местное ноухау в борьбе с коррупцией - деятельность экспертных групп9. Постоянно проводится мониторинг состояния коррупции в Татарстане, разработана комплексная антикоррупционная программа
на 2012-2014 гг.
По данным Комитета Республики Татарстан
по социально-экономическому мониторингу10, по
результатам проведенных исследований выявлены следующие результаты. В представлениях
населения, так же как и в предыдущие годы, в
2011 г. наиболее коррумпированы ГИБДД (73,8 %),
медицинские работники (64,7 %), преподаватели
вузов (57,7 %). В общественном мнении относительно коррумпированности сотрудников ГИБДД
в 2009-2011 гг. в целом картина не меняется, по
сотрудникам вузов наблюдается некоторая позитивная динамика (в 2011 г. - 57,7 %, в 2010 г. 60 %, в 2009 г. - 62,5 %). Наблюдается рост
негативных оценок по коррумпированности сотрудников Земельного кадастра (в 2011 г. - 19,6 %, в
2010 г. - 12,6 %, в 2009 г. - 14,1 %), сотрудников республиканских министерств и ведомств (в
2011 г. - 15,7 %, в 2010 г. - 12,6 %, в 2009 г. 10,8 %), пожарного надзора (в 2011 г. - 11,1 %,
в 2010 г. - 10,2 %, в 2009 г. - 7,3 %). Стали
более позитивно оценивать учителей школ 5,2 % (в 2010 г. - 10,6 %, 2009 г. - 11,1 %),
сотрудников регистрационной палаты - 8,9 % (в
2010 г. - 11,4 %, 2009 г. - 11,3 %), учреждений исполнения наказаний (СИЗО, колонии,
тюрьмы) - 8,4 % (в 2010 г. - 11,2 %, 2009 г. 9,7 %)11.
Несмотря на утверждения различных экспертов о том, что коррупция довольно распространенное социально-экономическое явление, все-

го лишь каждый пятый житель республики сталкивается с ним в реальной жизни. За прошедший год охват бытовой коррупцией практически
не изменился и составил 21,2 % (респонденты,
отметившие, что в течение года попадали в коррупционную ситуацию (в 2010 г. - 21,2 %)).
Как показывают исследования, более четверти
опрошенных среди населения (27,3 %) принципиально не дают взятки12.
Относительно коррупции среди государственных (муниципальных) чиновников и должностных лиц результаты опроса демонстрируют некоторую позитивную динамику в оценках населения. Так, по данным 2011 г. 13,5 % респондентов считают, что коррупции среди чиновников стало меньше (в 2010 г. - 18,9 %). Кроме
этого, сокращается доля тех, кто считает, что коррупции среди чиновников стало больше - 22,8 %
(в 2009 г. - 23,4 %, в 2005 г. - 41,4 %). Причем
большинство (49,5 %) считают, что ситуация не
меняется13.
Согласно результатам обследования мнения
предпринимателей, тройкой лидеров по уровню
коррумпированности являются сотрудники
ГИБДД (80,6 %), органов внутренних дел
(28,5 %), судов (27,7 %), таможни (21,9 %). При
этом уровень коррумпированности увеличивается среди служащих администраций города, района, сельской местности, а также сотрудников
БТИ, Управления “Государственного пожарного
надзора”, Земельной кадастровой палаты, Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей, Ространснадзора. Предприниматели отметили снижение коррупционной активности среди сотрудников министерств и ведомств, Федеральной миграционной службы, Государственной
алкогольной инспекции. Большая часть опрошенных предпринимателей (в 2011 г. - 65,3 %) считают, что сделки с органами власти не могут не
сопровождаться “откатом” (в 2010 г. - 71,2 %).
Наблюдается сокращение числа респондентов,
считающих “откат” “достаточно редким явлением”: 15,9 % в 2011 г. против 12,5 % в 2010 г.
Средний размер взятки в сфере деловой коррупции с учетом удельного веса коррумпированности
различных государственных структур среди предпринимателей оценен в 270 тыс. руб. (в 2010 г. 202 тыс. руб.). Таким образом, годовой объем
рынка деловой коррупции в Республике Татарстан в 2011 г. составил, по оценке, 15 100 млн.
руб. (в 2010 г. - 12 230 млн. руб.)14.
По мнению и населения, и предпринимателей, наиболее важными мерами по противодействию коррупции являются ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией, установление жесткого контроля над распределени-
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Основные причины распространения коррупции*
Причина
Недостаточно строгий контроль над действиями чиновников,
их доходами и расходами
Неадекватность наказания за факты коррупции
Низкая заработная плата чиновников
Возможность принятия единоличного решения должностным лицом

Мнение
населения, %

Мнение
предпринимателей, %

61,3
31
36
35,3

58,9
33,7
30,7
28,5

* Составлено авторами на основе данных отчета о состоянии коррупции реализации антикоррупционной политики в Комитете Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу в 2011 г. URL:
http://monitoring.tatarstan.ru/rus/info.php?id=155951.

ем и расходованием бюджетных средств, повышение грамотности населения. Основными причинами распространения коррупции в России и
в Республике Татарстан выступают недостаточно строгий контроль над действиями чиновников, их доходами и расходами, неадекватность
наказания за факты коррупции, низкая заработная плата чиновников, возможность принятия
единоличного решения должностным лицом (см.
таблицу).
По мнению более четверти опрошенных
(25,1 %), проводимая активная антикоррупционная политика Правительства Республики Татарстан позволит снизить уровень коррупции, но
большинство опрошенных полагают, что используемые в этих целях меры способны лишь частично решить проблему. Причем следует отметить, что и население, и предприниматели считают необходимым повысить правовую грамотность,
усилить информированность населения Республики Татарстан об антикоррупционной политике.
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В мировом развитии идет процесс нарастания рисков, угрожающих перейти в кризисные
явления. Он связан с несовершенством и недостаточной результативностью системы глобального управления, с доминированием идей либерализации в национальных системах государственного регулирования, что ведет к последовательному снижению уровня экономического суверенитета государства, причем не всегда с позитивным результатом, а в условиях экономического кризиса - к возникновению волн протекционизма и сдерживанию процесса либерализации в движении товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов в масштабах мирового хозяйства. Если рассмотреть общий спектр глобальных пробелов регулирования в масштабах мировой экономики, то можно их представить в виде
следующего рисунка (рис. 1).
Риски несовершенства глобального управления и торможения процесса либерализации мировой экономики, и в первую очередь в сферах
внешней торговли, движения капиталов и финансов в целом, можно сгруппировать применительно к масштабам континентального разреза в
следующем виде (рис. 2).
Всемирная торговая организация - это международная экономическая организация, призванная обеспечивать в масштабах мирового хозяйства выработку унифицированных правовых
норм движения факторов производства товаров
и услуг, капиталов, способствуя разумной либерализации внешнеэкономической деятельности
всех субъектов мировой экономики.
Присоединение России к ВТО - важный шаг
в кардинальном преобразовании национального

хозяйства, и нацелено оно как на гармонизацию
процесса добросовестной международной конкуренции в России и мировом хозяйстве, так и на
формирование предпосылок стимулирования
структурных преобразований в экономике России. Именно последний тезис и представляется
наиболее важным в данном контексте.
Важнейшей предпосылкой поступательности процесса развития национальной экономики
России в данном направлении является факт необходимости системности преобразований, что
должно обеспечиваться формированием общей
стратегии реализации структурных трансформаций национального хозяйства в кратко-, среднесрочной и долговременной перспективе при выделении приоритетов и акцентов экономической
политики в тот или иной период времени.
ВТО, в свою очередь, выполняет функцию,
с одной стороны, предоставления гармонизированного международного правового поля, ориентированного на всемерное развитие внешнеэкономического взаимодействия на уровне хозяйствующих субъектов, куда и вливаются российские и зарубежные акторы в сфере ВЭД. С
другой - за счет развития конкуренции на правовой основе - среды, косвенно способствующей при наличии соответствующей экономической стратегии системным структурным преобразованиям в национальной экономике страны.
В сфере сельского хозяйства реализация данных положений проявляется наиболее очевидно.
Связано это с тем, что, во-первых, сельское хозяйство по преимуществу имеет сезонное ориентирование и вследствие этого достаточно сжатые
сроки и условия окупаемости вложенных средств.
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Рис. 1. Глобальные пробелы регулирования
Во-вторых, как свидетельствует международный
опыт развитых государств и стран БРИКС, наиболее востребованными проектами для сельского хозяйства представляются те, что традиционно относятся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе те, что обеспечивают инфраструктуру сельскохозяйственного производства и
реализации продукции. Инвестирование указанных инфраструктурных и производственных проектов осуществляется как на базе государственно-частного партнерства, так и долевого финансирования кооперативами, сельхозбанками, частными предпринимателями и государством.
По данным Центра экономических и финансовых исследований и разработок, в России расходы на поддержку аграрного сектора сейчас относи-

тельно малы и по большинству сельскохозяйственных культур ей трудно конкурировать с другими
странами. Действующие тарифы значительно ниже,
чем в среднем по ВТО, причем, вследствие неэффективности таможенного администрирования даже
эти низкие тарифы не выполняли своей защитной
функции. Таким образом, в современных условиях сельское хозяйство России никак нельзя назвать защищенной отраслью1.
Присоединение России к ВТО в области сельского хозяйства фактически можно рассматривать в двух плоскостях - ориентирование на обеспечение внутренних потребностей и возможность
расширения базы экспорта, или, другими словами, экспортабельности при росте конкурентоспособности национального сельского хозяйства.
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Рис. 2. Риски глобального управления и торможения либерализации мировой экономики
В настоящее время факт присоединения России к системе Соглашений в рамках ВТО можно
рассматривать как ориентирование на реализацию задачи обеспечения сельскохозяйственным
сектором внутренних потребностей. Так, средневзвешенная ставка таможенного тарифа ЕТТ
начального уровня - 15,178, а по истечении переходного периода в среднем по сельскохозяйственной продукции в пределах 4 лет - 11,275. В
настоящее время обеспечение внутренних потребностей в сельскохозяйственном производстве в
целом по стране составляет 80 %, в связи с чем
импорт являет собой в основном товарные группы продуктов питания, преимущественно не производимые внутри страны, и продукции технического назначения.
На готовые продукты из рыбы пошлины снизятся незначительно - с 15 до 12,5 - 12 % за 13 года. Что касается рыбного сырья, то на мно-

гие его виды пошлины снизятся с нынешних 10
до 6-8 %, в отдельных случаях до 3-5 %. Пошлины на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло снизятся с 25 до 20 %, возвращая,
таким образом, размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 г. К моменту присоединения действующий тариф в отношении
позиций чая и кофе в основном снижаться не
будет. Россия снизит пошлины для некоторых
кормов для животноводства и домашних животных (в том числе соевых бобов, жмыха, шрота),
не произрастающих в России овощей, фруктов
и орехов (фисташек, арахиса, апельсинов, винограда, бананов и т.п.), в особенностей овощей
и фруктов в зимний период.
Облегчится импорт сырья, недостающего для
пищевой промышленности (например, высококачественной молочной сыворотки). С момента
присоединения к ВТО Россия продолжит при-
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менение режима тарифного квотирования при
импорте говядины, свинины и мяса птицы. Срок
окончания режима тарифного квотирования для
этих видов мяса не определен.
Срок окончания действия режима тарифных
квот на свинину - 31 декабря 2019 г. Условия
доступа на рынок говядины останутся на существующем уровне, мяса птицы и свинины - ужесточатся. Квота на ввоз охлажденной говядины 40 тыс. т на неопределенный период, ставка внутри квоты - 15 %, сверх квоты - 55 %, бессрочно.
В случае ее отмены будет действовать плоский
тариф 27,5 %. Квота распределена между странами Евросоюза (29 тыс. т) и другими странами
(11 тыс. т). Такая же схема по мороженой говядине, а объем квоты - 530 тыс. т, из которых
60 тыс. т приходится на ЕС, такой же объем - на
США, 3 - на Коста-Рику. На свинину квота
400 тыс. т и 30 тыс. т тримминга, внутри которой нулевая ставка, все, что сверх, облагается по
ставке 65 %, действует до 31 декабря 2019 г.
Затем она будет отменена и будет применяться
единый тариф на уровне 25 %. Мясо птицы квота в 250 тыс. т, на мясо птицы механической
обвалки - 100 тыс. т и 14 тыс. т на индейку
(ставка внутри квоты - 25 %, сверх квоты 80 %) бессрочно. Если квота будет отменена, единая ставка составит 37,5 %.
Приведенные данные свидетельствуют, что
политика гармонизации таможенного тарифа в
отношении импорта продуктов питания не в состоянии отрицательно повлиять на структуру
предпочтительного потребления отечественного
потребителя, при этом она направлена на стимулирование российского производителя в переходный период оптимизировать внутреннее производство, повысить его конкурентоспособность.
Существенным фактором необходимости внутренних структурно-институциональных преобразований выступает договоренность, представленная в Перечне CLXV, ч. 5 “Экспортные пошлины”. Согласно этому документу экспортные пошлины будут также снижены на сельхозпродукцию, в том числе рыбу красную, белую, продуктов из нее и пр. И если начальный уровень предусмотрен в размере 5 %, то по истечении переходного периода пошлина будет составлять 0 %.
В целом, данное снижение не окажет существенного влияния на объемы экспорта, поскольку в настоящее время рыба ценных пород, крабы и другая морепродукция экспортируются независимо от уровня экспортных пошлин или
эмбарго, что связано с недобросовестностью таможенных органов, с высоким уровнем коррупции в регионах, развитием кумовства в органах
власти. Кроме того, отрицательную роль играет
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неразвитость портового хозяйства для приема,
хранения и переработки рыбы и морепродуктов,
в связи с чем предпочтительнее для рыболовецких компаний является работать под иностранным флагом и сдавать улов в зарубежных портах. Присоединение к ВТО практически не затрагивает данный вопрос, и разрешение ситуации
в обеспечении интересов России зависит исключительно от экономической политики, реализуемой правительством страны.
Одновременно Перечнем CLXV, ч. IV “Сельскохозяйственные товары: обязательства по ограничению” - секция 1 “Внутренняя поддержка:
Общий объем обязательств по агрегированным
мерам поддержки (АМП)” - предусмотрено резкое увеличение внутренних субсидий (со стороны государства) для развития собственно сельского хозяйства, его инфраструктуры, оптимизации процесса его финансирования и страхования, развития научных исследований и внедрения их в реальный сектор и пр. В частности,
суммы субсидирования предусмотрены в следующем размере (табл. 1):
Таблица 1. Субсидирование сельского хозяйства
России (по годам), мдрд. долл.
Конечный и финальный уровень связывания
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9,0
9,0
8,1
7,2
6,3
5,4
4,4

В настоящее время суммы субсидирования
варьируют в пределах 4 - 4,5 млрд. долл.
Одновременно Россия сохраняет за собой
права достаточно жесткого санитарного, фитосанитарного, ветеринарного регулирования и технического регулирования. При этом обращено
внимание, что применяемые санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры Российской
Федерации должны базироваться на международных стандартах, должны быть подкреплены
достаточным научным обоснованием и оценкой
риска. Россия сохранит право применять более
жесткие требования по сравнению с указанными
международными стандартами, если того требует
уровень защиты, установленный в Российской
Федерации. Причем, она будет активно участвовать в деятельности соответствующих международных организаций при разработке ими стандартов и рекомендаций. Должна быть обеспечена прозрачность процедуры, согласно которой
импортер сможет обжаловать приостановление,
аннулирование или отказ в разрешении на импорт подконтрольных товаров и получить письменный ответ, разъясняющий причины принятия соответствующего решения и меры, которые
заявитель должен предпринять для получения
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разрешения. Россельхознадзор обязуется, прежде чем принять меры по приостановке импорта,
предоставить стране-экспортеру возможность осуществить соответствующие корректирующие
меры. Данное обязательство не распространяется на случаи, связанные с существенными рисками для здоровья людей и животных.
В части технического регулирования Российская Федерация будет обеспечивать соответствие
законодательства в данной сфере требованиям
Соглашения ВТО по техническим барьерам в
торговле. Техническое регулирование будет разрабатываться с учетом международных стандартов и рекомендаций и необходимости обеспечивать требуемый уровень безопасности Российской Федерации. В Федеральном законе “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности” (2003) практически учтены возможные меры по ужесточению контроля за импортом в целях недопущения нанесения ущерба здоровью нации, ее безопасности, которые и закреплены договоренностями в рамках пакета документов по присоединению к ВТО.
Особое внимание следует уделить аспектам
внешнеторговой деятельности российских компаний в сельскохозяйственном секторе. Так, в
настоящее время в преддверии саммита России ЕС (май 2012 г.) актуальным представляется вопрос качества внешнеторговых потоков сельскохозяйственной продукции. На протяжении достаточно длительного периода лет внешняя торговля России и ЕС характеризуется отрицательным сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной продукции (табл. 2).

В 2011 г. произошло увеличение экспорта
(рост физических объемов) за счет поставок рыбного филе, семян льна, спирта этилового. Отмечался и рост цен на отдельные продукты.
В общем объеме импорта России сельскохозяйственного сырья и продуктов питания поставки из стран ЕС составили около 33,2 %, в
том числе:
 мясо и пищевые субпродукты - 15,8 %;
 алкогольные и безалкогольные напитки 12,3 %;
 молочная продукция - 11,3 %;
 фрукты и плоды - 9,3 %;
 разные пищевые продукты - соусы, экстракты, приправы, дрожжи, мороженое, супы и
пр. - 7,0 %;
 остатки и отходы пищевой промышленности - 5,1 %;
 овощи - 4,6 %;
 продукты переработки овощей и фруктов 4,2 %.
В 2011 г. импорт также рос, причем его темпы против 2010 г. составили около 30 %, практически по всем вышеназванным товарным группам, в том числе включая поставки живых животных.
Именно последняя категория представляет
собой наиболее интересную группу внешней торговли, в частности импорт скота характеризуется
в общем объеме импорта из ЕС:

Таблица 2. Внешняя торговля
сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием РФ со странами ЕС,
млн. долл.*

В основном это крупнорогатый скот молочного направления, главными поставщиками выступают: Нидерланды - 34,7 %, Венгрия - 29,4 %,
Германия - 18,7 %. Особое место занимает взаимодействие со странами ЕС в части импорта племенных свиней - начиная с 2006 г. он составляет около
90 % от общего объема закупок свиней. Основными поставщиками выступают - Дания, Ирландия,
Чехия. Особое значение в торговле со странами
ЕС имеет импорт племенного материала птицеводства - 90 % от общего объема завоза. В части
сотрудничества в рыбоводстве первостепенное значение имеет закупка искусственных комбикормов
для выращивания осетровых и лососевых рыб, технологий и оборудования для реализации целей выращивания рыб. Особую роль в этой части играет
ценовая политика стран ЕС. Кроме того, российские звероводческие хозяйства закупают поголовья
племенных зверей - из Дании, Польши, Финляндии - до 90 % всего завоза пушных зверьков.
Таким образом, правомерен вывод, что уже
до вступления в ВТО российское сельское хо-

Показатели

2008

Импорт
11,726,8
Экспорт
1,165,5
Сальдо
-10,561,3
* По данным ФТС

2009
9,499,4
935,2
-8,564,2
России.

I полугодие
2011
12,142,2
6,949,3
970,7
399,0
-11,171,5
-6,550,3
2010

В 2010 г. экспорт сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в общем объеме экспорта составил 10,4 %, при этом основными продуктами выступили:
 жиры и масла животного происхождения 27,4 %;
 рыба и рыбопродукты - 22,1 %;
 жмыхи - 10,5 %;
 алкогольные и безалкогольные напитки 9,0 %;
 семена масличных культур - 7,2 %.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

88,1 %

82,4 %

51,5 %

48,7 %

81,9 %

2011 г.
(за 9 мес.)
74,8 %
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зяйство в результате достаточно спорадических
и непродуманных мер трансформации утратило
собственный потенциал рыбоводства и звероводства. В настоящее время наше сельское хозяйство вынуждено прибегать к экономической помощи стран ЕС, причем последний предоставляет технологии и сырье, не всегда отвечающие
требованиям фитосанитарных норм и нормативам экологической безопасности и пр.
Все вышерассмотренное доказывает, что
сельскохозяйственная деятельность и производство ориентированы исключительно на удовлетворение спроса внутреннего рынка, на обеспечение потребностей российских граждан и производителей продуктами питания (отвечающими
стандартам в первую очередь Европы), на восстановление отраслей молочного животноводства
и развитие мясного животноводства, на формирование мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья и развитие производственной, сбытовой, транспортной инфраструктуры в
сельскохозяйственной сфере.
Вопросы качественного преобразования
структуры сельского хозяйства и развитие его
экспортабельности остаются за пределами договоренностей в рамках ВТО, что объяснимо двумя факторами:
1. Проведение переговорного процесса с
ВТО практически реализовывалось в условиях
закрепления за Россией функции обеспечения
мирового хозяйства (в условиях его монополярной конфигурации) сырьевыми ресурсами, и
никто из мировых держав не заинтересован в
смене закрепившегося за страной “имиджа” поставщика углеводородов, металлов, химических удобрений, рыбы и морепродуктов и пр.
2. Договоренности не предполагают непосредственно быть нацеленными на повышение
национальной конкурентоспособности российского сельского хозяйства, роста потенциала его
экспорта, поскольку этот аспект - прерогатива
исключительно национальной экономической
стратегии. Главным моментом в данной связи
для стран - членов ВТО - это не препятствовать
России обеспечить покрытие потребностей внутреннего рынка за счет национальной экономики
в условиях обострения фаз мирового продовольственного кризиса. При этом для стран-участниц представляется важным сохранить свои уже
существующие экспортные ниши, не создавать
условий, ухудшающих деятельность их экспортеров на рынке России, против существующего
положения дел.
Необходимо рассматривать наращивание экспортного потенциала национального сельского
хозяйства и сельскохозяйственного машиностро-

ения исключительно в контексте ненанесения
ущерба национальной экономике. В этой связи
высказываемые в последнее время в прессе, в
радиопередачах идеи невозможности поставки на
внешние рынки, в том числе стран БРИКС, сельскохозяйственной техники российского производства, соответствующей лучшим образцам высокопроизводительной продукции зарубежных
фирм, в большей степени носят политизированный характер.
Нельзя отрицать, что внешняя торговля это часть внешнеэкономической политики страны, реализуемой в условиях достаточно жесткой
конкуренции со стороны зарубежных хозяйствующих субъектов и гибкого отстаивания их интересов со стороны государств соответствующих
стран. В условиях глобализации мировой экономики экспортная экспансия представляет собой
важную составляющую геоэкономического и геополитического позиционирования государства в
мировом сообществе.
Если экспорт фактически осуществляется в
ущерб интересам национального внутреннего
развития, если поставляемые за рубеж машинотехническая продукция, сырьевые ресурсы и полуфабрикаты первого передела востребованы на
внутреннем рынке, а поставки за границу ведут
к возможному образованию внутреннего дефицита, росту цен, то рассматривать данное явление как ответ рынка на действия его субъектов
представляется в корне неверным. Это открытая
гиперполитизация внешней торговли, с одной
стороны, с другой - неспособность национального государства обеспечить поступательность
развития собственной экономики и удовлетворение потребностей населения страны.
В связи с вышеизложенным в целях создания устойчивой, конкурентоспособной базы сельского хозяйства России представляется целесообразным следующее:
1. Исходя из сложившейся в сельском хозяйстве ситуации как с производством продукции, так и с обеспеченностью трудоспособными
кадрами, миграцией народонаселения в города, а
также с результатами проведенной приватизации
и ликвидации колхозной, кооперативной собственности при стимулировании фермерства, с
большими трудностями воспринимаемого населением после более чем полувекового отлучения
от частного предпринимательства, требуется восстановить систему сельскохозяйственной промышленной кооперации (в советское время - Центросоюз), в частности, концентрируя внимание на
следующем:
 используя механизм субсидий и прямого
государственного финансирования, направить
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средства на формирование производственной и
транспортной инфраструктуры сельскохозяйственного производства:
 создание кооперативных машинотранспортных станций, в том числе для ремонта сельхозтехники;
 развитие кооперативных крестьянских объединений для проведения полного цикла сельхозработ: от отбора посевного фонда до сбора
урожая, его транспортировки, хранения и возможной реализации;
 учитывая наследие “садоводческого движения” и излишки собираемой продукции у частных лиц, инициировать развитие сети кооперативных магазинов, обладающих правом приема
продукции и ее реализации;
 развить систему кооперативного финансирования сельских производителей, исходя из сезонности и цикличности производства сельскохозяйственной продукции.
2. Используя, в числе прочего, иностранные страховые компании, шире применять механизм сезонного страхования рисков сельского
хозяйства, при этом переориентирование страховых организаций на сельскохозяйственный
сектор осуществляется путем обычного инструментария регулирования инвестиционного климата и предпринимательской среды.
3. На основе ГЧП и прямых государственных инвестиций, передаваемых в дальнейшем в
частные руки на условиях рассрочки, реализовать проекты:
по обустройству портовых хозяйств по приему, заморозке, переработке рыбы и морепродуктов;
созданию на местах в регионах, где предпочтительнее развитие сельского хозяйства или
его отдельных сегментов (земледелие, растениеводство, садоводство, животноводство и т.д.),
мини-производств по переработке сельскохозяйственного сырья (в том числе предоставление
налоговых преференциий кооперации сельхозпроизводителей).
Использовать производимое зерно в количествах сверх потребления населением страны не
столько для экспортных поставок, сколько для
закупок, в том числе за счет субсидий, дотаций,
финансовой поддержки государства, для целей
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животноводства. При этом государство должно
исходить из создания экономической заинтересованности животноводов в снижении в кормах
доли генетически модифицированной растительной продукции, в использовании натуральных
кормов.
4. Говоря о развитии рыночной основы сельского хозяйства России, следует помнить о таком важном аспекте, как общинность организации сельхозпроизводителей, свойственная нашей
стране еще в дореволюционный период ХIХ в.
Именно она базируется на российской ментальности, положенной в основу развития российского многонационального общества. В этой связи необходимо развитие так называемых самоорганизующих организаций, обществ, ассоциаций и пр., которые бы непосредственно представляли интересы сельскохозяйственных работников, как отдельных фермеров, так и кооперативов частных производителей. Именно они в
состоянии обеспечивать информационно-правовое, санитарно-ветеринарное, машинотехническое, инвестиционно-страховое обслуживание и
непосредственную связь с Минсельхозом, осуществляющим стратегическое планирование и
прогнозирование сельхозпроизводства по отдельным отраслевым сегментам, предвидение возникающих рисков внутри страны и за рубежом, возможных интервенций, формирования стратегических запасов, потребления внутри страны, в том
числе использования для технических нужд, на
продовольственные цели и формирование кормовой базы и пр. Эта идея была заложена еще
П.А. Столыпиным и получила практическую реализацию в США, Англии, Германии, Бельгии и
других странах с учетом национальной специфики и местных традиций.
Предлагаемые нами направления требуют
соответствующего инструментария поддержки
реализации, где роль государства будет как инициирующей, стимулирующей, так и контрольнокоординирующей производственного цикла в
целом в сфере сельского хозяйства, в том числе
при активизации роли науки и научно-исследовательской деятельности.
1
Клуб 2015 и ЦЭФИР “Россия и ВТО: мифы и
реальность”. С. 8. URL: www.cefir.org.
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Рассматриваются проблемы управления процессами поддержания инновационной активности научно-производственной деятельности в условиях новой индустриализации как
организационной основы для программирования направлений научно-технического развития национальной промышленности, других отраслей и секторов национального хозяйства.
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Важная задача, стоящая перед экономикой
России в настоящий момент, заключается в модернизации существующего координированного в
рамках технологических платформ и целевых программ отраслевого и регионального управления с
учетом перехода к системе индустриальных производств, опирающихся на информационно-вычислительные сервисы, с элементами (сегментами) трансграничного инновационного трансферта, оптимально удовлетворяющего потребностям
перспективного научно-технического развития, интегрирующего последние достижения в научнотехнической сфере для всех научных и производственных структур как базы для формирования
научно-производственной суперсистемы России.
Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация управленческих механизмов для
оптимизации сложных процессов использования
инновационно-технологических факторов на современном и близлежащем этапе.
В данных условиях рациональна концентрация усилий на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях модернизации индустриальных производств, опирающихся на информационно-вычислительные сервисы, которые позволяют резко расширить возможности включения в научно-технологический
контур новой индустриализации всех промышленных предприятий, что предполагает использование соответствующей управленческой концепции в форме комплекса технологических платформ и целевых программ.
Возрастание сложности условий функционирования научных и производственных структур

требует формирования новых бизнес-моделей
обмена информацией, генерирования знаний и
коммерциализации инноваций в масштабах, охватывающих большую часть России как организационной основы для программирования направлений научно-технического развития национальной промышленности, других отраслей и секторов национального хозяйства1. Центры облачных информационно-вычислительных сервисов
и grid-сети, способные решать задачи по обслуживанию НИОКР, реализуемых научными и производственными структурами, и оптимизации их
работы на новом качественном уровне, должны
будут обеспечивать формирование основ перехода к новому качеству управления научным
поиском и инженерно-техническим сервисом,
прототипированием и производством2.
Конвергенция подходов и методов сбора,
обработки информации и передачи управляющих воздействий в различных областях научнотехнической деятельности должна будет обеспечивать формирование научно-технической инфраструктуры, которая в будущем позволит реализовать значительные управленческие преимущества по сравнению с традиционными методами управления научными и производственными
структурами:
переход к сверхгибким и динамичным организационно-информационным оболочкам функциональных, организационных и тому подобных бизнес-процессов, открывающий дополнительные возможности улучшения сетецентрической координации деятельности и компоновки
набора устойчивых состояний организационно-
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го взаимодействия экономических агентов в рамках суперсистемы через структурирование инвестиций как своего рода системы фазовых осцилляторов инновационных процессов;
значительное опережение существующих
управленческих механизмов в принятии и исполнении качественно более проработанных управленческих решений, в предоставлении сервисов для управления всеми видами научно-технической деятельности;
появление максимально детализированной
(ранее недоступной) информации о важнейших
направлениях функционирования научных и
производственных структур как базы для формирования научно-производственной суперсистемы России.
Таким образом, в современной российской
промышленности все большую роль начинают
играть макротренды интеллектуального развития
с опорой на повышение эффективности организационных, экономических и тому подобных
моделей сложных процессов функционирования
инновационно-технологических факторов3. Этот
переход также необходим для оптимизации процессов встраивания российских хозяйствующих
субъектов в научно-технической сфере в мировую экономику, где ключевой компетенцией становится способность развивать и поддерживать
инновации, способные решать задачи по обеспечению экономической эффективности научных
и производственных структур и оптимизации их
работы на новом качественном уровне при реализации интеграционной модели4.
Реализация возможностей оптимизации динамического взаимодействия и координации работы предприятий промышленности с обеспечением системной экономической эффективности
НИС требует формирования механизма кооперации разнородных участников научно-технической деятельности и обеспечения согласованного
распределенного взаимодействия оргструктур состава и численности инновационных кластеров
в рамках трендов перехода к новому технологическому укладу5.
С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно использование сетецентрических преимуществ интеграции систем управления
научными и производственными структурами при
подготовке НИС России к включению в кооперационное сотрудничество с инновационными
экосистемами Европы и Азии является организационной моделью новой индустриализации в
промышленности России. При этом использование организационно-технологической инфраструктуры информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производ-

ственной цепочки для оптимизации территориально распределенных кооперационных связей
и ускорения управленческих циклов позволит
обеспечить повышение управляемости процессов научно-технического развития.
Важным условием повышения эффективности управленческих механизмов с опорой на повышение эффективности организационных, экономических и тому подобных моделей сложных
процессов взаимодействия науки и производства
является координация корпоративных стратегий
развития российских хозяйствующих субъектов
в научно-технической сфере на основе концептов индустриальных производств, опирающихся
на информационно-вычислительные сервисы, для
научных и производственных структур. Такая
координация позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие предприятий промышленности с обеспечением системной экономической
эффективности научно-производственной суперсистемы и формирование их научно-технической и производственной кооперации с участием
как государственных, так и негосударственных
собственников в рамках приоритетов и программ
научно-технического развития (рис. 1).
Как видно на рисунке, научно-производственную суперсистему можно структурировать
по уровням - профилям деятельности с топологической идентификацией кластерообразующих
кооперационных связей.
Таким образом, содержанием стратегии развития систем управления научными и производственными структурами является развитие информационно-вычислительных систем как организационной основы интеллектуальных преобразований на основе универсальных электронных оболочек бизнес-процессов для научных и
производственных структур - фактора, который
со временем будет достаточно сильно влиять на
конкурентоспособность промышленности России
с учетом опыта развитых и новых индустриальных стран в этой сфере.
Такая стратегия позволяет рационально организовать и размещать элементы гибкой структуры промышленности и сформулировать направления преобразования оргструктур управления в
соответствии с приоритетами изменения топологии системы кооперационных связей и формирования управляющих воздействий для увеличения объема выпуска новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в научно-производственной суперсистеме с целью
повышения эффективности распределенного комплекса инновационных экосистем.
Необходимо оптимальное сочетание мер развития российской промышленности через исполь-
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Окупаемость, возврат кредитов и отчисления
в бюджет

Логистика и сбыт

Проектирование и производство

Коммерциализация и внедрение

Прикладная наука

Фундаментальная наука и образование

Бюджетное и коммерческое финансирование

Рис. 1. Схема организационного функционирования научно-производственной суперсистемы России
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зование и развитие имеющегося задела в сфере
управления НИС России, накопленного в советский и постсоветский периоды, и трансляции
его в сферу повышения эффективности процессов развития промышленности России, ориентированного на обеспечение развития научных
и производственных структур с учетом расширения спектра флуктуаций текущего развития за
счет рыночной составляющей в дополнение к незапланированным флуктуациям рынков.
Предлагаемая стратегия необходима для парирования системного вызова преодоления управленческих барьеров, возникших вследствие
распада в постсоветский период структуры обеспечения системной экономической эффективности и конкурентоспособности научных и производственных структур в существенно усложнившихся условиях функционирования за счет оптимизации управления через реинжиниринг управленческих процессов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых информационными технологиями
(рис. 2).
Как видно на рисунке, конкурентоспособность научных и производственных структур
формируется в системе взаимосвязанных функциональных циклов: научно-технического цик-

ла, жизненного цикла изделия и инвестиционного цикла. Реинжиниринг управленческих процессов в научно-производственной суперсистеме должен включать элементы и участников всех
этих циклов.
Представим исходные положения, требуемые
для разработки и развития концепции информационно-вычислительной поддержки цепочки
фундаментальной науки, НИОКР, цифрового
проектирования, детального планирования для
научных и производственных структур:
1. Концепция информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки для научных и производственных структур предполагает системное
преобразование российской промышленности и
затрагивает все ее основные элементы, опираясь
на интегрирующие управленческие эффекты.
2. Развитие координированного в рамках
технологических платформ и целевых программ
отраслевого и регионального управления с элементами (сегментами) трансграничного инновационного трансферта в нашей стране должно быть
направлено на развитие существующих и создание новых научных заделов в проектах модернизации российской промышленности и ее элементов, обеспечивающих в наибольшей степени
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Рис. 2. Взаимосвязи различных функциональных циклов
в научно-производственной суперсистеме
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достижения ключевых ценностей постиндустриальной экономики.
3. Научно-производственная суперсистема
рассматривается как основной объект формирования интегрированных систем автоматизации
процессов организационного и экономического
управления, дающий возможность существенного
улучшения управления процессами поддержания
инновационной активности научно-производственной деятельности в условиях новой индустриализации.
Создание интегрированного комплекса автоматизированных организационных, информационных и тому подобных систем распределенного комплекса инновационных экосистем открывает новые пути улучшения сетецентрической координации деятельности и развития научно-производственной суперсистемы через образование кластеров когерентно взаимодействующих экономических агентов в сфере науки и
производства.
С учетом приоритетов достижения системной целостности научно-технической деятельности промышленности необходимо обеспечить
расширение взаимодействия смежных сегментов
организационных структур с опорой на повышение эффективности организационных, экономических и тому подобных моделей сложных процессов взаимодействия науки и производства6.
В частности, требуется введение единых стандартов, формирование взаимосвязанного комп-
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лекса организационных, аппаратных, программных инструментов, соответствующих международно адаптированным моделям оптимизации
управления научно-производственной суперсистемой в условиях перехода к системе индустриальных производств, опирающихся на информационно-вычислительные сервисы.
1
Логинов Е.Л., Деркач Н.Л., Логинов А.Е. “Интеллектуальные сети” (smart grid) в электроэнергетике: проблемы управления и безопасности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
2011. 20. С. 49-54.
2
Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Космос как стратегический приоритет в борьбе за мировое экономическое лидерство в XXI веке // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010.
25.
С. 52-61.
3
Стерликов П.Ф. Исходный пункт анализа стоимости блага // Экономические науки. 2008.
7.
С. 56-58.
4
Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Новые тренды силового форматирования экономической реальности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 13. С. 11-18.
5
Логинов Е.Л. Нооэкономика: генезис конструирования новой социально-экономической реальности // Финансы и кредит. 2011. 39. С. 15-18.
6
Акаев А. О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 года // Вопросы
экономики. 2012. 4. С. 97-116.
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В условиях ухудшения макроэкономических
показателей, падения объемов промышленного
производства, обострения противоречий между
реальным и финансовым секторами экономики,
снижения совокупных расходов предлагаемые
государством меры антикризисного регулирования способны в определенной степени предупредить экономический спад, однако они не могут препятствовать снижению спроса и становятся причиной искажения рыночных сигналов,
что стимулирует нерыночное поведение субъектов хозяйствования: критериями оказания государственной поддержки становятся число занятых и объем выпуска, что не способствует повышению эффективности использования производственного потенциала предприятия.
В данных условиях смена модели развития
становится главным направлением экономической политики государства. Ресурсоориентированная модель, которая опиралась преимущественно на крупные компании сырьевого сектора, была
оправдана в период догоняющего экономического подъема, поскольку она дала возможность
сконцентрировать ресурсы, решить основные социальные проблемы и восстановить уверенность
в обществе. Однако в условиях рецессии мононаправленность экономики рождает серьезную
зависимость от конъюнктуры мирового рынка
сырья и импортных закупок; отсутствие достаточного уровня конкуренции приводит к возникновению монополий федерального и регионального масштабов, что ведет к сокращению
темпов роста, увеличению издержек производства и, как следствие, росту цен и усилению инфляции, снижению показателей качества жизни.

При этом огосударствление экономики дестимулирует частную инициативу.
Легкая промышленность России играет существенную роль в обеспечении стабильного и
сбалансированного экономического роста страны, в повышении качества жизни населения и
улучшении окружающей среды на основе получения синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных товаров, импортозамещения, повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, укрепления их
позиций на внутреннем и внешнем рынках. Легкая промышленность входит в состав ведущих
отраслей мирового промышленного комплекса.
На ее долю приходится 5,7 % мирового валового продукта, более 14 % занятых в реальном секторе экономики. Отрасль характеризуется постоянным экономическим ростом, обусловленным
увеличением населения, повышением его благосостояния и покупательной способности1.
Общий объем рынка продукции легкой и
текстильной промышленности занимает после
рынка продовольствия второе место, что в годовом исчислении составляет более 2,5 трлн. руб.
Это огромный объем, и если сравнивать с другими отраслями, то он в 4 раза превышает рынок бытовой электроники и фармацевтики и в
2 раза рынок автомобилестроения, не говоря уже
о других отраслях. Данная отрасль отличается
высокой скоростью оборачиваемости капитала,
что также благоприятно сказывается на ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, легкая промышленность является неотъемлемой составляющей развития региональной экономики,
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вносит заметный вклад в создание рабочих мест,
в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса. Предприятия отрасли расположены в
72 регионах нашей страны. Насчитывается несколько тысяч предприятий и объединений этой
отрасли. Причем, около 70 % из них являются
градообразующими. В общей сложности работают на данных предприятиях около 400 тыс. людей, соответственно, 75 % из них женщины. Таким образом, развитие легкой промышленности
является важнейшей задачей как с экономической, так и с социальной точки зрения.
Кроме того, относительно легкой и текстильной промышленности сформирован целый комплекс мер по поддержке развития отрасли. Это,
в первую очередь, касается субсидий. Почти вдвое
увеличен размер субсидий по погашению процентных ставок по кредитам на приобретение
сырья в данной отрасли. В следующем году планируется довести этот объем до 640 млн. руб.
Также увеличен размер субсидий по погашению
процентных ставок по кредитам на техперевооружение, объем доведен до 225 млн. руб. и впервые выделено 275 млн. руб. на проведение мероприятий по продвижению продукции на рынок. Такая работа будет проводиться и в рамках
тематических коллективных стендов на выставках, ярмарках, поддержку которых осуществляет
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).
Минпромторг России продолжает поддерживать
научные разработки, направленные на совершенствование сырьевой базы и производство инновационной готовой продукции за счет разработки и внедрения новых технологий. Грамотное
системное использование этих мер деловыми
кругами при поддержке региональных властей
позволит российским производителям успешно
конкурировать с импортными аналогами в условиях присоединения России к ВТО.
Основные проблемы, стоящие перед отраслью сегодня, - это, прежде всего, зависимость
от импортируемого сырья.
Второе - низкий технологический уровень
отрасли. В первую очередь, это связано с низким уровнем инвестиций в данную отрасль, недостатком собственных финансовых средств и
сложным механизмом получения кредитов для
реализации крупных инвестиционных проектов.
Конечно же, развитие отрасли, в том числе ее
технологическая модернизация, - задача частного
бизнеса. Государство не вправе субсидировать неэффективного инвестора. Но для тех, кто пошел
по этому пути модернизации, необходимо развивать сложившийся инструментарий, предлагать
новые механизмы привлечения инвесторов.

В частности, в настоящее время необходимо
проработать вопрос повышения размера субсидий по кредитам на техническое перевооружение до 90 % от ставки рефинансирования и расширение направлений субсидирования на строительство новых предприятий. Причем, речь идет
о конструктивном диалоге с Министерством финансов по вопросу создания большего числа универсальных инструментариев, чтобы предприятия в разных отраслях промышленности могли
получать государственную поддержку, для того
чтобы быть более эффективными и быстрее запускать современное высокотехнологичное производство.
Третья серьезнейшая проблема - контрафакт.
Необходимо уделять большое внимание данному вопросу, предстоит много сделать в этой области. В 2012 г. под эгидой Председателя Правительства РФ в октябре был проведен форум
“Антиконтрафакт”.
Сегодня доля продукции российских предприятий на внутреннем рынке не превышает
25 %. При этом доля легального импорта около
40 %. Соответственно, нелегально ввезенной и
нелегально произведенной на территории РФ продукции более 35 %. Это большой объем. Вытеснение с рынка нелегальной продукции - главный резерв развития отрасли. Когда на рынке
такая ситуация, невозможно адекватно говорить
о конкурентоспособности российского производителя, так как условия конкуренции слишком
искажены незаконной продукцией.
В данной связи мы видим решение поставленных проблем в кластерной политике, которая
на сегодня стала одним из наиболее распространенных механизмов реализации государственной экономической политики в мире в середине 1990-х гг.,
в отличие от традиционной промышленной политики, где в качестве объекта выбирается определенная отрасль экономики или несколько крупных компаний, так называемых “выборочных
победителей”. Кластерная политика проводится
по отношению к группам в основном малых и
средних предприятий из смежных подотраслей
экономики, связанных друг с другом товарнопроизводственными и информационными потоками и часто географически сконцентрированных в пространстве. Таким образом, кластерная
политика сочетает в себе межотраслевой и территориальный подходы.
В настоящее время выделяется кластерная
политика двух поколений. Кластерная политика
первого поколения представляет собой комплекс
мер, осуществляемых федеральными и региональными органами власти по идентификации кластеров, определению поля деятельности форми-
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рующих кластеры фирм, созданию государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров
в стране и регионе. Кластерная политика второго поколения подразумевает индивидуальный
подход к проблемам развития каждого кластера
в отдельности. Государство может стимулировать
развитие кластеров, проводя различный комплекс мероприятий: “брокерскую” политику (создание платформы для диалога всех экономических агентов, работающих в кластере); диверсификацию местного спроса посредством размещения у местных предприятий государственных
заказов с более высокими стандартами; повышение квалификации местной рабочей силы через
реализацию программ дополнительного образования и переподготовки кадров; создание бренда
региона для привлечения иностранных инвестиций и другие мероприятия2.
Кластерная политика как составная часть
антикризисной политики в промышленности
позволяет решить следующие проблемы. Во-первых, при проведении кластерной политики основной целью является развитие конкурентного
рынка, поддержание конкуренции как движущей
силы повышения конкурентоспособности компаний. При этом государственные инициативы
в кластерной политике ориентированы, в первую очередь, на поддержку прибыльных компаний и создание институциональной среды, в которой более слабые субъекты хозяйствования
могли бы повышать свою конкурентоспособность.
Во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое внимание микроэкономике - анализу местных рынков и компаний на базе не наследуемых
(природные ресурсы), а, прежде всего, создаваемых факторов производства (высококвалифицированная рабочая сила, доступная инфраструктура и др.). В условиях макроэкономической нестабильности политика государства для достижения устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе должна в большей степени
ориентироваться на развитие и стимулирование
отраслей и компаний на региональном и локальном уровнях. Микроэкономический подход в
кластерной политике позволяет учитывать локальные особенности развития и вырабатывать
эффективные адресные программы по ускорению развития и повышению конкурентоспособности компаний. В-третьих, проведение кластерной политики базируется на организации взаимодействия между органами государственной
власти и местного самоуправления, бизнесом и
научно-образовательными учреждениями для
координации усилий по повышению инновационности производства и сферы услуг, что спо-

собствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе. В-четвертых,
реализация кластерной политики направлена на
стимулирование развития и повышение инновационного потенциала малого и среднего бизнеса. Именно малые и средние предприятия формируют в основной массе кластеры и кластерные инициативы как главные объекты проведения антикризисной промышленной политики3.
Применение термина “кластер” ко всем процессам концентрации производства приводит к
утрате его смысла. По роли государства при проведении кластерной политики выделяются четыре типа кластерной политики: каталитическая
кластерная политика, когда государство сводит
заинтересованные стороны между собой, но обеспечивает ограниченную финансовую поддержку
реализации проекта; поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая функция государства дополняется его инвестициями
в инфраструктуру регионов, образование, тренинг и маркетинг для стимулирования развития
кластеров; директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных на трансформацию специализации регионов через развитие кластеров; интервенционистская кластерная политика, при которой правительство, наряду с выполнением своей директивной функции, перенимает у частного сектора
ответственность за принятие решения о дальнейшем развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования,
а также активного контроля над фирмами в кластере формирует его специализацию. Таким образом, государственная кластерная политика - способ организации микроэкономической политики
в стране. Однако в настоящее время термин “кластер” утрачивает реальный смысл, все больше
превращаясь в бренд, который используется для
привлечения иностранных инвестиций, изменения имиджа региона и др. “Брендизация” кластеров может привести к неоправданным государственным расходам для проведения изначально
неэффективной кластерной политики, а также
ввести в заблуждение потенциальных частных
инвесторов.
Концепция “промышленных районов” была
использована на примере Кабардино-Балкарской
Республики, где сосредоточено три предприятия
легкой промышленности: ОАО “Швейная фабрика” (г. Прохладный), фабрика “Горянка”
(г. Нальчик), фабрика “Каббалкодежда”
(г. Нальчик).
Использование концепции “промышленных
районов” позволяет обеспечивать: высокую про-
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изводительность труда за счет эффективного использования имеющихся ресурсов; сбалансированный экономический рост через развитие как
традиционных, так и новых пропульсивных отраслей хозяйства, основанное на быстром внедрении инноваций в производство; производство
качественных товаров и услуг, способных удовлетворить внутренний и внешний спрос; рациональное использование природно-географических ресурсов; превращение недостатков экономико-географического положения в конкурентные преимущества (использование концепции
географического поссибилизма - творческий подход к вмененным недостаткам экономики страны); повышение уровня жизни населения.
Создание промышленных районов, характеризующихся дифференцированным предложением рабочей силы, локальной межфирменной торговлей, трансфертами технологий и инноваций
трансфертами, позволяет предприятиям в наи-
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ние) и затрат общехозяйственного назначения
(использования аутсорсинга в отношении бухгалтерской и юридической работы).

Рассмотрим подробнее деятельность ОАО
“Швейная фабрика” (г. Прохладный). Основанное в 1961 г., оно на сегодня представляет собой
современное, модернизированное, развивающееся предприятие. Здесь заняты более 400 чел. До
2003 г. фабрика специализировалась на пошиве
рабочей одежды, одежды для военнослужащих,
постельного белья, детского и женского платья,
белья для новорожденных и т.д. В 2003 г. 80 %
акций фабрики были куплены компанией “Глория Джинс”, производящей 30 % швейных изделий в России.
В результате изменения прибыли от продаж
произойдет изменение рентабельности основной
деятельности с учетом продиктованных кризисом изменений и влияния реализуемых антикризисных мероприятий (см. таблицу).

Динамика рентабельности операционной деятельности
ОАО “Швейная фабрика” в 2009-2013 гг.
Показатели
Выручка
Рентабельность (действующий тренд развития), %
Рентабельность (при образовании промышленного района), %

большей степени использовать положительные
результаты разделения труда. Таким образом,
промышленные районы характеризуются высокой степенью аутсорсинга, т.е. большинство общих функций для всех предприятий-резидентов
концентрируется в рамках отдельных юридических лиц, вследствие чего промышленные районы становятся центрами притяжения рабочей
силы различного профиля. При этом наблюдается значительное повышение их эффективности за счет снижения непроизводительных затрат
путем передачи ряда операций, необходимых для
жизнеобеспечения предприятий (например, бухгалтерии, юридической службы, складских помещений), координационным центрам. Изменение прибыли от продаж предприятия характеризуется следующим соотношением:
ΔПрпрод = В - К1С - К2Ркомм - К3Рупр,
где В - выручка-нетто от реализации продукции, тыс.
руб.;
С - себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.;
Ркомм - коммерческие расходы, тыс. руб.;
Рупр - управленческие расходы, тыс. руб.;
К1, К2, К3 - поправочные коэффициенты, характеризующие, соответственно, снижение материальных затрат (за счет снижения складских расходов), затрат на сбыт продукции (вследствие
выделения сбытовой функции в отдельное, более эффективное, самостоятельное подразделе-

2009
16701,00
0,63
1,02

2010
16717,70
0,65
1,72

2011
17553,59
0,75
2,79

2012
19660,02
0,91
5,48

2013
22019,22
1,40
13,22

Эффект от создания промышленного района проявляется уже в первый год, однако значительное повышение эффективности предприятий легкой промышленности наблюдается в
3-5-летней перспективе вследствие завершения
процессов переориентации на новый тип разделения труда кластерного типа. Динамика рентабе льн ост и опе р ацион н ой д е ят е льн ост и
ОАО “Швейная фабрика” представлена на рисунке.
Антикризисная промышленная политика, как
важнейшая составляющая экономической политики государства, должна играть ключевую роль
в реализации комплекса мероприятий, направленных на ускорение экономического роста, модернизацию и диверсификацию российской экономики и решение ряда социальных и региональных проблем.
В качестве возможных инструментов можно
выделить следующие:
1. Предоставление преференций объектам
промышленной политики. При выборе конкретного направления в целях стимулирования привлечения в него прямых инвестиций государством могут предоставляться разного рода льготы: полное или частичное освобождение от уплаты отдельных видов налогов (налоговые каникулы и кредиты). Однако в качестве основной
преференциальной меры, по нашему мнению,
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Годы

Рис. Динамика рентабельности операционной деятельности
ОАО “Швейная фабрика” на перспективу
следует использовать инструменты амортизационной политики. Так, введение поощряющей
ставки амортизации до 150 % с применением
ускоренной амортизации с коэффициентом до 3
представляется мерой, аналогичной по своему
эффекту введению соответствующей льготы по
налогу на прибыль. Однако в данном случае гарантировано, что оборудование приобретено и
установлено, и льгота будет предоставляться по
существу по налогу на уже дополнительно полученную в результате инвестиций прибыль.
2. Использование практики софинансирования государством проектов, осуществляемых в
рамках промышленной политики, через систему
государственных финансовых институтов развития (ГФИР), таких как Банк развития, Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО
“Российская венчурная компания”. Таким образом, государство, становясь соинвестором и партнером, изначально определяет порядок выхода
из проекта или предоставляет льготный инвестиционный кредит.
3. Метод развития существующих и создания новых территориально-производственных
комплексов, стимулирования развития региональных и локальных кластеров - групп взаимодействующих друг с другом компаний и связанных с
ними поддерживающих институтов, сконцентрированных в пространстве и ориентированных на
источники сырья, близость к потребителю либо в
центрах концентрации профессиональных кадров.

Целенаправленное стимулирование их развития
будет содействовать активизации притока инвестиций в основные производства кластера, смежные отрасли за счет эффекта мультипликатора и
способствовать сглаживанию существующих диспаритетов в развитии российских регионов.
4. Метод частно-государственного партнерства. Реализация новой антикризисной инновационно-промышленной политики, по нашим расчетам, может обеспечить прирост ВВП на уровне 2,5-5,0 %, что позволит осуществить модернизацию производственных фондов, будет способствовать ликвидации сырьевой зависимости
и диверсификации экономики, окажет позитивное воздействие на развитие конкурентного рынка
и в конечном итоге приведет не только к масштабному росту экономической и финансовой
мощи за счет увеличения налогооблагаемой базы
и уровня доходов бюджета, но и, что особенно
важно для России, к быстрому росту доходов
населения и подъему уровня жизни в стране.
1
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Форма государственно-частного партнерства
определяет степень фактического участия частного партнера в совместных государственно-частных проектах. Она может повышаться и понижаться и зависит от масштабов передачи правомочий собственника от государства бизнесу и
от правового закрепления партнерских отношений1. Крайние варианты представляют собой
либо долгосрочные контрактные отношения, которые предполагают полное сохранение каждым
партнером всех правомочий собственности, либо
совместное предприятие, держателем контрольного пакета которого является частный партнер.
Между этими полюсами расположено все многообразие форм государственно-частных партнерских отношений, базирующихся на различной
степени перераспределения правомочий собственности и рисков между государством и бизнесом
на срок и на условиях, предусмотренных заключаемыми соглашениями2.
В соответствии с западноевропейской практикой не являются партнерствами как формально приватизированные предприятия, т.е. предприятия, на 100 % принадлежащие государству,
но работающие в форме акционерных обществ,
так и частные организации, заключившие с государством простые контракты на поставку продукции или услуг.
1. Контрактная форма - предполагает заключение разнообразных контрактов между государством и частными компаниями на выполнение работ и оказание общественных услуг, на
управление, на поставку продукции для государственных нужд, контракты технической помощи и т.д. В административных контрактных
отношениях права собственности не передаются
частному партнеру, расходы и риски полностью
несет государство. Интерес частного партнера
состоит в том, что по договору он получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли

или собираемых платежах. Система краткосрочных контрактов достаточно широко используется в хозяйственной практике органов государственной власти как за рубежом, так и в современной России3.
2. Аренда и лизинг. В случае договора аренды осуществляется передача частному партнеру
государственного или муниципального имущества во временное пользование и за определенную плату. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа государственного или муниципального имущества по
окончании срока аренды.
3. Концессия - наиболее распространенная
форма ГЧП за рубежом. Концессия - это уступка государством на определенный срок своих
имущественных прав и прав на отдельные виды
хозяйственной деятельности негосударственным
иностранным или отечественным компаниям на
определенных условиях. Экономическое содержание концессии отражает отношения между государством и частным капиталом по поводу управления государственной собственностью на
основе частной инициативы в рамках договорных отношений, а также форму деятельности,
основанную на временном использовании госсобственности негосударственным субъектом этой
собственности. Исключительный (монопольный)
характер прав, предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключается в
том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые он получает исключительное
право, не допускается аналогичная деятельность
любых третьих лиц, а также и самого государства. За пользование государственной или муниципальной собственностью концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном соглашении4. Концессии как важнейшая
форма партнерства государства и частного бизнеса получили наиболее широкое распростране-
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ние в инфраструктурных отраслях, где особенно
остро необходимы приток частных инвестиций
и высококвалифицированное управление. Выделяют, как минимум, три вида концессий: концессия на уже существующие объекты инфраструктуры; концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов; передача объектов государственной собственности в
управление частной управляющей компании.
4. Соглашения о разделе продукции - договор, в соответствии с которым государство предоставляет инвестору на возмездной основе и на
определенный срок исключительные права на
поиски, разведку, добычу минерального сырья
на участке недр, указанном в соглашении, и на
ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ
за свой счет и на свой риск5. Произведенная продукция подлежит разделу между государством и
инвестором в соответствии с соглашением, которое должно предусматривать условия и порядок
такого раздела.
5. Государственно-частные предприятия распространенная форма партнерства государства
и частного бизнеса. В зависимости от структуры
и характера совместного капитала разновидностями этой формы могут быть либо акционерные
общества, либо совместные предприятия на долевом участии сторон. Существенной особенностью совместных предприятий любого типа является то, что государство постоянно участвует в
текущей производственной, административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Чем ниже доля частных инвесторов в сравнении
с государством, тем меньший спектр самостоятельных решений они могут принимать без вмешательства государства или учета его мнения.
Самостоятельность и свобода в принятии решений частным партнером здесь гораздо уже, чем,
например, в концессиях6.
В последние годы появляются все новые и
новые формы ГЧП, отвечающие различным целям и задачам, встающим перед экономиками
разных стран. Столь же активно расширяются
области применения различных форм ГЧП. Так,
если традиционно концессионные соглашения
использовались при сооружении инфраструктурных объектов и объектов ЖКХ, то в настоящее
время концессии все чаще применяются в таких
сферах, как национальная оборона, образование
и телевидение7.
Соответственно целям ГЧП различаются
организационные модели, модели финансирования и кооперации. Во многих случаях партнерства используют формы, базирующиеся на преимуществах разных моделей и их сочетании.

Организационные модели не предполагают
существенного вторжения в отношения собственности, этого, как правило, не происходит, сотрудничество публичного и частного партнеров
осуществляется за счет привлечения третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств, использования возможностей передачи объектов во внешнее управление. К организационной модели относят наиболее
распространенный в настоящее время тип ГЧП концессии8.
Модели финансирования включают такие
формы, как коммерческий наем, аренда, все виды
лизинга, предварительное и интегрированное
проектное финансирование. Модели ГЧП с точки зрения применяющихся методов их разработки и реализации могут рассматриваться как
развитие классических методов и процедур проектного финансирования. Однако некоторые особенности взаимодействия государственных и частных структур обусловливают необходимость
ряда дополнительных требований к соответствующим проектам.
Модели кооперации представляют собой всевозможные формы и методы объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за отдельные
стадии общего процесса создания новой потребительной стоимости как публичного блага. Часто такая кооперация требует организации сложных, в том числе холдинговых, структур по сооружению объектов и их эксплуатации, особенно в сфере производственной и социальной инфраструктуры9.
Исходя из анализа мирового опыта, Международная ассоциация проектного финансирования (International Project Finance Association,
IPFA) выделяет 3 разновидности государственно-частного партнерства10:
1) привлечение частного партнера в контролируемые государством предприятия, допускающее продажу как миноритарного, так и контрольного пакета акций;
2) соглашения, по которым государство обязуется закупать у частного партнера предоставляемые им высококачественные услуги на долгосрочной основе. Движущей силой данных соглашений является признание за частным сектором преимуществ в области финансового менеджмента и управления производством. Такие соглашения, как правило, включают не только обязательство частного партнера по оказанию определенных услуг, но и его ответственность за поддержание и реновацию передаваемых ему активов, а также создание новых активов, необходимых для поддержания качества предоставляемых
услуг;
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3) партнерские соглашения, в которых опыт
частного партнера и его финансовые возможности являются жизненно важными для проекта,
предполагающего использование коммерческого
потенциала государственных активов.
Модели государственно-частных партнерств это конкретный проект ГЧП, возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения конкретных
задач экономической политики государства.
Ниже приводится список основных моделей
ГЧП, размещенных по возрастанию автономности частного сектора, начиная с полного государственного контроля и заканчивая максимально широко автономизирующей частный сектор.
В последнем случае объект передается ему в собственность полностью.
 Государственное обеспечение общественными благами;

 Контракты на предоставлению услуг;
 Аутсорсинг;
 Проектирование и конструирование
(Design & Construct, D&C);
 Продажа и пользование на базе лизинга
(Sale & Leaseback, S&L);
 Оперативное управление и поддержание
в надлежащем состоянии (Operate&Maintain,
O&M);
 Оперативное управление, поддержание и
стратегическое управление (Operate, Maintain &
Manage, O&M&M);
 Строительство, передача государству, оперативное управление (Build, Transfer, Operate,
BTO);
 Строительство, оперативное управление,
передача государству (Build, Operate, Transfer,
BOT);
 Строительство, пользование на базе лизинга, передача государству (Build, Lease, Transfer,
BLT);
 Строительство, пользование на базе лизинга, передача, поддержка (Build, Lease, Transfer,
Maintain, BLTM);
 Строительство, владение, оперативное управление, уничтожение (Build, Own, Operate,
Remove, BOOR);
 Строительство, владение, оперативное управление, передача (Build, Own, Operate, Transfer,
BOOT);
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 Пользование через лизинг, обновление,
оперативное управление, передача (Lease,
Renovate, Operate, Transfer, LROT);
 Проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design,
Build, Finance, Operate, DBFO);
 Проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design,
Construct, Manage, Finance, DCMF);
 Проектирование, строительство, финансирование, оперативное управление, стратегическое управление (Design, Build, Finance, Operate,
Manage, DBFOM);
 Строительство, владение, оперативное управление (Build, Own, Operate, BOO);
 Франшиза;
 Концессия;
 Совместное предприятие;
 Партнерство с дополнительными правами (Regeneration Partnership);
 Полн ая пр иват изация (Outrig ht
Privatization)11.
Из перечисленных моделей видно, как повышается степень фактического участия частного предпринимательства в совместных государственно-частных проектах в зависимости от избранной формы партнерства и масштабов передачи правомочий собственника частному предприятию. Крайние варианты представляют собой простые контрактные отношения (контракты на работы и услуги) с полным сохранением
каждым партнером всех правомочий собственности, с одной стороны, и полную приватизацию, т.е. передачу навсегда прав собственности
от государства частному предпринимателю - с
другой. А между этими полюсами расположено
множество возможных вариантов и форм государственно-частных партнерских отношений, базирующихся на различной степени переуступки
тех или иных правомочий собственника от государства частному предпринимателю на срок и на
условиях, предусмотренных соответствующим
партнерским соглашением12.
Многообразие форм и механизмов государственно-частного партнерства свидетельствует о
том, что в нем заинтересованы все стороны, участвующие в процессе взаимодействия. Эффект
заключается в том, что государство получает
финансирование для капиталоемких, долго окупаемых проектов, не утрачивает над ними контроль, а бизнес получает доступ к ранее закры-
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тым сферам экономики, например к транспортной инфраструктуре13.
В экономической литературе является общепризнанным считать концессию одной из самых
эффективных организационно-экономических
форм ГЧП в России. Начало ей было положено
еще в царской России в ХIХ в., затем использовалась В. Лениным в годы НЭПа в 20-е гг.
ХХ в. Полноценное концессионное законодательство в Российской Федерации стало создаваться
с принятия Федерального закона от 21 июля
2005 г. 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”. Данный законодательный акт призван
придать качественно новый уровень развитию
взаимоотношений между государством и частным бизнесом в ряде ключевых отраслей российской экономики. Федеральный закон 115
регулирует отношения, возникающие “в связи с
подготовкой, заключением, исполнением и
прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения”.
В Европе такой тип соглашений начал активно использоваться с конца XVII в. Так, в Англии
концессионное законодательство появилось в
XVII в., во Франции закон о концессиях существует со времен Наполеона, в США концессии
стали выдаваться с 1691 г., а в России они стали
активно применяться со второй половины XIX в.14
Таким образом, наиболее адекватной организационной формой государственно-частного
партнерства применительно к экономике России
является концессия, которая в достаточной мере
показала свою эффективность как за рубежом в ведущих индустриальных странах, так и в России как в годы НЭПа - в начале ХХ в., и в
новейших условиях российской экономики.
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Тема социальной ответственности бизнеса в
развитии качества жизни населения в последние
годы приобретает все более частое и важное звучание в деловых и научных кругах России.
Идея социального вклада бизнеса в устойчивое развитие нашего общества и повышение
качества жизни населения как необходимого элемента цивилизованного ведения бизнеса и корпоративной культуры активно поддерживается
бизнес-сообществом и государственными структурами. Заметно широко это направление в корпоративном управлении представлено в практике крупного российского бизнеса, однако в последнее время растет число малых и средних предприятий, реализующих концепцию (или ее элементы) социальной ответственности бизнеса1.
Распространение социальной ответственности в российском бизнес-сообществе вполне соответствует общемировым тенденциям и определяет основные направления масштабов социальных инвестиций. Выход стратегических отраслей из глубокой депрессии, стремление к инновационному развитию, осуществление правительством национальных проектов в социальной
сфере с целью повышения качества жизни населения подтверждают необходимость исследования условий развития и форм реализации социальной ответственности бизнеса.
Сегодня в России отсутствуют общепринятые стандарты и модели социальной ответственности бизнеса, что обусловливает высокую вариативность корпоративных форм социальной
активности. Данное обстоятельство заставляет
предпринимать все новые шаги в направлении
научного осмысления социальной ответственности бизнеса в повышении качества жизни населения, учитывая, что большинство отечественных исследований имеют определенные особенности. Во-первых, объектом исследования прежде

всего становятся крупнейшие публичные компании, действующие на международных рынках.
Во-вторых, большинство отечественных ученых
пытаются “наложить” принятые на Западе аналитические схемы на российскую действительность, не сообразуясь с существующими реалиями и особенностями нашего развития. В-третьих, практически отсутствует информация о том,
каким образом политика социальной ответственности интегрируется в общую бизнес-стратегию
российских предприятий, а имеющаяся информация носит разрозненный и труднодоступный
для исследователей характер. Таким образом, актуальность изучения институциональных основ
формирования социальной ответственности бизнеса в развитии качества жизни населения связана с необходимостью дальнейшего обоснования концепции социальной ответственности в
целях объединения усилий государства, бизнеса
и гражданского общества для решения ключевых социально-экономических проблем страны
и устойчивого развития российских компаний.
Согласно исследованиям казанских ученых
Ш.М. Валитова и В.А. Мальгина процесс взаимодействия бизнеса и власти достаточно динамичен. Его характер меняется вместе с изменениями институциональной структуры общества
и представляет собой конкретные формы взаимоотношений, складывающихся между обществом в лице конкретных субъектов государственной власти и субъектами бизнеса, выступающими движущей силой рыночного хозяйства. При
этом институциональные преобразования складываются в прогрессивные направления развития общества, экономики только в том случае,
если проводимые институциональные реформы
осуществляются в органической взаимосвязи с
потребностями общества. В противном случае
зарождающиеся институты будут лишь обезли-
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ченным механизмом, не имеющим конкретных
задач реализации своих интересов2.
По мнению Ш.М. Валитова и В.А. Мальгина, в настоящее время государство достаточно
жестко сформировало требование “социальной
ответственности”3. Российская власть понимает социальную ответственность как своеобразное “отступное” за приватизацию, в ходе которой государственная собственность за бесценок была передана новым владельцам. Многие российские корпорации уже начали постепенно внедрять принципы социальной ответственности в свою производственно-хозяйственную деятельность. Однако
чаще всего они используют их исключительно в
своих личных интересах, а не в интересах общества. Но имеется уже немало компаний, которые
осознали эффективность системной социальной
политики. Наиболее крупные из них расходуют
на социальные цели до 17 % прибыли4.
Авторы монографии “Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность”5 считают, что
социальная ответственность российских предприятий чаще всего формализована. Социальные
вопросы фиксируются в трудовых соглашениях,
которые заключаются между профсоюзами и руководством. В качестве приоритетов предприятия обычно выбирают образовательные программы, воспроизводство рабочей силы, поддержку
пенсионеров и детей работников. Например, на
развитие персонала крупные российские компании расходуют, по данным Ассоциации менеджеров, до 60 % социального бюджета6. Разветвленная система профессионального образования
имеется у предприятий, входящих в компанию
“Лукойл” и работающих на территории Пермского края.
Тем не менее, в России концепция социальной ответственности бизнеса в повышении качества жизни населения воспринята еще незначительным числом компаний. Об этом говорят
данные социологического обследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 40 субъектах
Российской Федерации7. Основными его целями
были выявление общественного мнения по поводу социальной роли крупного и среднего бизнеса, оценок общественных ожиданий в области
социальной ответственности бизнеса, определение глобальных тенденций и национальной специфики социальной ответственности предпринимательства. По данным обследования, приведенным в монографии Ш.М. Валитова и
В.А. Мальгина8, только 2 % предпринимателей
смогли уверенно заявить, что уровень социальной ответственности бизнеса высок, тогда как

31 % считают его очень низким или близким к
этому. Оценки гражданами уровня социальной
ответственности бизнеса отличаются от его собственных оценок еще большей критичностью.
Так, скептиков, считающих этот уровень очень
низким (на уровне 1 балла), среди населения оказалось в 2,5 раза больше, чем среди предпринимателей (23 и 9 %, соответственно). Средний
балл оценок предпринимателей составляет 3,01,
россиян в целом - 2,46 (по 7-балльной шкале )9.
По мнению Д.Н. Демченко, рыночная трансформация российской экономики обусловила
снятие с приватизированных предприятий многих социальных функций через приватизацию
жилья, передачу муниципалитетам объектов социальной инфраструктуры, что привело к характерной для капитализма начала ХХ в. полной
социальной безответственности бизнеса10. Однако с середины 1990-х гг. в развитых странах произошла реконфигурация государства благосостояния, основанная на кардинальной перестройке
взаимоотношений трех субъектов - государства,
гражданского общества и бизнеса - в социальной области. Эти парадигмальные сдвиги детерминировали развитие социальных функций крупного бизнеса, превратившегося из пассивного
донора социальных программ в равноправного
партнера государства в социальной сфере. Выход российского общества из системного трансформационного кризиса в условиях сформировавшихся рыночных механизмов обеспечения
интересов граждан создал материальные предпосылки для решения отложенных практически на
полтора десятилетия социальных проблем. Этому способствовала также благоприятная конъюнктура мировых рынков, позволившая перейти к
практическим шагам в реализации приоритетных
национальных проектов в важнейших социальных сферах - здравоохранении, образовании,
жилье и сельском хозяйстве, которые “определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества”11. Однако эти инициативы
государства должны поддерживаться конструктивной, соответствующей современным требованиям, социальной политикой бизнеса, которая
предполагает усиление социальной ответственности бизнеса в повышении качества жизни населения.
Д.Н. Демченко анализирует требующие институализации и дальнейшего развития ключевые механизмы согласования интересов государства, бизнеса и общества - лоббирование, социальное и государственно-частное партнерство12
(рис. 1).
По мнению ученого, институализация лоббизма в рамках специальных, лоббирующих ин-
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лоббирующие и саморегулируемые организации

Рис. 1. Институты взаимодействия государства, общества и бизнеса
Источник. Демченко Д.Н. Взаимодействие государства и бизнеса: принципы, инструменты, институциональная трансформация в посткризисной экономике : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 21.

тересы бизнеса в органах власти организаций
позволяет обеспечить баланс противоречивых
интересов в обществе, отобразив в нормах закона компромиссное, согласованное решение13.
Однако связь групповых экономических интересов с правительством через неформальную систему лоббизма ведет к расширению коррупции
и доминированию частных интересов групп чиновников с рентоориентированным поведением.
Чем значительнее институты государства мотивируются частно-групповыми интересами, тем в
меньшей мере экономическая политика отражает интересы гражданского общества. Коалиции
групповых интересов, связанные с институтами
власти, не нацелены на проведение эффективной экономической и социальной политики.
Институализация социального партнерства осуществляется на основе отработки процедур согласования интересов и общих целей общества,
власти и бизнеса в рамках правового поля, принятия организационно-правовых и политических норм, гармонизирующих интересы участников этих отношений при четкой самоидентификации ими общности целей и потребности в социальном партнерстве для их достижения. Формирующиеся в России механизмы социального
партнерства выступают в качестве амортизаторов социальной напряженности, предотвращающих открытую конфронтацию бизнеса и власти.
В ходе институционализации процедур социального партнерства обеспечивается четкая идентификация интересов и прав социальных, корпоративных и региональных групп, формирование
адекватных им институтов представительства,
правовой базы, наработка практики коллективно-договорного регулирования и выработка правил игры в целом.
Как считает Д.Н. Демченко, формирующийся
в России механизм взаимодействия государства
и бизнеса включает принципы, инструменты и

институты, обеспечивающие консолидацию усилий государства и частного капитала на институциональной основе соответствующих государственных программ развития приоритетных отраслей, депрессивных регионов, реализации инфраструктурных и общенациональных проектов14.
В ходе исследования проблемы влияния институциональных преобразований на характер
взаимодействия бизнеса и власти Ш.М. Валитов
и В.А. Мальгин15 исходят из того, что любая
социально-экономическая система вырабатывает
свои институциональные рамки, определяющие
характер и формы взаимодействия экономических агентов вообще и государственной власти и
бизнеса в частности. Сформировавшиеся институциональные рамки (институциональная структура) позволяют с достаточно большой степенью
вероятности предсказать конечный результат того
или иного взаимодействия и, как следствие этого, свидетельствовать об эффективности выбранного взаимодействия.
Институциональная среда взаимодействия
властных и предпринимательских структур, по
мнению ученых, включает в себя всю совокупность формальных и неформальных норм и правил, обеспечивающих координацию хозяйственной деятельности субъектов16. Действующая в
настоящее время институциональная структура
в России не способствует оптимальному перераспределению собственности с точки зрения
повышения эффективности хозяйственной системы, а скорее, наоборот, создает прецедент для
коррупционного передела ее постприватизационной структуры методами силовой реакции. Это
снижает активность субъектов и мешает выстраивать эффективность механизма взаимодействия
с органами власти17.
По мнению Е.С. Бакановой, социальная ответственность бизнеса - это категория, связанная
с институциональной средой, в которой бизнес-
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Рис. 2. Социальная ответственность бизнеса
Источник. Баканова Е.С. Институциональные основы формирования социальной ответственности
бизнеса в экономике России : автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2007. С. 9.

сообщество в целом и отдельные бизнес-организации осуществляют свою деятельность (рис. 2)18.
По мнению автора, социальная ответственность
бизнеса выступает как условие комплементарности институтов и факторов институционального
равновесия в сфере социальной политики.
Е.С. Баканова считает, что социальная ответственность бизнеса - это совокупность институционально-экономических, финансово-экономических и социально-экономических отношений,
складывающихся между государством, гражданским обществом и бизнесом в процессе их взаимодействия по поводу формирования и реализации социальной политики19. Отсюда, исследователь делает вывод, что социальная ответственность бизнеса имеет многоуровневый характер.
Можно обозначить три основных уровня. Первый следует рассматривать как предпосылку социально ответственного поведения (регулярная
выплата заработной платы, соблюдение норм трудового законодательства, своевременное внесение в бюджет установленных налоговых платежей и т.п.). Второй уровень она связывает с развитием внутрифирменных отношений партнерства и предполагает непосредственный учет социально-экономических интересов коллектива
предприятия на основе переговорного процесса.
В дополнение к перечисленным выше базовым
обязательствам этот уровень обеспечивает предоставление работникам социального пакета и

реализацию социальных гарантий. Третий уровень,
по Е.С. Бакановой, охватывает социальные программы и проекты, сфера действия которых выходит за внутрифирменные рамки. Объектом социальной ответственности в данном случае выступает
население территории размещения бизнеса. Сюда
относятся направления деятельности, имеющие целью создание благоприятных социально-экономических условий бизнеса, а также участие компании
в региональных и государственных программах (национальных проектах). По мнению Е.С. Бакановой, наиболее отчетливо социальная ответственность
бизнеса выражается в формировании и реализации
корпоративных социальных программ, актуальность
которых в современных условиях обусловлена рядом причин20. Во-первых, в российском деловом
сообществе распространяется понимание того, что
конкурировать на рынке труда можно не только по
уровню заработной платы, но и по объему и содержанию корпоративных социальных программ. Вовторых, проблема реализации программ социальной ответственности в российских компаниях возникает в связи с угрозой дефицита рабочей силы, с
необходимостью привлечения и закрепления квалифицированного персонала, омоложения кадрового потенциала. В-третьих, для новых компаний частного сектора, созданных 5-7 лет назад, появилась
потребность в интенсификации внутрифирменных
отношений, формировании корпоративной культуры и имиджа.
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По мнению О.В. Даниловой социальная ответственность бизнеса за результаты своей деятельности является следствием эволюции в рамках современного рыночного хозяйства, когда
социально-экономическая эффективность достигается вложениями в человеческий капитал,
трансформирующийся в конечном итоге в его
интеллектуальную форму21. Формат гражданского общества, ориентированный не на сиюминутную выгоду, а на долгосрочный экономический
эффект, приводит к тому, что в условиях углубления рыночных отношений растут трансакционные издержки, минимизация которых возможна только через развитие различных форм социальной ответственности бизнеса.
Таким образом, социальная ответственность
бизнеса - это категория, связанная с институциональной средой, в которой бизнес-сообщество в
целом и отдельные бизнес-организации осуществляют свою деятельность (см. рис. 2). По мнению Е.С. Бакановой, социальная ответственность
бизнеса выступает как условие комплементарности институтов и фактор институционального
равновесия в сфере социальной политики22.
О.В. Даниловой предложена авторская интерпретация становления институтов социальной
ответственности23:
 выдвинута и доказана гипотеза о том, что
процесс социального инвестирования может быть
эффективным только в партнерской системе бизнес-отношений;
 установлено, что гибкая система институтов способствует повышению мотивации социально ответственной деятельности бизнеса при
решении им первоочередных задач в рамках общей стратегии управления национальной экономикой;
 обоснована институционализация социального инвестирования, обеспечивающая возможность концентрации интеллектуального потенциала страны для усиления его воздействия на
динамику экономического роста.
Способность бизнеса осознавать последствия
своих действий для устойчивого развития возникает как результат совершенствования основного ресурса - человеческого капитала. Человек
стремится к утверждению самоценности личности, а эффективное развитие постиндустриальной экономики позволяет решить эту проблему,
так как созданы экономические условия для развития всех отраслей социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, науки, искусства, спорта. В мировом производстве за период 1945-1973 гг. произошел беспрецедентный
бум, сопровождавшийся высокими темпами роста. Средний ежегодный темп роста ВНП в раз-

витых странах с 1950 по 1973 г. составлял 4,9 %,
в то время как в период с 1913 по 1950 г. - 1,9 %24.
Концепция социальной ответственности бизнеса, основой которой было утверждение, что
единственной целью бизнеса является получение прибыли, а ответственность бизнеса перед
обществом заключается в ее увеличении для своих акционеров, возникла в 70-х гг. прошлого
века. Эта точка зрения была “озвучена” Милтоном Фридменом25 в 1970 г. и названа теорией
корпоративного эгоизма. Вторая точка зрения,
прямо противоположная теории М. Фридмена,
называется “теория корпоративного альтруизма”
и заключается в рекомендациях корпорациям
“вносить значительный вклад в улучшение качества американской жизни”26.
Казанские экономисты Ш.М. Валитов и
В.А. Мальгин считают, что по мере развития и
повышения качества институциональных преобразований в стране заинтересованность власти и предпринимательства в установлении правил игры, соответствующих уровню экономического роста, будет усиливаться. Этому должны способствовать как макроэкономические процессы в стране и внутренние механизмы саморазвития бизнеса, так и все большее его вхождение в мировую экономику. Особенно эффективно взаимодействие государства и бизнеса осуществляется тогда, когда оно реализуется во всевозможных формах социального партнерства.
Таковыми, по мнению Ш.М. Валитова и
В.А. Мальгина, могут выступать: государственные заказы на производство товаров и оказание
услуг, осуществляемые в рамках государственной конкурентной системы; аренда государственной собственности; совместное (смешанное) государственно-частное предпринимательство; участие малого и среднего предпринимательства в
разнообразных инвестиционных, научно-технических проектах государственного и муниципального значения.
Формы и методы, используемые властью и
бизнесом по дальнейшей оптимизации их взаимодействия, могут быть разные. Они должны
обязательно учитывать уровень социально-экономического развития страны, региональные особенности, состояние нормативно-правовой базы
и т.п.27 (см. таблицу).
По мнению авторов вышеприведенного исследования, в России практически невозможно
обеспечить весь комплекс мер по развитию бизнеса только со стороны федеральных властей28.
Об этом свидетельствует и опыт промышленно
развитых стран, где за последние 30-40 лет сформировался достаточно эффективный, многоуровневый (федеральный, региональный, отраслевой,
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Схема взаимодействия власти с бизнес-сообществом*
Формы и методы взаимодействия
власти с бизнес-сообществом
Участие бизнес-сообщества в работе,
проводимой министерствами экономики,
торговли, внешнеэкономических связей и др.
Обмен планами работ на регулярной основе,
участие в презентационных и рабочих
мероприятиях
Проведение процедуры общественной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов
Участие представителей бизнес-сообщества
в работе региональных комиссий, советов,
рабочих групп
Совместная работа по реализации
соглашений между администрацией региона
и профсоюзами
Заключение соглашений между отраслевыми
министерствами и общественными
объединениями предпринимателей
Проведение встреч с предпринимателями,
совещаний, конференций, форумов, выезды
в муниципальные образования и т.д.
Сопровождение проектов субъектов малого
предпринимательства
Организация работы по снятию напряженности в предпринимательской среде,
связанной с излишним администрированием
Совместная работа по повышению образовательного уровня предпринимателей.
Разработка и реализация программ подготовки управленческих кадров для сферы
малого бизнеса. Проведение семинаров
по вопросам налогообложения, кредитования, бухгалтерского учета, государственной
поддержки малого бизнеса, вопросам землепользования и пр.
Проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов
Совместная работа по информационному
обеспечению предпринимателей.
Осуществляется путем еженедельного
освещения вопросов развития бизнеса
в СМИ, ежедневного размещения информации на сайте. Издание методической литературы, использование возможностей библиотечно-информационных центров
Совместная работа по развитию межрегионального и международного сотрудничества
с целью поддержки организаций, занимающихся продвижением продукции местных
производителей, деловых кругов с международными организациями
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий

Результаты взаимодействия
Согласованные действия по всестороннему содействию развитию
бизнеса

Равноправное участие бизнеса в законотворческой деятельности
органов власти, соблюдение прав и законных интересов предпринимателей при принятии решений
Практическое взаимодействие органов власти и бизнес-сообщества;
консолидация интересов для выработки предложений по основным
направлениям работы; участие в реализации экономической политики региона
Выравнивание уровня заработной платы на малых предприятиях,
увеличение количества рабочих мест, соблюдение работодателями
норм трудового законодательства, охраны труда
Объединение усилий и координация действий, направленных
на развитие всех сфер экономики и региона
Непосредственные контакты представителей органов власти с широким кругом предпринимателей, совместное обсуждение проблем
Стимулирование инвестиционных процессов, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет
Организация работы телефонов "горячей линии", оказание консультаций предпринимателям. Принятие соответствующих мер на основе
непосредственных обращений предпринимателей
Объединение усилий по подготовке и повышению квалификации
кадрового состава бизнеса

Развитие предпринимательской инициативы, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности, выявление
и поощрение лучших субъектов малого бизнеса
Широкомасштабное информирование предпринимательского сообщества о формах государственной поддержки, повышение правовой
грамотности предпринимательских кругов

Расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей, налаживание и развитие внешнеэкономических связей, внедрение передовых технологий, обмен опытом

Популяризация и продвижение товаров местных производителей,
увеличение объемов продаж и рынка сбыта

* Валитов Ш.М., Мальгин В.А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность / Казан. гос. фин.-экон. ин-т. М., 2009. С. 143-144.
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муниципальный) механизм взаимодействия государственных властных и предпринимательских
структур. Взаимодействие государства и бизнеса
должно осуществляться на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Роль государства состоит в
создании равных благоприятных условий для эффективного развития бизнеса в различных формах и для повышения качества жизни населения
со стороны и бизнеса, и самого населения. Наряду с этим бизнес должен оказывать государству содействие в решении задач социально-экономического развития страны в целом и в повышении качества жизни населения в частности, в
том числе в создании новых рабочих мест, финансировании социальных программ, программ
развития приоритетных отраслей и сфер экономики, своевременной и полной уплаты налогов
и т.д.29
Нами разработано авторское понятие социально ответственного бизнеса как деятельности,
обусловленной:
 потребностями общества и вступающей в
противоречие с экономической эффективностью
осуществляемой деятельности;
 заинтересованностью в социальном инвестировании ввиду ограничения использования материальных факторов производства, тогда как возможности человеческих ресурсов безграничны.
В современных условиях рыночной экономики в России одним из приоритетных направлений осуществления государственного регулирования является качество жизни населения. Остается высокой дифференциация населения по
уровню доходов, которая связана, в первую очередь, с низким уровнем дохода у малообеспеченных групп населения, низким уровнем социальных гарантий, значительная часть которых
ниже величины прожиточного минимума30. Известно, что качество жизни населения - категория многоаспектная, включающая такие элементы, как продолжительность жизни, образование,
обеспеченность жильем, питание, экология, безопасность, качество трудовой жизни31. В решении сложившихся проблем основная роль возлагается на государство, которое выражает интересы своих граждан, разрабатывает и принимает
меры по преодолению противоречий между социальной справедливостью и эффективностью
рыночного хозяйства. Деятельность государства
по удовлетворению социальных потребностей
людей в современных экономических условиях
представляется как его социальная политика.
Социальную политику мы определяем как деятельность государства и других общественных
институтов, направленную на прогрессивное раз-
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витие социальной сферы, совершенствование
условий, образа и качества жизни людей, на обеспечение части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты32.
Необходимо отметить, что в ряду субъектов
социальной политики ключевая роль принадлежит именно государству, поскольку другие частные субъекты государственной социальной политики выступают как институты достижения поставленных государством целей и функционируют в рамках, заданных государством. Иными
словами, государство для достижения своих целей действует через многих субъектов различных видов деятельности, которые могут считаться
субъектами государственной политики по повышению качества жизни населения в той мере, в
которой они обеспечивают поставленные государством социальные цели. В связи с этим актуальным становится вопрос государственного регулирования качества жизни населения, поскольку, с одной стороны, государство выступает защитником прав, интересов народа, с другой стороны, способствует развитию экономики страны
через создание условий для бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, поддержку отечественных товаропроизводителей в целях повышения уровня и качества жизни населения.
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Регулирование социальной защиты материнства и детства является условием экономического
развития и повышения демографической ситуации в регионе. Ведущая роль в развитии данных
процессов принадлежит государству наряду с потенциальными возможностями субъектов Республики Татарстан.
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Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на формирование
общих условий всестороннего развития человеческого потенциала, обеспечение расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского потенциала общества, занимает важное место в любой национальной экономической
системе. Переход к рыночной экономике в России сопровождался большими переменами в экономической системе, что повлияло на изменения в социальной сфере в целом и, как следствие, на качество жизни населения.
Совокупный общественный человеческий
потенциал представляет собой не просто механическую сумму индивидуальных человеческих
капиталов. Его можно определить как особую
форму нематериального богатства общества, как
накопленный им за всю историю совокупный
фонд (запас) знаний, умений, навыков, здоровья, культурных достижений и духовных ценностей. Совокупный человеческий потенциал
общества является долговременным результатом
тесного взаимодействия различных сфер национального воспроизводства, развития всего социального уклада жизни людей данной страны.
Однако центральную роль в этом взаимодействии
и, соответственно, в накоплении и расширенном
воспроизводстве человеческого потенциала общества играет именно социальная сфера. Входящие в данную сферу отрасли образования, здравоохранения, науки и культуры обеспечивают
приращение и умножение совокупного фонда
нематериального богатства общества. В отличие
от них, такие секторы экономики, как производство потребительских благ, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство,
общественный пассажирский транспорт, бытовое
обслуживание населения и некоторые другие,
обеспечивают по преимуществу лишь текущее
личное потребление. Хотя их деятельность объек-

тивно и способствует формированию общих условий воспроизводства человеческого потенциала, тем не менее, роль их ограничена удовлетворением текущих личных потребностей людей.
Выполняя свою воспроизводственную функцию,
социальная сфера тем самым вносит свой вклад
в достижение устойчивого социально-экономического развития общества1.
Все факторы, оказывающие влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно, могут быть подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идеологические, исторические, культурные и политические. Рассмотрим наиболее значимые из них, а именно экономические, демографические, экологические и социальные факторы, которые формируют качество жизни населения, специфику их проявления в современных условиях российской экономики. Экономические факторы качества жизни связаны, прежде всего, с проблемой экономического роста, решение которой непосредственно сопряжено с решением задачи повышения качества жизни граждан. Одним из важнейших экономических факторов, оказывающих определяющее влияние на
параметры качества жизни в глобальном масштабе, является рост народонаселения2.
Вмешательство государства в различные сферы общества отражает изменение показателей, в
том числе и отвечающих за демографические тенденции в стране. В настоящее время численность
населения Республики Татарстан увеличивается,
количество браков сокращается, коэффициент
рождаемости растет. Также вырос коэффициент
смертности у женщин репродуктивного возраста, по-прежнему велика младенческая и материнская смертность.
На данном этапе развития экономической
системы социальная защита материнства и детства является одной из приоритетных задач го-
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сударства. В Конституции РФ, ст. 38.1 закреплено: “Материнство и детство находятся под защитой государства”. Законодательством о труде
и охране труда предусматривается также комплекс мер, обеспечивающих особую охрану трудовых прав женщин и создание им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим особенностям.
Матери и дети - это та категория населения,
которая нуждается в особой поддержке и заботе
со стороны государства, так как от них напрямую зависит будущее страны, ее демографический статус, количество работоспособного человеческого ресурса и в целом экономическое, социальное и культурное процветание государства.
Нормы о защите материнства и детства содержатся в более чем тридцати3 международных актах (конвенциях, рекомендациях международных
организаций, двухсторонних межгосударственных
договорах).
Сфера материнства и детства рассматривается в следующих законодательных актах РФ:
 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г.
197-ФЗ;
 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г.
223-ФЗ;
 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г.
5487-1;
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г.
202-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год”;
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г.
81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”; и др.
Охрана материнства и детства - это созданные государством условия, направленные на обеспечение необходимых условий для рождения,
выживания и защиты детей, их полноценного
развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Одной из задач государства социальной защиты материнства и детства
является введение различных льгот для матерейодиночек и многодетных семей, таких как:
 субсидия в размере 30 % расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья;
 ежегодная компенсационная выплата на
приобретение комплекта детской одежды для
посещения занятий, канцтоваров и учебных пособий на период обучения в образовательном
учреждении, ежегодно в размере до 1000 руб. на
каждого учащегося;
 бесплатный отпуск по рецептам врачей
молочных продуктов детского питания (до двух
лет);

 ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профобразования
до окончания обучения, но не более чем до достижения 18 лет;
 безвозмездное обеспечение детей до 3 лет
лекарственными средствами;
 предоставление субсидий на питание обучающимся в общеобразовательных учреждениях
и учреждениях начального и среднего профобразования;
 50 %-ная скидка на содержание в детских
дошкольных учреждениях (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от
6 июня 1995 г. 345) с последующей компенсацией 70 % оплаты за ребенка производится
1 раз в квартал;
 внеочередной прием детей в детские дошкольные учреждения по месту жительства;
 оздоровительные мероприятия в период
летних каникул и в санаторных лагерях круглогодичного действия;
 оказание единовременной материальной
помощи выпускникам школ;
 обеспечение новогодними подарками детей (неработающих родителей);
 выделение участков земли площадью в
6 соток на семью.
В действительности права, на которые могут претендовать многодетные семьи, не ограничиваются только данным списком. Но, как
свидетельствуют многочисленные примеры, на
практике они реализуются очень непросто. Местные чиновники в большинстве случаев затрудняют получение этих льгот, обставляя их большим количеством бюрократических действий.
Проанализируем основные денежные выплаты, осуществляемые при рождении детей в
период 2011-2013 гг. (табл. 1).
Предлагаемое пособие за третьего ребенка новая мера социальной поддержки, которая будет дополнять действующую систему материальных выплат при рождении детей. Выплаты предлагается вводить на третьих и последующих детей, родившихся начиная с 1 января 2013 г. в
регионах, где значение суммарного коэффициента рождаемости ниже показателя в целом по
России4.
Прирост выплат денежных пособий в 2012 г.
по отношению к 2011 г. составил 6 %, в 2013 г.
по отношению к предыдущему - 5,5 %. Ежегодная индексация происходит в соответствии с ростом средней заработной платы. По данным Государственной службы статистики Татарстана,
средняя заработная плата по республике в 2010 г.
составила 17 350 руб., в 2011 г. данная величина
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Таблица 1. Денежные выплаты, руб.*
Пособия
1-й ребенок:
учет в женской консультации на ранних сроках беременности
при рождении ребенка
по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40 %
от заработной платы (минимальный размер)
на 2-го ребенка (максимальный размер)
по беременности и родам (расчет средней зааботной платы
за 140 дн., максимальный размер)
2-й ребенок:
материнский капитал
3-й ребенок:
земельный участок
выплата до 3 лет

2011

2012

2013**

438,87
11 703,13
2194,34
4388,7
13 825,75

465,20
12 405,32
2326
4651,99
14 625

490,79
13 087,61
2453,93
4907,85
16 241,14

159 178,60

168 383,60

186 986,80

365 698,4

387 640,03

408 960,50

От 6 соток
Прожиточный
минимум региона
* О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федер. закон [от 19 мая 1995 г. 81]. Ст. 2.
** О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: федер. закон : [от 3 дек.
2012 г. 216-ФЗ]. П. 2 ст. 10.

выросла на 10 % и составила 19 085 руб., в
2012 г. - 21 767 руб.5, что соответствует увеличению на 14 %. Очевидно, что прирост пособий в
Татарстане не соответствует приросту средней
заработной платы. К тому же, механизм индексации пособий не может быть приравнен к средним значениям заработной платы, так как социальное неравенство рассматривается как характерная особенность функционирующей экономики.
Для того чтобы спрогнозировать возможную
выплату на третьего ребенка до 3 лет, рассмотрим средние показатели прожиточного минимума за 2011 и 2012 гг. в Республике Татарстан
(табл. 2).

От 6 соток

ботающее население имеет источник дохода, но
не имеет возможности вести полноценный образ
жизни. Российская бедность, являясь следствием низких доходов от занятости, имеет трудоспособное лицо. Такая бедность влечет за собой
ряд последствий в масштабе страны: снижение
качества рабочей силы, ухудшение демографической ситуации, отсутствие воспроизводства
рабочей силы. Как следствие, в перспективе полутора-двух десятилетий Россия обречена на снижение человеческого потенциала, увеличение
численности экономически и политически неактивного населения6. Следовательно, механизм по
поддержке семей с детьми должен быть пересмотрен в соответствии с экономическими пока-

Таблица 2. Средние показатели прожиточного минимума
в Республике Татарстан за 2011-2012 гг., руб.*
Год
2011
2012

Среднестатистические показатели
На душу населения Трудовое население Пенсионеры
5214,25
5583,25
3796,75
5221,34
5703,34
3804,67

Дети
5108,75
5112

* Прожиточный минимум 2012 года. Данные по регионам.URL: http:
//116-region.ru/?p=10810.

Из вышеуказанных показателей (табл. 1, 2)
следует, что женщины, попадающие в категорию “безработные”, и те, чья зарплата составляет менее 8777,36 руб., получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 2194,34 руб.,
в то время как среднестатистический прожиточный минимум больше в 2,4 раза. При этом следует отметить, что, по мнению Е.В. Фахрутдиновой и Л.М. Хуснутдиновой, доля бедных в
России составляет, по данным разных источников, от 1/5 до 1/4 всего населения. Основное
противоречие российской бедности - ее распространенность среди работающего населения. Ра-

зателями по России в целом и по Республике
Татарстан в отдельности, как регионе с хорошими макроэкономическими показателями.
С сентября 2012 г. Правительством Республики Татарстан введена новая программа по зачислению детей в дошкольные образовательные
учреждения с 3 лет, при этом ребенок должен
состоять в электронной очереди на портале государственных услуг. Однако пособие по уходу
за ребенком выплачивается до 1,5 года, что не
соответствует нововведениям со стороны государства. Лишь некоторые регионы ввели корректировки по выплате пособий по уходу за деть-

Экономика и политика
ми до 3 лет. По республике данная мера предполагается к рассмотрению в 2014 г. (Законопроект
558761-5).
Таким образом, необходимо принять меры
по совершенствованию системы социальной защиты материнства и детства в соответствии с
реальными доходами и возможностями граждан.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года необходимо продлить, так как зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения осуществляется с 3 лет в соответствии с новой программой. Для многих матерей Республики Татарстан данное пособие составляет минимальный
размер, исходя из заработной платы, величина
которого гораздо меньше среднего показателя
прожиточного минимума. Корректировка денежных выплат в сфере материнства и детства по
Республике Татарстан улучшит не только качество жизни семей, воспитывающих детей, но и
демографическую ситуацию.

Экономические
науки

12(97)
2012

1
Фахрутдинова Е.В. Роль социальной сферы и
социальной политики в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития страны // Экономические науки. 2009.
8 (57). С. 8.
2
Фахрутдинова Е.В., Ягудин Р.Х. Качество жизни населения и демографическая ситуация: диалектика взаимодействия // Экономические науки. 2011.
12. С .88.
3
Семейный кодекс Рос. Федерации: [от 29 дек.
2005 г. 223-ФЗ].
4
Пособие за третьего ребенка. URL: http://
pravoforu.ru/2012/03/posobie-za-tretego-rebyonka.
5
Милославский М. Средняя заработная плата в
Татарстане // Комсомольская правда. URL: http://
116-region.ru/?p=2960.
6
Фахрутдинова Е.В., Хуснутдинова Л.М. Бедность в структуре показателей качества жизни населения // Экономические науки. 2011. 12. С. 81.

Поступила в редакцию 05.11.2012 г.

43

44

Экономика и политика

Экономические
науки

12(97)
2012

Организационно-методический подход
к реализации банковской инновационной политики
© 2012 Д.В. Чагин
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: nkc.yola@gmail.com
Рассматривается поэтапная методика разработки инновационной политики коммерческого банка, включающая последовательное выполнение работ по восьми этапам. Подчеркивается значимость выбора показателей для оценки эффективности инновационной деятельности банка.
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Реструктуризация национальной экономики,
рыночные преобразования в Российской Федерации тесно связаны с проблемой управления
собственностью, приватизацией государственного
и муниципального имущества1, источниками покрытия прироста совокупного спроса.
На процессах реструктуризации экономики
сказались снижение реального, обеспеченного
денежными средствами инвестиционного спроса
и ухудшение финансового положения производителей инвестиционных товаров и услуг. Было
отмечено ослабление государственного регулирования экономики, падение роли государственного заказа.
В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в настоящее
время решаются вопросы о реструктуризации
системы торговых отношений, условий поставок
и транспортировки (логистики) продукции. Иностранные компании, планирующие вести бизнес
в нашей стране, по многим параметрам готовы к
резкой активизации своей деятельности, имея для
этого значительные финансовые и инвестиционные ресурсы. В данной связи на первый план
выдвигаются вопросы конкурентоспособности
отечественных предприятий. Их место на международном рынке определяется уровнем менеджмента, маркетинга, внедрения информационных технологий. В стратегии экономических
трансформаций национальной экономики значительное внимание необходимо уделить инновационно-технологическому фактору. Реальный
сдвиг должен быть предусмотрен в разрезе отдельных национально-технологических приоритетов. Одновременно с конкретизацией места инновационно-технологического фактора в национальной экономике важно внести ясность в вопрос об отношении к инновациям, затрагивающим сферу управления.
Реализация управленческих функций в направлении инновационной деятельности, ин-

новационных проектов требует поэтапного выполнения работ. Рассмотрим содержание необходимых этапов для формирования инновационной политики на примере коммерческого
банка.
1-й этап. Анализ инновационной деятельности банка в предшествующем периоде. Методические рекомендации такого анализа должны разрабатываться с учетом специфики осуществления тем или иным банком деятельности по созданию новых видов продуктов, услуг. Каждый
продукт либо портфель продуктов должен оцениваться и анализироваться на предмет их предполагаемой доходности, сроков окупаемости и
перспектив дальнейшего развития. Неотъемлемым элементом анализа инновационной деятельности за предшествующий период является оценка и анализ рисков, события по которым наступили либо частично предотвращены. Анализ
предполагает:
 изучение объема инновационной деятельности предшествующего периода, темпов динамики этого показателя в сопоставлении с темпами роста активов, собственного капитала и прибыли банка;
 исследование соотношения показателей по
отдельным инновационным проектам и продуктам, созданных в прошедшем периоде и реализуемых банком;
 оценка инновационных проектов с неординарными денежными потоками; оценка инновационных проектов, реализация которых не дала
планируемых результатов в условиях инфляции;
оценка инновационных проектов, реализуемых
в условиях повышенного риска;
 изучение динамики объема и состава инвестиционных ресурсов банка, особенностей их
использования на реализацию инновационной
политики в предшествующем периоде.
2-й этап. Изучение условий внешней среды и
конъюнктуры рынка банковских инноваций, кото-
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рое осуществляется методами стратегического,
технического и фундаментального анализа.
3-й этап. Уточнение стратегических целей
развития и миссии банка, обеспечиваемых его предстоящей инновационной деятельностью. Характер
стратегических целей развития, требующих инвестиционной поддержки новых банковских продуктов и услуг, рассматривается в основе системы стратегических направлений инновационной
деятельности. Объективным фактором, определяющим направленность инновационной политики
банка, выступает стадия жизненного цикла каждой инновации. Циклическая концепция инновационного развития широко освещена в экономической литературе последних лет с позиции ее
значимости для понимания научно-технического
развития как важнейшего направления совершенствования производительных сил, с одной стороны, и как инновационного цикла, осуществляемого через реализацию всех стадий с выходом
новшества на рынок, - с другой2. Концепция циклов жизни инновационных процессов, продуктов
обеспечивает синхронизацию процесса создания
инновации, ее ресурсного и организационного
обеспечения. Достоинства жизнециклической кон-

цепции инноваций проявляются в том, что эта
концепция обеспечивает:
 учет временного фактора;
 выявление центральной тенденции процесса;
 наглядность динамики превращений;
 логику развертывания процесса;
 наглядность и прозрачность материальных,
информационных, финансовых и денежных потоков;
 возможность моделирования стадий и процессов;
 возможность применения альтернативных
методов прогнозирования;
 выявление взаимосвязей различных экономических объектов типа: товар - услуга - технология; новый товар - спрос - технология конкурентные преимущества банка - развитие
банка.
Одним из наиболее важных преимуществ
жизнециклической концепции в инновационном
банковском менеджменте можно признать создание экономико-математических моделей жизненных циклов, основанных на известных математических функциях, характеризующих динамику жизненных циклов (см. таблицу).
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Математические функции, описывающие динамику жизненных циклов*
Стадия
жизненного цикла
Зарождение

Обозначение
функции
Комбинированная
экспоненциально-степенная
функция

Y = ea t  S tB

Ускорение роста

Экспоненциальная функция

Y = a  S et

Уравнение функции

Вид кривой,
описывающей функцию
Y

t

Y

t
Замедление роста

Вторая функция Торнквиста

Y = k (t + a) / (t+B)

Зрелость

Парабола

Y = a + Bt - ct2

Спад

Прямая

Y = a - BT

Y

t
Y

t

Y

t
* Инновационный менеджмент : учеб. пособие / под ред. Л.Н. Оголевой. М., 2008. С. 46.
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Стадия
Объем
продаж
товара

I

II

III

IV

V

Время

Рис. Жизненный цикл нового банковского продукта:
I - стадия зарождения и начала роста; II - быстрый рост; III - замедление роста, зрелость;
IV - стабилизация; V - увядание, старение, упадок

Жизненный цикл нового банковского продукта можно отразить известным графиком (см.
рисунок).
Инновационный менеджер банка должен
иметь результативные возможности для принятия оптимальных решений, полученные на основании анализа и детального изучения жизненных циклов новых банковских продуктов. Теоретико-методическое обеспечение такого анализа освещается в экономической литературе наиболее активно с середины 1990-х гг. Широкое
распространение имеет концепция И. Адизеса,
основанная на ситуационном анализе, используемая для исследования стадий жизненного цикла организаций с “тяжестью заболевания”, т.е. с
отклонениями от оптимального течения фазы
цикла. В качестве инструментария своего анализа И. Адизес предлагает: гипотезу рациональных ожиданий, при помощи которой решаются
проблемы соотношения объективных и субъективных вероятностей; гипотезу максимизации
ожидаемой полезности для моделирования стратегического поведения организации и др.3
Характер дифференциации целей инновационной деятельности банка в зависимости от конкретных инновационных проектов, стадий их
жизненного цикла может быть следующим:
 высокие темпы реального инвестирования
и безубыточность инновационных проектов и
продуктов;
 расширение объемов реального инвестирования инновационных проектов и обеспечение
минимальной нормы текущей прибыли;
 формирование портфеля инновационных
продуктов на период;
 поддержание критической массы инвестиций для реализации инновационных проектов;
 реинвестирование капитала с целью поддержания необходимого объема операционной деятельности банка.

4-й этап. Определение политики формирования инновационных проектов, продуктов и обеспечивающих их ресурсов. Прогнозирование возможности формирования ресурсов за счет собственных средств банка осуществляется с учетом
предполагаемого распределения общей суммы
финансовых ресурсов по отдельным инновационным проектам.
В зависимости от уровня рисков, принимаемых на себя банком, различают три основных
типа политики формирования ресурсов:
 консервативную, ориентированную на использование собственных источников средств;
 умеренную, ориентированную на средний
уровень показателей деятельности банка;
 агрессивную, ориентированную на привлеченные источники финансирования инновационных проектов.
5-й этап. Обоснование инновационной политики банка по выбранным для предстоящей разработки новым продуктам и проектам. Предусматривает определение целевой функции инновационной деятельности по критерию соотношения уровня доходности инновационного проекта и риска. Такой критерий базируется на общей философии финансового управления. Для
достижения требуемого уровня доходности немаловажным фактором следует признать ценовой. Учитывая неопределенность налогового законодательства в отношении банковских инноваций, реализуемых все чаще в качестве выпуска на рынок различного рода продуктов (пластиковых карт, ценных бумаг, электронных денег и
расчетов и др.), адаптированных к условиям рынка и специфике деятельности банка, риск, сопровождающий реализацию таких продуктов,
следует рассматривать и с позиции налогообложения, в числе прочих. Налоговые риски, например, по выпускаемым ценным бумагам могут иметь место у банков-налогоплательщиков и
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у налоговых органов. Заметим, что порядок определения критериев рыночного уровня цен, установленный налоговым законодательством, учитывает реальное ценообразование на фондовом
рынке. Но проблемой является отсутствие рекомендаций для определения стоимостной оценки
операций по ценным бумагам, не обращающимся бумагам на организованном рынке ценных
бумаг (ОРЦБ).
6-й этап. Формирование инновационной политики банка по направлениям инвестирования
инновационных проектов. Предполагает определение соотношений объемов реального и финансового инвестирования с учетом ряда объективных внешних и внутренних факторов, основными из которых являются:
функциональная направленность использования банковского продукта. На практике банки,
выпуская на рынок новый продукт, часто идентифицируют его принадлежность к тому или
иному основному виду банковской деятельности, что “стирает” инновационный характер продукта. Например, пластиковые карты, созданные
коммерческим банком со своими условиями использования, применяются в организации расчетов, например, по кредитным операциям. Такой подход позволяет затраты на создание пластиковых карт относить в состав управленческих
расходов банка на осуществление кредитной деятельности. Это размывает границы инновационной деятельности банка, создает проблемы при
налоговых проверках, завышает расходы по основным видам деятельности, не связанным с
инновациями, не способствует стабильному развитию инновационной политики;
масштабы инновационных проектов, которые влияют на соотношение направлений инвестирования;
характер стратегических изменений операционной деятельности. Характер определяет различную цикличность формирования, использования ресурсов и формы их задействования в
инновационном процессе;
прогнозируемый темп инфляции, который
оказывает влияние на соотношение направлений
реального и инновационного инвестирования
банка в связи с различным уровнем противоинфляционной защищенности новых банковских
продуктов.
7-й этап. Взаимоувязка основных направлений
инновационной политики банка и реализация. Для
четкого определения границ инновационной деятельности, идентификации банковских продуктов
и проектов в качестве инновационных необходимо выделение конкретных направлений развития
инновационной политики. Это является наибо-

лее сложной задачей, поскольку требует последовательного подхода к прогнозированию инновационной деятельности банка в увязке с его общей стратегией развития и миссией.
8-й этап. Управленческий контроль реализации инновационной политики в системе банковского менеджмента. Необходимость осуществления этого этапа инновационной политики банка
определяется двумя основными условиями:
размером банка, его нишей на рынке банковских услуг, плотностью населения и клиентов банка на территориях его функционирования, объемами оказываемых услуг;
инновационной привлекательностью банка.
По мере охвата услугами банка сегмента рынка,
развития сети клиентов возникает потребность в
региональной диверсификации его инновационной деятельности. Основой разработки сегментарной (региональной) направленности инновационной деятельности является оценка инновационной привлекательности основных банковских продуктов и услуг.
Вышеприведенная характеристика поэтапной
разработки инновационной политики банка, безусловно, является определяющей при тактическом и стратегическом планировании направлений инновационной деятельности, новых проектов и продуктов.
Реализация инновационного проекта банком
требует выбора показателей, на которые обращают пристальное внимание клиенты и партнеры,
оценивающие эффективность действующего банковского бизнеса.
Полученная для анализа инновационной деятельности информация основана на классификации показателей по разным признакам, в том
числе по этапам жизненного цикла инновационного проекта.
Многие банки на практике редко соотносят
свои инновационные проекты с долгосрочными
стратегическими приоритетами. Жизненный цикл
инновации заканчивается в первом году ее реализации на рынке из-за невостребованности.
Поэтому менеджеры склонны не выделять затраты по инновационному проекту в отдельную
статью, вуализируя их с общими расходами по
основным видам деятельности банка: кредитной,
депозитной, валютной и т.д. Большинство вложений обосновано частными финансовыми показателями, например, окупаемостью проекта или
дисконтированным денежным потоком, которые
не всегда отвечают таким характеристикам, как
качество, степень удовлетворенности клиента,
уровень профессионализма работников.
Менеджерам не всегда удается связать такие
программы, как управление на основе качества,
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сокращение продолжительности производственного цикла, реинжиниринг или делегирование
полномочий, с показателями, непосредственно
влияющими на отношения с клиентами, возникающие в результате продаж новых банковских
продуктов. Все показатели через цепь причинно-следственных связей должны быть согласованы с финансовыми целями.
Важный момент мы видим в том, что, если
главным показателем эффективности проекта
принимается время выхода нового продукта на
рынок, все остальные показатели следует иерархически увязать с ним на основании нормирования расходов на ускорение реализации такого
проекта.
Главным мотивом может выступать налоговая оптимизация инновационного проекта. По-
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казатели эффективности такого проекта, безусловно, подлежат измерению через определение
стоимости налоговых преимуществ, подход к
которому должен быть комплексным, принимать
во внимание правовой аспект, а также неизмеримые и неуправляемые риски. Поэтому в качестве составного элемента системы показателей
анализа эффективности инновационного проекта следует рассматривать систему оценки рисков.
1
Семагин И.А. Теоретические основы банковских инноваций // Экономические науки. 2010. 10
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2
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В условиях проводимых в стране экономических преобразований особую актуальность приобретают вопросы организации финансов и оптимального движения финансовых ресурсов как
на макроуровне, так и на уровне субъектов хозяйствования. Важность данного положения обусловлена тем, что финансы, являясь стоимостной
категорией, оказывают существенное влияние на
стадии воспроизводственного процесса, и это влияние проявляется в большей степени на низовом уровне хозяйствования - в организациях.
Именно на уровне организаций создается национальных доход, который в последующем перераспределяется в другие звенья экономики. Отсюда становится очевидной значимость изучения финансовых аспектов деятельности организаций национальной экономики.
В структуре финансовых отношений финансы организаций занимают исходное, определяющее положение, так как они обслуживают главное звено общественного производства, где создаются валовой внутренний продукт и национальный доход. Финансы организаций - важнейшая составная часть финансовой системы, так
как именно на уровне коммерческих организаций формируется основная масса финансовых
ресурсов государства.
Сущность финансов организаций можно
определить, опираясь на общую теорию финансов. Это обусловливается ролью и местом финансов организаций в системе финансовых взаимосвязей: они обслуживают главное звено общественного производства, где непосредственно
создаются товары и услуги, формируется основная часть финансовых ресурсов страны и выявляются общие тенденции в развитии финансов
в целом.
Большинство отечественных ученых в общем
виде рассматривают финансы как экономические

отношения в денежной форме по поводу формирования, распределения и использования фондов
денежных средств. Мы считаем, что представляют определенный интерес теоретические положения характеристики сущности современных
финансов С.В. Барулина, который отмечает, что
рассмотрение сущности финансов как экономических отношений по поводу формирования,
распределения и использования фондов денежных средств в условиях рыночной экономики
теряет смысл. Фондирование предполагает отвлечение хозяйствующим субъектом денежных
средств из финансового оборота путем аккумуляции целевых источников на отдельном от расчетного, специальном счете в банке и расходование этих средств строго по целевому назначению. Рыночная экономика и принципы финансового менеджмента, как правило, отвергают
фондирование средств1.
Финансы опосредуют ту часть экономических отношений, которая связана с движением
финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов. Сущность финансовых ресурсов и источников их формирования также нашла отражение в работе С.В. Барулина. Он пишет, что финансовые ресурсы - это вся совокупность денежных средств экономики, которая потенциально может быть использована и фактически используется для осуществления финансовой деятельности и выполнения финансовых
(любых денежных) операций органами государственной власти, местного самоуправления и
субъектами хозяйствования (организациями и домашними хозяйствами). А поскольку финансы
опосредуют всю совокупность денежных отношений, автор считает, что “финансовые ресурсы одновременно все денежные ресурсы (выделено
нами. - А.Б.), и наоборот. По сути, все потоки
денежных средств, или потоки финансовых ре-
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сурсов, в непрерывном процессе их формирования и использования и составляют материальную основу финансов”2.
Финансы коммерческих организаций характеризуются в целом теми же чертами, что и категория финансов. Практически все исследователи определяют финансы организаций как совокупность денежных отношений. Так, согласно
трактовке группы авторов под руководством
Л.А. Дробозиной, “финансы коммерческих организаций и организаций - это финансовые или
денежные отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности в процессе формирования собственного капитала, целевых фондов денежных средств, их распределения и использования”3.
Группа авторов - Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова - также характеризуют финансы организаций как финансовые или денежные отношения, возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала,
фондов денежных средств организации и их распределения и использования4. В другой работе
под редакцией Г.Б. Поляка несколько расширено понятие финансов коммерческих организаций: “финансовые или денежные отношения,
возникающие в ходе предпринимательской деятельности в процессе формирования собственного капитала, целевых централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, их
распределения и использования”5.
В указанных работах отмечается, что материальной основой финансовых отношений выступают деньги. В данной связи возникает сомнение в правомерности определения перечисленными авторами сущности финансов как финансовых или денежных отношений. Это утверждение, как считают Г.Б. Поляк и его соавторы,
основывается на том, что “если форма активов
меняется с денежной на товарную при эквивалентном обмене между хозяйствующими субъектами, то, являясь денежными, эти отношения
вряд ли могут быть отнесены к финансовым”6.
Но если следовать данной логике, то отношения
организации с поставщиками за поставленные
товары (материальные ценности), покупателями
(за реализованную продукцию), учредителями (за
товарно-материальные ценности, основные фонды, поступившие в счет вклада в уставный капитал) нельзя отнести к финансовым. Однако
при характеристике видов финансовых отношений Г.Б. Поляк, наряду с другими, рассматривает и финансовые отношения между организацией и учредителями, между отдельными организациями (в связи с возникновением вновь созданной стоимости) и т.п.

Большинство ученых характеризуют финансы
организаций как “денежные отношения…”. В
“Финансово-кредитном энциклопедическом словаре” под редакцией А.Г. Грязновой указано, что
финансы организаций представляют собой денежные отношения, посредством которых осуществляется производственно-хозяйственная деятельность по созданию, привлечению, распределению и использованию доходов и ресурсов7.
Профессор В.В. Бочаров отмечает, что “финансы организаций выражают систему денежных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности и необходимых для
формирования и использования капитала, доходов и денежных фондов”8.
А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай
считают, что “финансы фирмы представляют
собой денежные отношения, связанные с формированием и распределением финансовых ресурсов, которые формируются за счет таких источников, как собственные и приравненные к
ним средства, средства, мобилизуемые на финансовом рынке, и средства, поступающие в порядке перераспределения (страховые возмещения
и т.п.)”9.
Авторы отмечают, что главная цель финансов организаций - формирование необходимого
объема финансовых ресурсов с целью использования их в процессе текущей производственной
деятельности и обеспечения развития в предстоящем периоде10.
В другой работе М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай дают иную интерпретацию
сущности финансов организаций (предприятий):
“под финансами организаций (предприятий) следует понимать относительно самостоятельную
сферу системы финансов страны, охватывающую
круг экономических отношений, связанных с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов организаций на основе управления их денежными потоками”11. Как
видно, если в одной работе при характеристике
финансов организаций речь шла о денежных отношениях, то в другой - об экономических отношениях. Авторы утверждают при этом, что в
основе финансов организаций (предприятий)
лежат экономические, а не финансовые или денежные отношения. Они считают, что “сведение финансов к денежным отношениям неправомерно… поскольку и денежные, и финансовые отношения опосредуют экономические отношения”12.
В трактовке сущности финансов организаций, представленной Л.Г. Лапустой, Т.Ю. Мазуриной, Л.Г. Скамай, наблюдаются определенные противоречия. Так, далее они отмечают, что
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“финансовые отношения возникают в процессе
формирования движения капитала, доходов, фондов, резервов и других денежных источников
средств организации, т.е. его финансовых ресурсов”13. В первом определении они указывали
на “экономические”, а не на финансовые отношения по этому же поводу.
Сущность финансов коммерческих организаций (организаций) как совокупность денежных отношений, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов, формирования и
использования доходов в целях финансового
обеспечения расширенного воспроизводства, также рассматривает и С.В. Барулин14.
По нашему мнению, соглашаясь с тем, что
финансовые отношения возникают в процессе
движения финансовых ресурсов, можно конкретизировать данное утверждение: не просто
“движение” финансовых ресурсов, а их “формирование и использование”.
С.В. Барулин отражает также в совокупности денежных отношений “формирование и использование доходов организации”. Он отмечает, что в состав финансовых ресурсов коммерческих организаций включаются следующие денежные средства, различающиеся по форме движения (образования и использования): капитал
и резервы, выручка от реализации, внереализационные доходы, заемные и иные долговые средства и поступления на безвозвратной и (или)
безвозмездной основе15. Следовательно, поскольку в определении финансов организаций уже
отражено понятие движения финансовых ресурсов, считаем, что утверждение “формирование и
использование доходов организации” из него
можно исключить.
В определении сущности финансов коммерческих организаций С.В. Барулина объективно
отражена цель денежных отношений - “финансовое обеспечение их расширенного воспроизводства”. Расширенное воспроизводство - это
непрерывное возобновление и расширение производственных фондов, рост ВВП и его главной
части - национального дохода, воспроизводство
рабочей силы и пр.
По сути, во всех определениях финансов
организаций речь идет о финансовых отношениях, возникающих при формировании, распределении и использовании финансовых ресурсов
с отдельными детализациями этих отношений.
Так, коллектив авторов под руководством
А.Г. Грязновой и Е. В. Маркиной дополняет данное определение: “с целью обеспечения деятельности коммерческих организаций и решения вопросов социального характера”16.

Авторы отмечают, что решение вопросов социального характера не является при этом прямой задачей коммерческой организации, но в
условиях конкуренции между работодателями за
высококвалифицированные кадры часть финансовых ресурсов направляется на социальные программы, ориентированные на работников и членов их семей. Кроме того, в современной рыночной экономике принято направлять часть
прибыли коммерческих организаций на благотворительность17.
Наличие общих признаков в сущности всех
финансовых отношений организаций не исключает различий между ними. Именно такие общие признаки позволяют сгруппировать отдельные финансовые отношения в определенные
сферы и звенья. Сферы и звенья финансовых
отношений взаимосвязаны, образуя в совокупности единую финансовую систему.
Каждое звено финансовой системы, в свою
очередь, подразделяется на подзвенья в соответствии
с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так, в составе финансов
организаций, функционирующих на коммерческих
началах, в зависимости от отраслевой направленности могут быть выделены финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых, транспортных организаций и т.д., а в зависимости от формы
собственности - финансы государственных организаций, кооперативных, акционерных, частных и др.
Несмотря на то, что ключевые принципы
финансов для них едины, содержание финансовых отношений во многом определяется отраслевыми особенностями и влияет на характер кругооборота капитала, формирование и использование финансовых ресурсов.
Сельское хозяйство в экономике любой страны занимает особое место. Специфичность роли,
отведенной сельскому хозяйству, обусловливается производством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, производством сырья для
многих видов непроизводственных потребительских товаров и продукции производственного
назначения. По существу, уровень развития сельского хозяйства во многом определяет уровень
экономической безопасности страны.
Аграрные отношения рассматриваются в узком и широком значении: первое ограничено
только сельским хозяйством, второе распространяется на всю систему экономических отношений, складывающихся в обществе по поводу присвоения и использования земли и других средств
сельскохозяйственного производства в агропромышленном комплексе.
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Финансы сельскохозяйственных организаций
рассматриваются в немногочисленных трудах
отечественных ученых. Среди них можно выделить работы М.Л. Лишанского, И.Б. Масловой,
М.З. Пизенгольца и др.
Отраслевая принадлежность сельскохозяйственных организаций предопределяет особенности формирования их финансов, а именно:
 высокую зависимость от внешних источников финансирования, обусловленную разновременностью формирования доходных и расходных потоков денежных средств в результате
неравномерности поступления выручки от продажи сельскохозяйственной продукции;
 недостаточность собственных источников
финансирования в связи с иммобилизацией значительной доли финансовых ресурсов в образование сезонных производственных запасов;
 прямую зависимость формирования финансовых результатов деятельности от природноклиматических условий.
Вследствие отмеченных особенностей деятельность сельскохозяйственных организаций
сопровождается высокими рисками, которые влияют на формирование финансов и объективно
обусловливают активное участие государства в
регулировании деятельности данных организаций посредством их субсидирования, изменения
условий налогообложения, использования льготного кредитования, порядка и условий страхования, лизинга и др.
Специфика функционирования, недостаток
источников финансирования определяют менее
благоприятное положение сельскохозяйственных
организаций по сравнению с организациями других видов экономической деятельности.
Государственное регулирование финансов сельскохозяйственных организаций путем всесторонней поддержки является приоритетным направлением аграрной политики большинства стран. При
этом используется много экономических рычагов
(платежи из бюджета, компенсации издержек производства, поддержка цен, субсидии на совершенствование производственной структуры), действие
которых создает благоприятную конъюнктуру для
обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных организаций.
Проводимая в России государственная финансовая политика создает условия для развития
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только части сельскохозяйственных организаций,
которым создан доступ к рыночным источникам
финансирования. В то же время основная масса
организаций сокращает производство и увеличивает обязательства. Поэтому считаем, что наличие специфических рисков и нестабильность
доходов в силу объективных причин обусловливают необходимость непрерывного процесса финансового оздоровления сельскохозяйственных
организаций с момента их создания и на протяжении всего периода функционирования.
Таким образом, исследование различных
подходов к определению экономического содержания финансов организаций позволило нам
уточнить сущность финансов сельскохозяйственных организаций как совокупность денежных
отношений по формированию, распределению и
использованию финансовых ресурсов путем сочетания государственного финансового регулирования и рыночных методов хозяйствования для
достижения целей расширенного воспроизводства на основе обеспечения непрерывного процесса финансового оздоровления организации.
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Инструментарий стратегического управления
фирмой постоянно пополняется новыми идеями
или вариациями старых идей, модифицированных современными учеными в соответствии с
духом времени1. Так, незаметно в научной литературе понятия “управление цепочкой стоимости” (в литературе встречается также термин “управление цепочкой добавленной стоимости”) и
“управление цепочкой ценности” отождествились,
а ряд авторов стали считать эти понятия синонимами, не вдаваясь в тонкости теоретизирования.
Выявление сущности и разграничение понятий цепочки ценности и стоимости позволят
более взвешенно и объективно подходить к использованию этих инструментов в практике стратегического управления воспроизводственным
процессом. Рассмотрим содержание обоих инструментов и начнем с их определений.
Вообще, смешение понятий в некое эклектичное единство объясняется двумя основными
причинами, первая из которых заключается в
термине “цепочка”, присутствующем в обоих
названиях инструментов (“chain”, англ.). Действительно, оба инструмента построены на идее
пооперационного или поэтапного совершенствования воспроизводственного процесса в деятельности фирм - участников цепочки. Один из современных исследователей теории управления
цепочками Р. Каплински отмечает, что “цепочка
накопления стоимости охватывает полный спектр
видов деятельности, необходимых для обеспечения прохождения продуктом или услугой полного цикла с момента их создания, через промежуточные стадии производства (включая сочетание физических преобразований и вклада различных служб производителя), до доставки конечному потребителю и утилизации после использования”2. В данном определении, как мы

видим, отсутствует указание на сокращение издержек внутри цепочки. Фактически автор акцентирует внимание на идее пооперационного
управления воспроизводственным процессом.
Вторая причина кроется в отождествлении
двух понятий “стоимость” и “ценность” в экономической литературе, в содержательной сущности терминов в иностранной литературе при
их переводе, а также в связи с идеологическими
причинами. Так, в учебном пособии “Эволюция
теории стоимости” оба термина прямо отождествляются3. В работах автора инструмента “управление цепочкой ценности”, американского
ученого М. Портера, изданных на русском языке разными издательствами, используются термины как “ценность”, так и “стоимость”4.
Проблема состоит в неправильном, с точки
зрения экономической теории, переводе термина “value” (а также термина “cost”) с английского языка на русский5. Причем эта проблема появилась не в последнее время.
Так, если обратиться к главному труду
К.Маркса, то в изданиях периода до 1917 г. вместо
понятия “стоимость” и “потребительная стоимость” используются термины “ценность” и
“потребительная ценность”6, а в послереволюционных изданиях (изданных после 1917 г.) используются термины “стоимость” и “потребительная стоимость”.
Стоимость как экономическая категория является одной из самых ранних в экономической
науке и, как мы отметили выше, самых важных;
она вызывала интерес еще древних ученых, практически каждый ученый считал необходимым
обратить внимание на проблему формирования
стоимости (здесь и далее мы подразумеваем под
стоимостью ее современное устоявшееся содержание, а именно “отношение, в котором одна
вещь обменивается на другую, определенное ко-
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личество одного продукта на определенное количество другого продукта”7).
Цепочка стоимости представляет собой такое сочетание видов и способов осуществления
операций воспроизводственного процесса, при
которых меньшее количество экономических благ
(основных факторов производства, сырья, полуфабрикатов, комплектующих) позволяет получить
большее количество экономического блага (готового продукта) для конечного потребителя. Идеологически цепочка стоимости выражается в сокращении затрат по всем операциям производственного цикла и в получении готового продукта с наименьшими издержками.
Цепочка стоимости охватывает все организации и виды деятельности, связанные с перемещением и преобразованием товаров, начиная
со стадии сырья и исходных материалов и заканчивая доставкой готовых продуктов конечному потребителю. Основная задача управления
цепочкой стоимости заключается в таком пооперационном улучшении воспроизводственного
процесса, в котором происходит сокращение затрат производителей на всех этапах воспроизводственного процесса.
В зарубежной литературе инструмент управления стоимостью активно рассматривается как
инструмент бюджетирования, контроллинга и
управленческого учета (cost management8, англ.).
Основная задача, которая решается в рамках управления стоимостью, заключается в жестком контроле над затратами всех участников цепочки,
максимально возможное сокращение таких затрат, осуществление действий, направленных на
обоюдное сокращение затрат всеми участниками
цепочки стоимости на всех этапах воспроизводственного процесса, по всем операциям производственного цикла. По времени формирования
концепция управления стоимостью является более ранней, чем концепция управления цепочкой ценности. Стратегия лидерства в издержках
названа родовой и является первой по значимости стратегией развития бизнеса в современной
теории менеджмента. Идею стратегии лидерства
в издержках (как результат управления стоимостью) изложил М. Портер, назвав ее одной из
трех базовых (родовых) стратегий: “…чтобы обеспечить лидерство в издержках, необходимо активно создавать производственные мощности
экономически эффективного масштаба, энергично добиваться снижения издержек на основе накопления опыта, жестко контролировать производственные и накладные расходы, избегать мелких операций с клиентами, минимизировать затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама

и т.п. Все это требует огромного внимания к
контролю издержек со стороны менеджмента”9.
Выдающиеся российские дореволюционные
ученые в своих работах использовали термины
“ценность” и “потребительная ценность”. Так,
П.Б. Струве отмечает, что “ценность есть понятие идеального, или должного соотношения между благами в процессе обмена”10. Другой выдающийся российский ученый А.А. Мануилов указывает со ссылкой на своего австрийского коллегу Е. Бем-Баверка: “…почти все важные и
сложные проблемы, в особенности крупные вопросы о распределении доходов - о поземельной
ренте, о заработной плате, о проценте на капитал - имеют свои корни в теории ценности”11. У
австрийского ученого дано определение ценности в таком виде: “Ценностью в субъективном
смысле мы называем то значение, какое имеет
известное материальное благо или совокупность
известного рода материальных благ для благополучия субъекта”12.
Выдающийся русский ученый В.Я. Железнов в своем объемном труде поясняет понятие
ценности так: “Хозяйственные блага имеют для
людей значение, ценятся ими, с точки зрения
зависимости от них материального благосостояния”13. Как мы отмечали ранее, сразу после октябрьской революции 1917 г. понятие “ценность”
полностью ушло из политэкономической литературы и было заменено (вероятнее всего, по
идеологическим причинам) термином “стоимость”, и только в наше время “ценность” как
термин начинает появляться, делает первые робкие шаги, возвращаясь в экономическую науку.
“Цепочка ценности” возвращается в экономическую науку как новый инструмент стратегического управления воспроизводственным процессом, сущность которого выражается в следующем. Удовлетворение потребностей потребителя является основой процветания бизнеса и его
конкурентоспособности в современных условиях. Взаимодействие власти и бизнеса становится
условием формирования эффективной экономики14. На первый план выходит качество удовлетворения или степень удовлетворения потребностей потребителя. Чем выше качество или степень удовлетворения потребностей последнего,
тем выше оказывается конкурентоспособность
бизнеса. В 1980 г. американский ученый М. Портер выдвинул идею управления цепочкой ценности15. Управление цепочкой ценности как концепция стратегического управления бизнесом
состоит в формировании и выполнении операций таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителя. Моделирование, проектирование и выполнение операций
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осуществляется с условием, что эти операции
принесут ценность потребителю, т.е. они направлены на удовлетворение его потребностей. “Цепочка ценности представляет собой систему взаимозависимых видов деятельности, между которыми существуют взаимосвязи. Способность компании дифференцировать свою деятельность отражает вклад каждого создающего ценность вида
деятельности в удовлетворение потребностей покупателя”16.
Мы видим, что сравнение двух концепций
дает совершенно очевидное различие в их ключевых идеологиях. Управление цепочкой ценности направлено на максимально возможное удовлетворение потребности потребителя, на включение потребителя в процесс совместного формирования продукта, в то время как управление
цепочкой стоимости направлено на максимально
возможное сокращение издержек и получение
конкурентного преимущества за счет низкой цены
конечного продукта.
В книге М. Портера “Конкурентное преимущество” имеется глава “Цепочка создания стоимости и анализ издержек”17. Мы уже упоминали, что перевод терминов (“value” и “cost”) нанес серьезный ущерб содержательной части обеих концепций - неправильным применением
инструментов стратегического управления воспроизводственным процессом. В указанном издании также имеет место неверный перевод, и
из названия главы в оригинале “The Value Chain
and Cost Analysis”18 становится понятна идея
М. Портера о необходимости совмещения двух
концепций для получения устойчивого конкурентного преимущества в воспроизводственном
процессе на современном этапе развития экономики - удовлетворение потребности потребителя
с минимальными затратами. Как оказывается,
Портер далеко не первый, кто догадался о тесном взаимодействии стоимости и ценности в
воспроизводственном процессе.
К. Маркс также указал на раздвоение терминов “стоимость”19 и “ценность”20 в духе открытого им закона двойственности экономических явлений и обозначил второй смысл в виде
терминов “естественная стоимость” или “естественная ценность”. Далее К. Маркс уже не
возвращался к явлению “естественная ценность”
и оперировал понятиями “ценность” и “потребительная ценность” (в дореволюционных изданиях), “стоимость” и “потребительная стоимость” (в послереволюционных изданиях).
Выдающийся русский ученый М.И. ТуганБарановский разграничил понятия “стоимость”
и “ценность”. По М.И. Туган-Барановскому,
“всякая хозяйственная деятельность стремится

согласоваться с обоими требованиями хозяйственного принципа, в котором находят себе отражение две основных логических категории хозяйства - стоимости (затраты) и ценности (получки)”21. Он пришел к выводу о том, что стоимость это затраты организации, а ценность - удовлетворение потребностей потребителя (“получки”).
М.И. Туган-Барановский определил, что ценность
имеет непосредственное отношение к способности предметов удовлетворять потребности, т.е. к
полезности предметов. Под стоимостью какоголибо хозяйственного предмета нужно понимать
хозяйственную затрату, совершенную для приобретения этого хозяйственного предмета22. Идею
органического синтеза трудовой теории стоимости и теории предельной полезности с использованием экономико-математических методов
реализовал другой русский ученый В.К. Дмитриев. В частности, он отмечал, что, хотя А. Смит
и определил разницу между меновой ценностью
и потребительной ценностью, но он “не сумел
дать столь же точного определения “потребительной ценности или полезности”. Первое вполне правильное определение понятия “полезность”
мы находим у итальянского экономиста прошлого
века Ф. Галиани: “Полезностью я называю способность вещи доставлять счастье” (Galiani F.
Trattato della moneta. Napoli, 1750. C. II. P. 59)”23.
Несмотря на терминологические отличия, совершенно очевидно, что как Галиани, так и Дмитриев обнаруживал двойственность понятия ценности. “Источник стоимости товара Галиани
пытался вывести и из его полезности, и из затрат труда на его производство”24.
Выдающийся ученый и политический деятель Российской империи Н.Х. Бунге писал, что
“улучшение в качестве и уменьшение количества труда, потребного для производства какого
бы то ни было произведения, уменьшает ценность последнего, выраженную трудом, и увеличивает ценность труда, выраженную произведениями… чтобы предмет имел ценность, он должен быть полезен”25. Здесь следует отметить
взгляд современных ученых на проблему формирования отношений собственности на средства производства как фактора развития экономических отношений. Необходимо учитывать при
формировании таких отношений, как отмечают,
например, российские ученые А.Г. Зельднер и
Р.И. Ширяева, “реальную эффективность”26.
Интересным также представляется фрагмент
трудов выдающегося ученого Дж.С. Милля: “…
скрытая сила, заставляющая стоимости вещей
согласовываться в конечном счете с издержками
производства, заключается в том, что иначе бы
изменилось бы предложение товара”27. Следует
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отметить, что в связи с ранее упоминавшейся
идеологической “обработкой” термина “ценность”
в послереволюционной политэкономической литературе в оригинале трудов Милля также использован термин “value”1. Следует подчеркнуть
мудрость и прозорливость М.И. Туган-Барановского, который практически на век опередил современных ученых в части формирования стратегических механизмов управления воспроизводственным процессом для получения устойчивых
конкурентных преимуществ в контексте совмещения двух идей - управления цепочкой ценности и управления цепочкой стоимости. Великий
русский экономист точно описал проблему “стоимость-ценность”, указав, что это двойственная
проблема, равно как и многие другие в экономической теории. Проблема “стоимость-ценность” ко всему прочему носит идеологический
характер и кроется в противоречии трудовой теории стоимости (классическая школа экономической теории) и теории предельной полезности
(австрийская школа экономической теории), которое гениально разрешено М.И. Туган-Барановским путем совмещения интересов производителя и потребителя товара. Тем не менее, с сожалением отмечаем также и большое наложение
идеологии на термин “ценность”, и его предание забвению в период советского прошлого. По
нашему мнению, именно идеология невозможности использования “капиталистического” термина “ценность”” помешала развитию идей
М.И. Туган-Барановского и разработке концепции удовлетворения потребностей потребителя
как одной из граней процесса воспроизводства
производственных отношений.
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Статья посвящена истории развития финансовой науки в России в XIX в., когда ее главным
предметом выступали государственные доходы. Рассмотрены труды представителей русской финансовой литературы XIX столетия, исследовавших теорию, историю развития и статистику государственных доходов.
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К концу XVIII в., как отмечают историки,
были созданы предпосылки для обособления финансовой науки в самостоятельную область научной и практической деятельности. Девятнадцатое столетие можно охарактеризовать как время активизации финансовой мысли. В начале
ХХ в. профессор Л.В. Ходский писал: “…современная теория финансов есть гораздо более результат работы одного ХIХ-го века, чем всех
предшествующих”1.
Длительное время содержание финансовой
науки, окончательно выделившейся из политической экономии во второй четверти ХIХ в., оставалось предметом дискуссий. Первоначально
внимание ученых было направлено исключительно на проблему государственных доходов. Учение
о государственных расходах дополнило финансовую науку только во второй половине ХIХ в., но,
тем не менее, исследование расходов публичноправовых союзов имело второстепенное для науки значение.
Определяя предмет финансовой науки, академик И.И. Янжул как в конце ХIХ в., так и в
начале ХХ в. писал, что таковым выступает “исследование способов наилучшего удовлетворения
материальных потребностей государства”. Не соглашаясь с делением науки о финансах на учение о расходах и учение о доходах государства,
как это было признано большинством ученых
того времени, И.И. Янжул исключил из своего
курса “Основные начала финансовой науки”,
изданного впервые в 1890 г., учение о государственных расходах. “Учение о государственных
расходах, - писал он, - вытекает целиком из понятия о существе государства и его обязанностях, обуславливается организацией государства,
формой правления, устройством правительственных учреждений, задачами экономической политики и т.д. и, как таковое, полным объемом

своим относится к государственному и полицейскому праву, ведению которых подлежат перечисленные вопросы, а никак не к финансовой
науке, имеющей совершенно специальную область исследования”2.
Дискуссионность вопроса о предмете финансовой науки была характерна не только для русской финансовой школы. Так, известный французский экономист второй половины XIX в.
П. Леруа-Болье также исключал категорию государственных расходов из предмета финансовой науки. Он отмечал: “Государство имеет нужды; для нас теперь дело идет не о том, чтобы
знать, каковы они и какими бы должны быть, а
каким путем можно их удовлетворить с возможно большей полнотой и с минимальными пожертвованиями и неприятностями для частных
лиц”3.
Изучение русской финансовой литературы
XIX в. позволяет определить в качестве основного исследовательского направления в отечественной финансовой науке того времени именно учение о государственных доходах.
“Выдающееся событие в развитии русской
финансовой литературы”, по оценке профессора
С.И. Иловайского, представляло собой появление в 1818 г. сочинения Н.И. Тургенева “Опыт
теории налогов”, ставшего первой русской специальной работой, посвященной налогам.
В 1833 г. был издан труд члена-корреспондента Императорской академии наук Ю.А. Гагемейстера “Розыскания о финансах древней России”. Это один из первых и немногочисленных
справочников по экономической и финансовой
истории русского средневековья (до 1462 г.), описывающий типы феодальных повинностей, определяющие их законы и обычаи, виды налогов,
категории податного населения, порядок взимания и размеры сборов (в натуральной и денеж-
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ной форме), назначение и принципы распределения поступлений от собранных податей и многое другое.
Вышедший в 1841 г. и изданный вторично
в 1845 г. учебник профессора И.Я. Горлова “Теория финансов” долгое время служил для русской университетской молодежи главным пособием при изучении финансов. Определяя теорию финансов как “науку, рассуждающую… о
получении и употреблении средств для удовлетворения государственных потребностей”,
И.Я. Горлов первую, и при этом основную, часть
своей книги посвятил именно государственным
доходам. “Всякий расход, - писал он, - предполагает непременно соответствующий и предшествующий ему доход. Поэтому мы, несмотря на
то, что Смит, Се и пр. следовали другому порядку, считаем за приличное рассматриваемый
предмет (государственные доходы. - Е.Н.) предпослать государственным издержкам”4.
В 1848 г. в Санкт-Петербурге выходит “История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины Императрицы Екатерины II” графа Д.А. Толстого.
Работа Д.А. Толстого посвящена истории “русских финансов”, автор отмечал: “Не сознание
собственных сил, но необходимости истории русских финансов, руководило мною при издании
этого сочинения. Все просвещенные народы имеют историю финансов своего отечества, и я полагал, что и для нас наступило время к подобным изысканиям…”5.
Исследование истории появления и развития различных источников государственных доходов со времени основания российского государства до конца XVIII в. составляет основное
содержание работы Д.А. Толстого. В предисловии к своему труду автор отмечает: “Все источники государственных доходов России развивались самобытно, медленно, не подвергаясь никаким теоретическим началам, изменяясь более
соответственно с ходом народного просвещения,
чем предписаниями верховной власти. Поэтому
напрасно стали бы мы искать каких-либо ученых давлений или периодов для истории русских финансов; их быть не может там, где развитие происходит постепенно, где старое всегда
тесно связано с новым…”6 Поэтому исследование “истории русских финансов” Д.А. Толстой
начинает с появления и развития податей (гл. I),
затем переходит к сборам (гл. II), регалиям (гл.III)
и государственным имуществам (гл. IV), отдельная глава посвящена развитию банков.
В 1852 г. выходит в свет “Теория налогов,
примененная к государственному хозяйству” еще одна работа Ю.А. Гагемейстера, в которой

он, развивая учение о государственных доходах,
доступно и убедительно объясняет основополагающие принципы налогообложения.
В 1868 г. в Санкт-Петербурге издается книга действительного члена Императорской академии наук В.П. Безобразова “Государственные
доходы. I. Актовые налоги”. В предисловии к
данному изданию автор пишет: “Выпуская в свет
отдельною книгою эти исследования об актовых
налогах вообще и о крепостных пошлинах в России в особенности, мы хотим положить начало
особому изданию, в котором будем мало-помалу
соединять в одно целое наши работы, относящиеся к разным отраслям государственных доходов”7.
Поводом для исследования В.П. Безобразовым теории и практики формирования государственных доходов стало возложенное на него
Податной Комиссией поручение по составлению
проекта преобразований действующей системы
крепостных пошлин. Но преобразование финансового законодательства, как писал В.П. Безобразов, невозможно без финансовой науки. Финансовая наука дает общие руководящие начала,
она “приводит в связь и системы все отдельные
отрасли государственного хозяйства, отыскивает
общие для них всех цели и сообразно этим целям выводит как общие начала, применимые ко
всем отраслям государственных доходов, так и
специальные начала, пригодные для каждой из
них в отдельности”8.
Следует отметить, что в России в XIX в.
распространенными были суждения о том, что
практическая финансовая деятельность не нуждается в теории, успехи практики зависят не от
финансовой теории, а от личных способностей
государственных людей, что российская финансовая наука “сама еще слишком мало созрела,
чтобы руководить практикой”. В.П. Безобразов
аргументированно доказывает всю несостоятельность подобного рода суждений, особо выделяя
значимость теории государственных доходов для
совершенствования практики их формирования:
“Ни одна часть государственного хозяйства не
нуждается так много для своих преобразований
в общих началах науки и не может так мало
довольствоваться личным искусством, как законодательство о государственных доходах… По
отделу обыкновенных государственных доходов
теория наиболее созрела и может дать наиболее
наставлений для практики”9.
Развитие теории актовых налогов не единственное, что составляет содержание первой книги В.П. Безобразова, в ней большое внимание
также уделено истории происхождения актовых
налогов, обзору практики их применения в Рос-
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сии и в странах Европы, в том числе определению значения в формировании государственных
доходов рассматриваемых стран.
В 1872 г. издается следующая книга
В.П. Безобразова “Государственные доходы. II.
Государственные доходы России, их классификация, нынешнее состояние и движение (18661872)”. Содержание второй книги, посвященной
исследованию государственных доходов, совершенно отличается от содержания работы, увидевшей свет в 1868 г. Основная задача второй
книги заключалась в том, чтобы представить в
строгой научной системе все действующие источники государственных доходов России, определив роль каждого источника в формировании доходов казны. Книга явилась результатом
огромного, многолетнего труда В.П. Безобразова по разработке научной классификации государственных доходов, распределению действующих доходов по выделенным классификационным группам, определению динамики поступления в казну всех видов доходов и места каждого
отдельного источника в “общей совокупности
финансовых сил государства”.
Особого внимания заслуживает работа профессора Н.П. Яснопольского “О географическом распределении государственных доходов и
расходов в России”. Идея “выяснить разнообразное значение, какое имела одна и та же русская финансовая система для различных местностей” России возникла у Н.П. Яснопольского
еще в 1873 г. Тогда для выступления на торжественном собрании в Нежинском лицее князя
Безбородко, где Н.П. Яснопольский читал курс
“Финансовое право”, им был подготовлен небольшой очерк, в котором он наглядно и популярно изложил свои соображения по заинтересовавшему его предмету. Спустя 16 лет
Н.П. Яснопольский возвращается к своей идее,
объясняя это “новизной предмета”, “непочатостью его разработки”. Следует отметить, что в
России с 1868 г. в виде специальных приложений к Отчетам Государственного контроля стали
приводиться “таблицы распределения по местностям поступления государственных доходов и
производства расходов”. Но за прошедшее время, как пишет Н.П. Яснопольский, “в русской
литературе не появилось ни одного отдельного
исследования, которое разрабатывало бы этот интересный материал”10.
В 1890 г. выходит в свет первая часть работы Н.П. Яснопольского “О географическом распределении государственных доходов и расходов в России”, посвященная результатам исследования географического распределения государственных доходов. Вторая часть под названием

“О географическом распределении государственных расходов России” была издана в 1897 г.
Цель всего исследования была сформулирована
автором следующим образом: “выяснить: сколько каждая часть нашего отечества доставляет финансовых средств государству, сколько в каждой
из них расходуется этих средств, где в России
оказываются избытки государственных доходов
над расходами, и где не хватает первых для покрытия вторых, значит, откуда и куда направляются финансовые средства для снабжения ими
более потребительных, чем доходных частей Российской Империи”11.
В своей работе Н.П. Яснопольский ограничился разработкой финансово-статистических
данных о географическом распределении государственных доходов и расходов, не ставя перед
собой задачу теоретической разработки этого вопроса. Но и без теоретической проработанности
“финансово-статистическое исследование”
Н.П. Яснопольского - результат колоссального
труда, если учитывать, во-первых, качество русских статистических данных XIX в., не отличавшихся полной достоверностью (хотя, справедливости ради, следует отметить, что Отчеты Государственного контроля содержали наиболее
достоверные сведения), во-вторых, сложность
сопоставления данных по годам из-за разницы в
формах представления материала, в-третьих, трудности в получении самих официальных статистических данных.
В 1890 г. издается работа академика
И.И. Янжула “Основные начала финансовой
науки. Учение о государственных доходах”, о
которой мы уже упоминали ранее. “Основные
начала финансовой науки. Учение о государственных доходах” - это труд, который соединил в
себе теорию государственных доходов, историю
их развития и статистику как в России, так и в
зарубежных странах. И.И. Янжул писал: “В числе
вспомогательных наук, которыми может пользоваться наука о финансах при выводе своих общих положений, мы должны отвести первое место истории вообще и истории финансов в частности. Значение первой понятно само собой…
Но еще большее значение для того, чтобы вывести то или иное общее положение относительно
наилучшего способа добывания государственных
доходов, чтобы построить финансовую науку на
более прочных базисах, имеет историческое изучение положительных законодательств, в различные времена и в различных странах. При отсутствии твердых научных принципов и положений только одно сравнение и сопоставление исторических фактов, углубление в опыт прошлого дает нам возможность рационально оцени-
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вать правильность, целесообразность и применимость того или другого финансового мероприятия, того или другого источника государственных доходов”12.
Далее И.И. Янжул отмечает: “Но история имеет
дело с прошлым; по отношению к настоящему времени для финансиста ближайшей вспомогательной наукой должна стать статистика, из которой
он может черпать необходимые числовые указания всякого рода…, указания, без которых нельзя
правильно судить о конкретных отношениях и
потому немыслимо делать какие-либо обобщения.
Только при условии самого широкого пользования статистикой возможно выведение общих принципов для государственного хозяйства”13.
Действительно, русская финансовая литература в XIX в. обогатилась многими трудами по
истории и статистике финансов, в которых государственные доходы - это один из основных
предметов исследования. Кроме уже упомянутых
нами ранее, заслуживают внимания такие авторы
и их работы, как: И.С. Блиох “Финансы России
в XIX столетии. История - статистика” (четырехтомник, вышедший в 1882 г.); П.Н. Милюков
“Государственное хозяйство России в первой четверти XVII столетия и реформы Петра Великого”
(первое издание вышло в 1892 г.); Я.И. Печерин
“Исторический обзор росписей государственных
доходов и расходов с 1803 по 1843 год включительно” (издан в 1896 г.); “Исторический обзор
росписей государственных доходов и расходов с
1844 по 1864 год включительно” (издан в 1898 г.).
Девятнадцатое столетие ознаменовалось появлением работ по финансовому праву, в которых государственные доходы также выступали
предметом детального изучения. Здесь нельзя не
вспомнить такие работы, как: “Финансовое право” профессора В.А. Лебедева (двухтомник, первый том которого вышел в 1882 г., второй - в
1885 г.); “Очерк науки финансового права” И. Тарасова (издан в 1883 г.); “Курс финансового права” профессора Д. Львова (первое издание вышло в 1888 г.); “Основы государственного хозяйства. Пособие по финансовой науке” профессора
Л.В. Ходского (первое издание вышло в 1894 г.).
Сегодня финансовая наука шагнула далеко
вперед, решая актуальные для XXI в. финансо-
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вые проблемы. Но современность нельзя понять
без истории, поэтому использование исторического метода при изучении финансовой науки в
настоящее время не ставится под сомнение. Русская финансовая наука XIX в. оставила нам богатое литературное наследие, ознакомление с которым, безусловно, может помочь найти ключ к
решению современных проблем финансовой науки и практики. Ведь как писал в конце XIX в.
В.П. Безобразов, “для всякого сколько-нибудь
долговечного и плодотворного преобразования
какой-либо отрасли государственных доходов,
долженствующего служить не для одних только
финансовых паллиативов, необходимо предварительное историческое и статистическое исследование этой отрасли, которое бы выставило главные фазы в историческом развитии законодательства и уяснило в положительных фактах как
финансовые результаты, так и влияние на народное хозяйство ныне действующей системы и
прежде предпринимавшихся в ней преобразований”14.
1
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Рассмотрены основные тенденции бедности в России. Определено, что основной тенденцией на
протяжении последних лет развития экономики России является рост бедности среди работающего населения, что порождает систему самовоспроизводства бедности.
Ключевые слова: бедность, самовоспроизводство бедности, качество жизни населения.

Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет
собой многогранную проблему. В этом смысле
она универсальна и столетиями служит предметом исследования ученых. Повышенное внимание к проблеме бедности в нашей стране обусловлено, прежде всего, резким ростом неравенства и масштабов распространения бедности, значительным снижением уровня и качества жизни
населения в период реформирования. Вызывает
тревогу то, что бедность распространяется на работающих членов общества, молодежь, которые
должны обеспечивать воспроизводство населения. Поскольку бедность является причиной ослабления национальной безопасности страны, деградации населения, осложнения демографической ситуации, усиления социальных противоречий в обществе, постольку сокращение ее масш-

значит, и роста производства. Заработная плата
является основным источником доходов жителей
России и составила 64,6 % денежных доходов
населения России в 2010 г. Динамика изменения
состава денежных доходов населения РФ характеризуется неуклонным ростом доходов от оплаты труда в период с 2005 по 2008 г. и незначительным снижением в 2009-2010 г. (табл. 1).
У бедных формируется особая субкультура
бедности, характеризующаяся наличием порочного круга нищеты, “наследственной бедностью”
(дети бедного работающего населения страны) и
отсутствием желания работать (табл. 2).
Мы согласны с мнением Т. Богомоловой,
что доля бедных в составе сельского населения в
1997-2002 гг. была примерно в 1,5 раза выше,
чем среди городского населения1. Данные Федеральной службы государственной статистики до-

Таблица 1. Состав денежных доходов населения РФ в 2005-2010 гг., % к итогу*
Денежные доходы
Всего
В том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда**
социальные выплаты
доходы от собственности
Другие доходы

2005
100

2006
100

2007
100

2008
100

2009
100

2010
100

11,4
63,6
12,7
10,3
2,0

11,1
65,0
12,0
10,0
1,9

10
67,5
11,6
8,9
2,0

10,2
68,4
13,2
6,2
2,0

9,5
67,3
14,8
6,4
2,0

9,3
64,6
17,8
6,3
2,0

* Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011 / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.
** Включая скрытую (неучтенную) заработную плату.

табов, прежде всего в наиболее опасной, хронической форме, особенно важно.
Мы считаем, что в настоящее время в экономике России существует фактор самовоспроизводства бедности, обусловленный низким уровнем
доходов, а именно заработной платы. Заниженный уровень заработной платы подрывает воспроизводство трудовых ресурсов, является мощным ограничителем трудовой мотивации и увеличения покупательной способности населения, а

Таблица 2. Воспроизводство бедности
2009-2011 гг., %*
Показатели
2009 2010 2011
Желающие работать
15,8 14,9 13,8
Нежелающие работать 6,3
7,1
9,1
* Составлено автором на основе статистических данных Госкомстата РФ : стат.
сб. РФ. URL: www.gks.ru.

63

64

Экономическая теория

Экономические
науки

казывают, что существует дифференциация в
доходах между селянами и городскими жителями в России. Начиная с 2004 г. уровень бедности сократился всего на 38 % в городах, а в колхозах всего на 20 %. В 2010 г. в сельских районах уже проживало свыше 40 % населения, относящегося к категории малоимущего населения2.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что проживание в сельской местности является
одним из наиболее сильных и устойчивых факторов риска попадания в группу бедных. Среднедушевой доход по сравнению с городскими
жителями гораздо ниже. Учитывая поступления
от подсобных хозяйств, естественно, нельзя исключить тот факт, что личное хозяйство может
быть причиной непопадания в группу бедных,
но, тем не менее, доля населения, проживающего на грани нищеты в колхозах, выше по сравнению с городом. Все это может послужить амортизатором для проводимых социально-экономических преобразований. Большая часть бедного
населения России сконцентрирована в сельской
местности. Трудная ситуация обстоит и в малых
городах регионов страны, так как они в основном являются экономически зависимыми от
крупных городов.
Еще одна из причин бедности россиян неразвитость малого бизнеса. Например, на
10 тыс. населения Республики Татарстан приходится в среднем 304 индивидуальных предпринимателя. Распределение индивидуальных предпринимателей по экономическим зонам более
равномерно, чем распределение малых предприятий. Наибольшее значение данного показателя
отмечается в Набережно-Челнинской агломерации (349 предпринимателей), на втором месте
Предволжская экономическая зона (316 предпринимателей), далее следует Казанская агломерация (302 предпринимателя). Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий за 2011 г. зафиксирована на уровне 13 027,1
руб. (за 2010 г. - 12 002 руб.), или 85,7 % от

среднемесячной заработной платы работников
всех предприятий республики за тот же период.
По итогам деятельности в 2011 г. оборот средних предприятий (без НДС и акцизов) вырос на
32,6 % и составил 93,1 млрд. руб., или 5,1 % от
оборота организаций всех видов деятельности (с
учетом субъектов малого предпринимательства).
Наибольший вклад в него вносят средние предприятия, осуществляющие свою деятельность в
оптовой и розничной торговле (28,2 %), предприятия обрабатывающих производств (24,6 %),
строительные организации (11,5 %), сельскохозяйственные организации (6,9 %). При этом следует отметить положительную тенденцию роста
доли обрабатывающих производств с 18,9 % в
2008 г. до 24,6 % в 2009 г. 3 В целом, уровень
развития малого предпринимательства в России, определяемый по заведенным в промышленно развитых странах показателям, явно недостаточный. Так, на одну тысячу россиян приходится в среднем лишь шесть малых предприятий, тогда как в странах - членах ЕС - не менее тридцати. Только Москва и Санкт-Петербург по объему распространения близки к уровню Западной Европы. На одну тысячу их жителей приходится порядка двадцати предприятий малого бизнеса4.
В России доля малых предприятий в общем
числе предприятий составляет 29 %. В странах
ЕС только микропредприятия составляют более
90 % от общего числа предприятий. Доля российских МП в обеспечении занятости лишь 10 %
от общего числа работающих. В странах ЕС данный показатель для сектора малых и средних предприятий (МСП) порядка 65 % (см. табл. 3).
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 14,9 % от общей численности населения страны. В I полугодии 2010 г.
доходы ниже прожиточного минимума имели
19,1 млн. россиян. На конец 2011 г. число бедных в России возросло на 2 млн. чел. и достигло
21,1 млн. россиян5.
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Таблица 3. Количество малых предприятий и занятых в них предпринимателей по миру за 2011 г.*
Страна

Количество
МСП, тыс.

Количество МСП
на 1000 жителей

Великобритания
Германия
Италия
Франция
Страны ЕС
США
Япония
Россия

2630
2290
3920
1980
15 770
19 300
6450
844

46
37
68
35
45
74,2
49,6
5,65

Занято
в МСП,
млн. чел.
13,6
18,5
16,8
15,2
68
70,2
39,5
8,3

Доля МСП
в общей численности
занятых, %
49
46
73
54
72
54
78
13

Доля МСП
в ВВП, %
50-53
50-52
57-60
55-62
63-67
50-52
52-55
10-11

* Зверева Н. Социальное предпринимательство: взгляд в будущее // Новый бизнес: социальное
предпринимательство.URL: http://www.startupwomen.ru/2011/11/17/online-conference-novosibirsk-tpp.
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На наш взгляд, малый и средний бизнес являются способом преодоления бедности, так как
создаются новые рабочие места, повышается мотивация к труду населения.
Несмотря на рост экономики в России, все
равно в стране еще держится значительная дифференциация населения по доходам, остается
низкая заработная плата трудящихся, следовательно, сохраняется высокий уровень бедности.
По официальным данным федеральной службы
статистики РФ, на середину 2011 г., доходы наиболее обеспеченных 10 % граждан превышают
доходы 10 % наименее обеспеченных почти в
14 раз. Внутрисемейное перераспределение доходов и ресурсов, социально-экономические уступки выравнивают доходную часть домохозяйств, но тем не менее, разница в доходах катастрофически огромная - в 34 раза. Это может
быть связано с неравенством в доходах по отраслям. Межотраслевые различия в оплате труда, по данным Госкомстата в 2000 г., достигли
8,5 раза. Наиболее доходными отраслями в России
являются топливно-энергетическая, цветная металлургия, сфера финансов, а самые низкодоходные лесное хозяйство, легкая промышленность и, естественно, бюджетная сфера экономики.
Отличительной особенностью развития экономики РФ является то, что у нас преобладает
бедность трудоспособного населения, не говоря
о многодетных и неполных семьях с детьми, семьях с иждивенцами, одиноких пенсионерах,
инвалидах. Самое страшное в том, что работоспособные граждане не могут позволить себе полноценный должный уровень благосостояния изза низкого уровня оплаты труда или задержек
заработной платы. При этом причины, побуждающие экономическую бедность, таковы, что
самостоятельное приобретение работы трудоспо-

собным населением не может быть источником
благосостояния, по мнению Байгереева М., по
следующим причинам6: отсутствие рынка труда
в малых городах и поселках, где экономика основывается только на узком круге предприятий,
а зачастую одним - градообразующим; нормативно установленные рамки оплаты труда таковы, что не предоставляют возможности официально зарабатывать достойное вознаграждение в
зависимости от эффективности труда.
Мы считаем, что бедность следует оценивать не только по уровню доходов, но и по уровню потребления, отражающему качество жизни.
На наш взгляд, к работающим бедным относится часть населения, получающая доход от трудовой деятельности, не позволяющий удовлетворить естественно-физиологические, материальные
и духовные потребности работающего человека
и членов его семьи и препятствующий воспроизвод ст ву р абочей силы. По мн е н ию
Л. Овчарова, особенностью российской бедности является то, что семьи работающих составляют более 50 % от общей численности бедных7.
Бедность таких семей обусловлена двумя основными причинами: 1) высокой долей работников
с заработной платой ниже прожиточного минимума; 2) незанятостью трудоспособных членов
домохозяйств. Среди 10 % самых бедных максимально представлены работники сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
Экономическая бедность - это бедность работающего населения, уровень оплаты труда которого не позволяет ему обеспечить достойный
уровень жизни в нынешних условиях. На рисунке представлены последствия бедности работающего населения.
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Последствия бедности работающего населения

Для индивида
 Негативное отношение к
правительству и органам власти,
а также к высокодоходным слоям
населения
 Неуверенность в завтрашнем дне
 Разочарование в работе
 Чувство невостребованности
и обманутости
 Отсутствие возможностей
и желания повысить квалификацию
и уровень образования

Для общества
 Отрицательный
общественный резонанс
 Деградация
 Сокращение рождаемости
 Воспроизводство нищеты

Для государства
 Политически пассивное
население
 Экономически неактивное
население
 Снижение уровня квалификации
рабочей силы
 Снижение качества выпускаемой
продукции
 Замедление научно-технического
прогресса
 Снижении качества образования
и уровня образованности
 Миграция прогрессивного
населения в развитые страны

Рис. Показатель последствий бедности работающего населения
Источник. Подузов Л.А. Измерение бедности (зарубежный опыт) // Проблемы прогнозирования :
Вестн. Рос. акад. наук. 1996. С. 102.
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Проблемная ситуация, сложившаяся на рынке
труда, в силу того что главным источником доходов для большинства россиян составляет заработная плата (а она, по официальным данным
Федеральной службы статистики крайне низкая),
вполне естественно, оказала доминирующее влияние на масштабы распространения бедности в
период экономических преобразований.
Появление категории работающей бедноты,
или “новых бедных”, связано, прежде всего, с
невысокими конкурентными позициями отечественного производства. Россия еще не готова к
присоединению с другими странами в глобальный товарный рынок. Многие предприятия страны находятся в проигрышном состоянии на мировом рынке. К слову, обувь, одежда, еда, ввозимые на территорию страны из других государств, пользуются большим успехом в потреблении нашими соотечественниками по сравнению с родным производством8.
Мы согласны с мнением Л.А. Подузова, что
борьба с бедностью работающего населения имеет
следующие цели9:
 повышение экономической и политической активности населения;
 обеспечение работнику и членам его семьи условий жизни, соответствующих времени
и обществу, к которым они принадлежат;
 создание условий для воспроизводства рабочей силы;
 сглаживание общественного резонанса,
вызванного резкой поляризацией доходов.
Особенность проблемы бедности состоит в
том, что она может быть в том или ином виде в
любой экономической системе. Суть ее варьируется в зависимости от объема произведенного
продукта и накопленного богатства, в том числе
производственного потенциала, или способов распределения материальных благ и дохода.
Для борьбы с бедностью работающего населения нами предложены следующие меры: регу-
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лирование рынка труда; развитие территориальной миграции; создание условий для легализации доходов населения; поддержка беднейших
социально уязвимых слоев населения для обеспечения условий для реализации трудового потенциала части бедного населения, имеющего
активную жизненную позицию, выражающуюся в желании работать, способности учиться;
повышение престижа неинтеллектуальных видов
труда; обеспечение доступности ипотечного кредитования; ведение программ поддержки малого
бизнеса; рост среднего класса; улучшение качества медицинского обслуживания.
1
Богомолова Т. Бедность в современной России : масштабы и территориальная дифференциация // ЭКО. 2004. 11. С. 53.
2
Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.
3
Халиков М. Анализ деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в 2010-2011 гг. // Экон. обозреватель
РТ. 2011. 12. С. 9-10.
4
Крамер А. Малый и средний бизнес может исчезнуть в России. М., 2011. С. 5.
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Метлицкий В. За чертой бедности: США и
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Голос Америки. 2011. 21 дек. С. 7.
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Человеческий капитал как фактор
экономической безопасности страны
© 2012 А.В. Камашева, А.Л. Халиков
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: as112@list.ru, artemttl79@gmail.com
Рассматриваются основные угрозы экономической безопасности страны, связанные с понятием
человеческого капитала, проанализированы демографические и социальные угрозы безопасности. Предлагаются меры по сглаживанию или предотвращению основных угроз экономической
безопасности страны.
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал образования, экономическая безопасность, качество жизни населения, демографическая политика, капитал здоровья, развитие человеческого
потенциала.

Неотъемлемым атрибутом любой системы
является понятие безопасности, изменяется лишь
характер угроз, а стремление к безопасности остается неизменным. В настоящее время вопросы
экономической безопасности становятся все более актуальными. Противоречивые последствия
процесса глобализации мирового хозяйства приводят к усложнению условий для экономической деятельности, ужесточению борьбы за возможные рынки сбыта и ресурсы. В этой ситуации перед каждой страной мира все более актуальным становится вопрос защиты своих интересов и реализации сравнительных преимуществ
в глобальном мировом экономическом пространстве. Таким образом, решение проблем экономической безопасности страны является одним
из важнейших приоритетов государственной политики и условием эффективности и стабильности общества.
Под обеспечением экономической безопасности мы будем понимать гарантии независимости государства, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности общества. Главной
проблемой обеспечения экономической безопасности государства становится человеческий капитал, качество жизни населения и сферы его
обеспечения, такие как образование, здравоохранение, культура населения.
К дестабилизирующим факторам национальной экономической безопасности России в рамках человеческого капитала можно отнести:
 ухудшение демографических показателей;
 резкое ухудшение показателей уровня здоровья населения;
 ухудшение качества образования и распад
научно-технического потенциала страны;
 углубление социальной дифференциации
в обществе, снижение качества жизни населения.

В ряду основных демографических проблем
страны можно выделить тенденцию старения населения. Рассматривая практически все версии
статистических прогнозов развития демографической ситуации к 2030 г., можно заметить изменения именно в возрастном составе населения. Доля лиц в возрасте от 65 и старше по
данным прогнозов должна увеличиться в среднем на 60 %1. Но, несмотря на эту неблагоприятную ситуацию, по уровню старения Россия
будет заметно отставать от развитых стран мира,
в которых, по прогнозам, старение населения
будет идти еще большими темпами. Так, доля
лиц в возрасте от 65 лет и старше составит в
Германии около 25 %, в Японии - почти 30 %2.
Подобное отставание можно объяснить, скорее,
относительно высокой смертностью и недолгой
продолжительностью жизни людей в старших
возрастах.
В условиях демографического старения также будет стареть и экономически активное население. В его составе к 2030 г. заметно уменьшится доля молодых возрастов (до 35 лет) и повысится доля старших возрастов (от 50 до
65 лет). Ожидаемые в ближайшие два десятилетия демографические изменения грозят серьезным сжатием предложения на рынке труда, что,
в свою очередь, ставит под вопрос возможность
быстрого экономического роста. Дефицит рабочей силы может заметно увеличиться. Экономика будет вынуждена адаптироваться к новой ситуации.
На современном этапе происходит фактическая, прогрессирующая депопуляция населения страны, изменение социально-демографических характеристик рабочей силы, резкое старение населения, ухудшение здоровья, особенно
детей и молодежи, сокращение способности людей к длительному и интенсивному труду3. Дан-
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ные тенденции вызывают особую обеспокоенность в связи с тем, что не было исторических
аналогов поддержания высоких темпов экономического роста в условиях сокращающегося населения, в том числе и его экономически активной части.
По данным рейтинга американского агентства финансово-экономической информации
Bloomberg, составленного на основании данных
Всемирной организации здравоохранения, ООН
и Всемирного банка, о состоянии здоровья населения стран мира Россия заняла 97-е место среди 145 стран4. Данный рейтинг был рассчитан
как совокупный индекс здоровья, куда вошли
такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения и основные ее причины и число доживших до 65 лет, а
также индекс рисков для здоровья населения,
который учитывал потребление алкоголя и табачных изделий на душу населения, процент населения с избыточным весом, физически неактивного населения, степень иммунизации, численность ВИЧ-инфицированных и риск материнской смертности. Окончательный рейтинг
стран формировался путем вычета показателя
риска для здоровья из показателя здоровья населения страны.
Столь низкое значение индекса здоровья
населения может быть объяснено как неблагоприятными демографическим тенденциями, описанными выше, так и высокими показателями
таких неблагоприятных факторов, как употребление алкоголя (Россия занимает 4-е место в рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя5) и табачных изделий, высокие показатели
нагрузки на окружающую природную среду и
невысокая степень рационального использования природных ресурсов (106-е место в мире по
индексу экологической эффективности6).
Внушают опасение показатели здоровья детей и молодежи в возрасте до 30 лет, в данных
возрастных группах растут показатели заболеваемости крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, нервной системы7. Стабильной положительной тенденцией
можно назвать снижение процента заболевших
туберкулезом, ВИЧ-инфекциями и болезнями,
передаваемыми половым путем среди молодежи
начиная с 2000 г. и по настоящее время.
Согласно международным исследованиям
качества образования, Россия показывает невысокое качество подготовки выпускников как среднего, так и высшего образования. Проблема ухуд-

шения качества образования в стране определяется преобладанием формальных моментов обучения над содержательными в процессе реформирования системы образования, устареванием
технологий обучения, оборудования, постарением и оттоком преподавательских кадров. На протяжении нескольких десятилетий в СССР был
создан мощный научно-технический потенциал.
В годы реформ возник и продолжается отток
научных работников в другие страны. По данным рейтинга качества высшего образования
Times Higher Education, ни один вуз России не
вошел в топ-2008 лучших, для данного рейтинга
исследуются такие показатели деятельности учебных заведений, как общая цитируемость научных
публикаций разных областей исследований за последние пять лет, научная репутация университета
в определенных научных областях, объем финансирования исследовательской деятельности университета по отношению к численности профессорско-преподавательского состава.
По данным мониторинга оценки качества
образования в школе PISA (Programme for
International Student Assessment), проводимого
Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Россия стабильно оказывается ближе к концу списка исследуемых стран, а
сам результат исследования остается практически неизменным, что является серьезной причиной для беспокойства. Ученики средних школ не
умеют оперировать полученными научными знаниями, т.е. не могут работать с информацией.
Низкие баллы России в основном связаны с преувеличенным вниманием, которое в школах уделяется приобретению энциклопедических знаний
вместо развития умений решать практические
задачи, развития инновационного мышления и
творчества.
По данным показателей социальной дифференциации в обществе, Россия вполне соответствует средним мировым показателям, и уровень
расслоения доходов населения незначительно
превышает норму. Но гораздо более значимым
вопросом является то, как неравенство доходов
развивается с течением времени9. Логичным было
бы ожидать сокращение неравенства в доходах
между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения в период экономического роста,
характеризовавшийся высокими темпами роста
реальных доходов населения, однако это не так,
и расслоение общества осталось практически неизменным.
Современное положение в российском обществе нуждается в новом научном подходе, который в соответствии с требованиями постиндустриального общества представит качественно
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№
п/п
1

Группа
населения
Пенсионеры

2

Молодежь

3

Инвалиды

4

Женщины
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Возможности для увеличения предложения на рынке труда
Увеличение пенсионного возраста (возможно снижение гендерного неравенства и уравнивание пенсионного возраста у мужчин и женщин)
Расширение возможностей использования нестандарного графика работы (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя) и нестандартных рабочих мест (фриланс, "домашний офис"
и т.д.)
Улучшение взаимодействия государства, бизнеса и учебных заведений с целью обеспечения
рынка труда специалистами необходимых профессий, востребованных работодателями
Увеличение возможности совмещения работы по направлению обучения непосредственно
с самим обучением за счет тесного взаимодействия учебных заведений с предприятиями
Организация различных стажировок с целью получения молодежью опыта работы
по направлению обучения
Распределение на места работы по окончании учебных заведений
Расширение использования труда лиц с особыми возможностями
Создание безбарьерной среды
Расширение использования работы на дому
Устранение гендерного неравенства в оплате труда
Формирование гармоничной демографической политики, направленной
на увеличение рождаемости, не ограничивающей права и возможности женщин

новые принципы укрепления системы национальной безопасности страны в соответствии с
вызовами посткризисного развития экономики.
Необходимость использования потенциала
человеческого капитала российского общества как
фактора укрепления системы экономической безопасности актуализирует проблему разработки
обоснованных рекомендаций по формированию
и реализации мер государственного воздействия,
направленных на согласование механизмов функционирования формальных и неформальных
институтов, на формирование и развитие человеческого капитала страны.
Для снижения влияния негативных тенденций демографического развития страны в рамках ожидающего Россию сужения рынка труда
можно предложить следующее:
 улучшение использования и расширение
доступных трудовых ресурсов за счет повышения уровня экономической активности населения, снижения уровня безработицы, увеличения
эффективности использования рабочего времени, повышения мобильности трудовых ресурсов;
 рост производительности труда во всех отраслях экономики за счет модернизации и технологического обновления производственной
сферы, увеличения капиталовооруженности, технологических инноваций, обновления физического капитала, а также за счет развития человеческого капитала (подготовка и переподготовка
кадров, повышение качества образования, улучшение показателей здоровья населения, в особенности детей и молодежи);
 эффективное использование привлеченных
трудовых ресурсов, рациональная миграционная
политика, способствующая снятию напряженности на рынке труда и восполнению недостающе-

го предложения рабочей силы в трудодефицитных регионах страны.
Результаты анализа возможностей снижения
напряжения на рынке труда за счет использования различных групп населения представлены в
таблице.
Сложно переоценить значение образования
как фактора повышения экономической безопасности страны. Высокий образовательный потенциал населения может стать катализатором различных социально-экономических перемен в стране. Качество образования напрямую влияет на
экономическое положение страны, ее экономическую безопасность. Экономика знаний формирует такое международное разделение труда,
что малоквалифицированная работа остается специализацией развивающихся стран, а высокопрофессиональные специалисты получают высокие
доходы, благодаря своим знаниям и творческому потенциалу. Поэтому именно образование
должно стать одним из направлений модернизации страны. Процесс обучения должен обеспечивать гармоничное сочетание личных целей учащегося и социально значимых целей общества
во взаимодействии культуры и образования.
Необходимо сохранить традиции и национальные ценности, свойственные российскому
менталитету. Поэтому значительная роль в современном образовании должна отводиться познанию себя как единой структурной организации, включающей физическую, психическую и
духовную составляющие, находящиеся в гармонии с окружающей средой. Особое внимание в
процессе образования следует уделять и физическому развитию гармоничной личности, внушению необходимости ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.
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Для решения проблемы сглаживания социальной дифференциации в обществе и улучшения качества жизни населения необходимо улучшить инвестиционный климат в стране, что позволит создать конкурентные, а значит и более
высокооплачиваемые рабочие места в различных
секторах экономики; решить проблему гендерного неравенства в оплате труда; повысить доступ населения к бесплатному образованию и здравоохранению, а также следить за качеством и
востребованностью предоставляемых услуг.
Для решения обозначенных проблем экономической безопасности страна нуждается в создании продуманного комплекса мер по реализации демографической, социальной и миграционной политики, направленного на сохранение
и приумножение человеческого потенциала развития страны, сохранение ценностей, свойственных российскому менталитету.
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Методы осуществления инновационных преобразований
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Рассматриваются методы осуществления инновационных преобразований в условиях
модернизации промышленности России.
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Важная особенность стратегии построения
постиндустриальной структуры экономики России вытекает из природы процессов роботизации производства на базе интеллектуальных инновационных технологий для эффективной реализации стратегий новой индустриализации.
В два последних десятилетия в развитых
странах происходит существенная модификация
структуры и организационной архитектуры участников технологических процессов роботизации
производства, это связано с меняющимися потребностями экономики1. Усиливается перелив
технологических решений, способствующих процессам формирования гибкой структуры управления, поэтому на сегодня роль систем роботизации производства на промышленных предприятиях становится все более значимой для всех
отраслей экономики2.
В среднем в мире на 10 000 рабочих приходится 55 роботов. В Японии соотношение выше
в несколько раз - 343 робота на 10 000 работников. Мировым лидером по автоматизации является Южная Корея с 347 железными “рабочи-

ми” на 10 000 живых. В Китае роботизированность на 60 % ниже, чем в среднем по миру (см.
рисунок).
Решение указанной задачи на основе скоординированного управления работой постиндустриальной структуры экономики опирается на оперативное регулирование технологических процессов. В результате открываются дополнительные
возможности потенциально перспективных направлений развития автоматизированных производств на основе построения робототехнических
и мехатронных систем постиндустриальной
структуры экономики в условиях новой индустриализации и фокусов повышения экономической эффективности производственно-технологической сферы.
Глобализация экономики России, как мощный фактор, влияющий практически на все модернизационные трансформации, выступила катализатором усиления потребностей управленческого конструирования моделей взаимодействия
различных сил в сфере технологических процессов роботизации производства, а в будущем так-

Рис. Количество роботов на 10 000 работников в автомобилестроении
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.
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же удовлетворения потребностей России по видам высокотехнологичной продукции с учетом
тенденций развития промышленности, экономической конъюнктуры и т.п.
В настоящее время особенно актуальна проблема оптимизации государственного управления для достижения поставленной цели повышения международной конкурентоспособности
российских производителей, отвечающей задачам достижения как коммерческой - рыночной эффективности, так и приоритета преодоления
рисков функционирования промышленных предприятий и решения управленческих задач. Среди таких задач можно выделить устранение технологических диспропорций в условиях исторически сложившейся индустриальной структуры
экономики России.
Координация корпоративной политики российских хозяйствующих субъектов в международных технологических циклах для применения промышленных роботов и средств автоматизации производственных процессов позволила бы создать благоприятные условия для обеспечения и поддержания максимальных темпов
роста промышленных предприятий.
Такая ситуация порождает необходимость
межкорпоративной интеграции и координации,
для чего обостряется потребность в формировании специализированных информационно-цифровых сред (систем управления технологическими операциями) промышленных предприятий.
Информационно-цифровые среды могут быть
созданы на основе внедрения микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и поддержки роботизированных технологических процессов. На этой основе достигается
оптимизация процессов технологического перевооружения с ликвидацией временных, объектно-корпоративных и территориально-отраслевых
разрывов технологических цепочек с опорой на
информационно-цифровые сервисы по всему широкому спектру российских промышленных предприятий. С учетом динамики развития экономики России системный потенциал развития требует максимального задействования внутренних
резервов развития, способствующего повышению
производственно-технологического уровня на
основе глобальных и корпоративно обособленных систем цифровизации процессов и процедур управления.
Такие механизмы призваны существенно
расширить возможности практического применения систем роботизации производства для решения проблем формирования технологической
структуры групп инновационных кластеров в
рамках трендов перехода к шестому технологи-

ческому укладу элементов постиндустриальной
структуры экономики России.
В связи с активным экономическим развитием потребность в координации применения промышленных роботов и средств автоматизации
производственных процессов разного уровня для
промышленных предприятий значительно опережает реальные возможности ее удовлетворения.
Инфраструктура, организационно-экономические
механизмы и управленческие технологии промышленных предприятий отстают от современных требований. Это снижает возможности эффективного взаимодействия различных сфер экономики
России, отрицательно сказывается на всех уровнях иерархии элементов постиндустриальной
структуры экономики России. Также требуется
улучшение системы научного и технологического
прогнозирования и мониторинга достигнутого
уровня и стимулирования потенциально перспективных направлений развития мировой экономики для повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей, согласованности
оперативного управления и стратегической политики во всех звеньях промышленных предприятий как базы для достижения конкурентно-технологических прорывов в ключевых областях технологического развития.
Такая деятельность должна быть направлена на формирование целостной системы управления на всех фазах инновационного процесса и
требует формирования качественно новых (сетевых, сетецентрических и пр.) управленческих
компетенций, влияющих на их формирование.
Именно поэтому важна стратегия, ориентирующая процесс развития координированного в рамках технологических платформ и целевых программ распределенного, адаптивного, основанного на методах искусственного интеллекта динамического управления на базе формирования
интегрированных систем автоматизации процессов интеллектуального управления как структуры, обеспечивающей информационно-цифровую
поддержку новых технологий управления технологическими операциями. Требуют дополнения управленческие механизмы, использующиеся для регулирования этих процессов, для повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей, применения систем управления и информационных технологий в сочетании с управлением процессами функционирования и развития информационно-управляющих
систем производств различной территориальноотраслевой принадлежности и координации их
действий.
В данных условиях основным принципом
выстраивания возможности реализации новых
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принципов построения координированного в рамках технологических платформ и целевых программ распределенного, адаптивного, основанного на методах искусственного интеллекта динамического управления является принцип реализации гибкой системы управления всеми элементами промышленных предприятий России для
сочетания системных факторов оптимизации и
динамичности системы в целом. На этой основе
осуществляется реализация взаимодействия всех
технологических звеньев экономики России (как
фундамента повышения интероперабельности
функционирования информационно-управляющих систем, внедрения новой техники и технологий). Такое взаимодействие реализуется на базе
единых принципов управления с общей информационно-технологической платформой с возможностью ее достаточно оперативной подстройки к текущим потребностям взаимоотношений
между многочисленными субъектами рынка высокотехнологичной продукции, в зависимости от
конфигураций и конъюнктуры мировых рынков
высокотехнологичной продукции.
Соблюдение принципов реализации гибкой
системы управления всеми элементами промышленных предприятий России обеспечивает технологическую координацию, создает базу для
более эффективного управления, способствует
социально-экономическому росту, обеспечивает
целостность промышленных предприятий, синхронизированность технологических цепочек, ее
образующих.
Создание новых инструментов управления,
включая механизмы интеграции информационно-управляющих систем и комплексов между
собой на уровне поддержки общих международных стандартов и реализации целей и интересов
интеллектуального управления производством на
базе современных программно-технических
средств, сетевых и информационных технологий, отвечающих международным стандартам,
обеспечивает согласованное распределенное взаимодействие элементов индустриальной структуры экономики России.
Повышение производственно-технологической и экономической эффективности за счет
интеллектуализации управления должно обеспечить разработку принципиально новых для отрасли процессов управления за счет объединенных в распределенную сеть инновационно-технологических элементов со своими архитектурными особенностями, базами данных, интерфейсами и алгоритмическими решениями и с использованием различных каналов связи для обмена данными. В результате открываются новые
возможности обеспечения эффективной интег-

рации российского индустриального комплекса
в мировую экономику, подтверждения статуса
России как мировой научной державы, повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей. В силу этого осуществление
управленческих действий на основе использования систем роботизации производства на базе
интеллектуальных инновационных технологий
для эффективной реализации стратегий новой
индустриализации все теснее связывается и с
поддержанием унифицированных, функционально законченных элементов государственного и
корпоративного управления на базе формирования организационных, информационных и тому
подобных систем.
Внедрение механизмов организации технологических бизнес-циклов обеспечивает достижение большей гибкости в развитии постиндустриальной инфраструктуры экономики с возможностью ее достаточно оперативной подстройки к
текущим потребностям конъюнктуры мировых
рынков высокотехнологичной продукции.
Оптимизация данных процессов необходима для роботизации производства, проектирования и отладки планирования, программирования и управления и средств многоуровневой аналитики, повышения эффективности мер регулирования и увязки интеллектуальных перемен в
рамках парадигмы, задаваемой технологическими и управленческими инновациями.
Рассмотренные организационно-управленческие направления комплексного внедрения систем микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и роботизации производства для промышленных предприятий позволяют изменить топологию функционирования
информационно-управляющих систем. Создается также возможность для формирования управляющих воздействий с целью увеличения объема выпуска новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в экономике России. Такие инновации позволяют сформулировать пути модернизации экономики на постиндустриальных принципах как инструмента программирования направлений автоматизации и
промышленной роботизации национальной экономики.
С учетом тенденций развития мировой экономики данные меры необходимы для выработки и внедрения модели принципиального построения и текущего регулирования участников
технологических процессов роботизации производства, направленной на поддержку инновационных проектов с целью формирования системы экономических преимуществ для российских
промышленных предприятий.
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Для формирования и поддержки сетей промышленной автоматики необходимы проектирование и отладка междисциплинарного пула систем встраиваемой микропроцессорной техники,
датчиков, алгоритмов распознавания и автономного поведения, взаимодействующих в сфере
технологических процессов роботизации производства на базе интеллектуальных инновационных технологий. В ближайшей перспективе наиболее эффективными могут стать механизмы
интеграции существующих корпоративных информационных систем на основе перехода к
сверхгибким и динамичным электронным оболочкам функциональных, организационных и
тому подобных процессов управления. Учиты-
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вая потребности практики, эти технологии могут быть использованы как платформа для обеспечения управления функционированием и развитием промышленных предприятий для закрепления российских хозяйствующих субъектов в
международных технологических циклах в системе глобальных и корпоративно обособленных
инновационных связей.
1
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Рассмотрены методические особенности оценки инфраструктурной составляющей информационно-знаниевого потенциала промышленного предприятия.
Ключевые слова: информационно-знаниевый потенциал промышленного предприятия; инфраструктурная составляющая, оценка, информационно-аналитические технологии.

Информационно-знаниевый потенциал промышленного предприятия можно охарактеризовать как сложную систему ресурсов производства и управления, находящуюся во взаимосвязи и взаимозависимости. В силу этого применение в процессах внутрифирменного планирования и воспроизводства системных особенностей
потенциала таких, как возможность интегрировать способности его элементов, а также обеспечивать достижение сбалансированности и оптимального соотношения между ними, дает возможность создавать комплексную взаимоувязанную систему расчетов, обеспечивающую максимальную производительность производственного потенциала предприятия. Многоуровневая
сложная система построения внутренней структуры составляющих информационно-знаниевого потенциала предприятия обусловливает целесообразность применения комплексного подхода
для обобщенного и полного раскрытия его внутреннего содержания, закономерностей его воспроизводства, определяющих направленность развития и результативность использования.
В научной и специальной литературе, как
правило, применяется ресурсное обоснование значения сущности потенциала1. На наш взгляд,
ресурсная база и система фактических показателей позволяют давать оценку потенциала лишь
частично, в большей мере по этим показателям
оценивают достигнутый уровень, а не потенциальную возможность. Информационно-знаниевый потенциал, как правило, оценивают, используя инструментарий качественной оценки, без
выхода на конкурентные показатели, имеющие
определенные измерители, практически отсутствует сформированная система обоснованных
взаимоувязанных показателей. Отсутствует комплексная методика их расчета. Методический инструментарий представлен в виде отдельных отрывочных разработок, не дающих возможности
сформировать обобщенную системную методологию исследуемой сложной экономической ка-

тегории. Как правило, в исследованиях информационно-знаниевый потенциал определяется в
чисто гносеологическом плане, масштаб оценки
которого включает в себя страновые или отраслевые параметры. Многие авторы акцентируют
внимание на раскрытие проблем сущностного
определения понятия “информационно-знаниевый потенциал” с выходом на обоснование значимости повышения уровня его использования
в целях развития эффективности экономики. В
большинстве работ информационно-знаниевый
потенциал не идентифицируется как реально
функционирующая многоуровневая система
производственных и управленческих ресурсов.
Считаем целесообразным определять проблему
информационно-знаниевого потенциала в виде
самостоятельной области знаний, исследовать
его экономическое содержание, структурные характеристики, инструментарий оценки составляющих показателей и уровень использования
соответствующих компонентов потенциала как
неотъемлемых составляющих экономического
потенциала предприятия в целом. С системных позиций предприятие следует рассматривать как единую синергетическую систему,
включающую отдельные потенциалы его развития, являющиеся некой фундаментальной базой обеспечения хозяйственной деятельности.
В данной системе роль информационно-знаниевого потенциала заключается в выполнении функции связующего звена в единой системе элементной базы функционирования отдельных потенциалов предприятия.
Системную количественную оценку информационно-знаниевого потенциала предприятия
следует осуществлять путем использования обобщенного, интегрального показателя, сформированного совокупностью множества частных факториальных признаков, оцениваемых соответствующими показателями.
Специфика любого объекта формируется его
структурным наполнением. Считаем целесообраз-

77

78

Экономика и управление

Экономические
науки

ным оценивать структуру информационно-знаниевого потенциала на базе выделения трех составляющих: ресурсной, инфраструктурной (процессной), результативной.
Важнейшим блоком, определяющим уровень
развития информационно-знаниевого потенциала предприятия, является инфраструктурный
(внутренний). Основная его роль связана с выполнением функции “рычага”, обеспечивающего дееспособность и эффективность взаимосвязи базовых элементов ресурсного блока информационно-знаниевого потенциала. Данная составляющая потенциала формирует возможности осуществления движения информационно-знаниевых потоков предприятия, их дальнейшее преобразование, эффективное использование и продвижение во внешнюю среду. Особая роль данного блока определяется также его значением как
базового инфраструктурного элемента, являющегося катализатором информационно-знаниевых
процессов предприятия.
На наш взгляд, базой инфраструктурной компоненты информационно-знаниевого потенциала
предприятия являются информационные технологии, прежде всего, благодаря своим характеристиками (скорость развития, новые коммуникационные возможности), являясь уникальным инновационным средством управления, позволяющим регулировать все происходящие процессы
организации на протяжении ее жизненного цикла. Информационным технологиям принадлежит
еще одна важнейшая функция - обеспечение внешнего коммуникационного процесса, значительно
снижающая трансакционные издержки.
Информационные технологии являются также ключевым элементом инфраструктурного
обеспечения хозяйственной деятельности предприятий, их развитие выступает катализатором
трансформационных процессов в составляющих
элементах инфраструктуры хозяйственной деятельности2. Это обусловливается тем, что они
становятся, с одной стороны, средствами преобразования коммуникационных процессов, осуществляемых между хозяйствующими субъектами (т.е. выступают элементом инфраструктуры),
с другой - служат инструментами автоматизации
процессов управления элементами инфраструктурного обеспечения хозяйственной деятельности на разных уровнях хозяйствования.
Процессы развития информационных технологий обусловливают изменения в системе
управления базовыми компонентами инфраструктуры хозяйственной деятельности, что позволяет повысить прозрачность управленческих решений и эффективность управления в целом. Ин-

новационные информационные технологии являются ускорителями коммуникационных процессов, призваны выполнять санирующую функцию, выступают важнейшим элементом развития новых форм предпринимательства.
Однако мы полагаем, что современный этап
развития экономики диктует новые требования,
предъявляемые к информационным технологиям, и в условиях ускорения развития экономических укладов, повышения требований к оперативности и качеству информационного обеспечения управления, росту доли знаниевой составляющей в капитале предприятия следует в
качестве базовой составляющей инфраструктурной компоненты информационно-знаниевого потенциала рассматривать даже не столько информационные, сколько информационно-аналитические технологии3.
В качестве важнейших носителей и проводников информационно-знаниевых потоков в единой и неразрывной системе элементов инфраструктурного обеспечения информационно-знаниевых процессов предприятия выступают не
только технические средства и технологии, но и
специалисты-аналитики (финансовые аналитики,
экономисты-аналитики, маркетологи-аналитики,
аналитики-эксперты в предметных областях и
т.д.). Увеличивается и значимость использования ими информационной продукции в хозяйственной деятельности при обосновании эффективных по многим критериям управленческих
решений.
В современных условиях категории “аналитика”, “аналитическая деятельность”, “аналитическая технология” и другие не всегда используются правомерно и правильно. Достаточно часто их значение трактуется в более узком смысле, чем это есть на самом деле. Введем определение базовых категорий, раскрыв их значение с
позиций системного подхода.
Информационно-знаниевую потребность
пользователя следует рассматривать как потребность пользователей в получении определенной
информационно-знаниевой продукции или ресурса. По аналогии следует определять значение
таких категорий, как аналитическая и информационно-аналитическая потребность пользователей. Аналитическая потребность пользователей
определяется как потребность пользователей в
обобщенной информационно-знаниевой продукции или ресурсах, которая может быть получена
после определенной обработки исходной информации или знаний. Информационно-аналитическая потребность пользователей может быть определена как потребность пользователей в пре-
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доставлении исходной и (или) выводной (обобщенной) информации либо знаний.
Следующие категории являются производными от вышеперечисленных. Информационная
задача - круг вопросов, обозначенных для решения в целях удовлетворения информационнознаниевой потребности пользователей. Аналитическая задача - перечень вопросов, необходимых для решения с целью удовлетворения аналитических потребностей пользователей. Информационно-аналитическая задача - вопросы, подлежащие решению с целью удовлетворения информационно-аналитических потребностей
пользователей. Информационная работа - деятельность, связанная с получением, обработкой,
распространением, защитой информационно-знаниевых потоков с целью удовлетворения информационно-знаниевых потребностей пользователей. Аналитическая работа - деятельность, связанная с получением, обработкой, распространением, защитой информационно-знаниевых потоков с целью удовлетворения аналитических
потребностей пользователей. По сравнению с
информационной работой аналитическая занимает более важное место. Тем не менее аналитическая работа невозможна без применения современных информационно-аналитических технологий (ИАТ), связанных с процессами получения необходимой информационно-знаниевой
продукции и решения аналитических задач. Информационно-аналитическая работа - деятельность, связанная с преобразованием информационно-знаниевых потоков, направленная на
удовлетворение информационно-аналитических
потребностей пользователей. Аналитическая технология - технология аналитической работы. Информационно-аналитическая технология - технология информационно-аналитической работы.
Применительно к информационной работе
аналитическая занимает более активное место и
оказывает определяющее воздействие на направления и специфику информационной работы, и
та, в свою очередь, формируется с учетом интересов проводимой аналитической работы. Тем не
менее данную зависимость нельзя определять как
одностороннюю: аналитическая работа проводится
на информационной базе, в связи с чем качество
информации во многом формирует результат
анализа. Более корректным является использование в данном случае понятия “информационно-аналитическая работа”. Более того, самыми
достоверными аналитическими оценками, выводами и рекомендациями можно руководствоваться
лишь при использовании их как базы получения определенного, объективно необходимого
объема информации. Поэтому важнейшей ком-

понентой информационно-аналитических технологий является механизм поддержки методик
преобразования данных в аналитическую информацию и знания. Данные, используемые в аналитическом анализе, должны быть получены в
удобной форме, быть хорошо структурированными, обладать эффективным инструментарием
для доступа к ним, а также к осуществлению
анализа и представлению результатов. Для работы с аналитической информацией целесообразно
использовать концепцию информационного хранилища4. В качестве базовых особенностей концепции следует выделить: ориентацию особенностей учета на предметные области, предусматривающие систематизацию информации об определенном предмете (бизнес-объекте) в увязанной, комплексной и подходящей для применения в управленческом анализе форме; интеграция, предусматривающая увязанное сохранение
данных в едином хранилище; сохранность по
окончании внесения информации в информационные базы и банки данных и обеспечение доступности только в режиме чтения; поддержка
хронологии и соответственной структуризации
за долгосрочный период (как правило, за несколько лет). Уровень удобства и эффективности работы аналитиков с информационными хранилищами обусловливается тем, как удачно решаются связанные задачи по уровню обработки, взаимодействия, систематизации данных, включая
процессы структуризации, связанной с обоснованием классификаторов в форме структурировано упорядоченных метаданных. Аналитический механизм предоставления информации должен иметь возможность сопровождения процессов ее детализации в плоскости возможностей
каждого из индикаторов с применением процедуры свертки-развертки, т.е. иметь возможность
детализации используя предварительно сформированный иерархический классификатор понятий каждого из отмеченных направлений формирования информации в информационном хранилище. Представление информации в подобной форме требует обеспечения ее предварительной структуризации с применением так называемых метаданных. Метаданные являются одними из наиболее существенных составляющих информационного хранилища, представляют собой,
по сути, данные о данных, выполняя функции
содержательного каталога информационного хранилища. Компоненты метаданных выступают в
качестве: источников информации в информационных хранилищах (формирование и структурирование систем записей); механизмов преобразования данных при передаче первоначальной информации из оперативных источников в
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информационное хранилище; систем, позволяющих производить текущее описание данных в
информационном хранилище. Модель данных
выступает в качестве краеугольного камня в концепции метаданных и выявляет направления целесообразного применения информации, хранящейся в информационном хранилище. Регламент
изменения данных формирует схемы наполнения системы из внутренних и внешних оперативных источников. Эта схема дает возможность
менеджерам и аналитикам базироваться на четкой конструкции, ориентированной на их потребностях. Реализация предложенных мероприятий требует правильно выстроенного дерева информационной поддержки бизнеса на предприятии, а также необходимости разработки и активного использования оперативных, тактических
и стратегических информационных систем, основанных на базе внутрифирменной модели данных. Такая модель предусматривает информационную интегрированность, при которой отдельные подсистемы должны быть направлены
на обеспечение удобства использования информации в целях последующего хранения и представления в информационном хранилище. Дол-
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жны обеспечиваться принципы предметной ориентации информационного хранилища, в том
числе и такие значимые для бизнеса субъекты
представления, как заказчики, продукты, сделки, поставщики и продавцы. Метаданные выступают как связующие звенья информационной
архитектуры, включая оперативные и долговременные информационные хранилища.
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Цель формирования интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электронных оболочек инновационной деятельности
в новом управленческом явлении - конвергентной совокупности научно-технических и производственно-технологических видов предметной
деятельности - заключается в создании необходимых организационных и информационно-технологических условий для осуществления эффективной деятельности по управлению развитием промышленности в целях достижения высокого уровня национальной конкурентоспособности с учетом поддержки реализации крупных
проектов в рамках приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники, в том
числе:
 для достижения высокого уровня конкурентоспособности национальной промышленности;
 повышения качества исполнения стандартных функций органов госуправления;
 роста эффективности деятельности предприятий и организаций;
 развития научно-технологического, экономического и производственного потенциала;
 создания инновационной системы развития научно-технической и производственно-технологической деятельности.
Использование интеллектуальных информационных технологий управления в научно-технической и производственно-технологической
деятельности должно быть направлено на решение следующих основных задач:
 реализация определенных Правительством
Российской Федерации стратегических приоритетов развития новой технологической базы, соответствующей современному и перспективному
уровню научно-технического прогресса при реализации государственной модернизационной политики в промышленности;

 формирование информационных ресурсов,
необходимых для эффективного государственного управления и инженерии знаний, для трансляции инноваций в производственный сектор
российской промышленности, а также формирование и консолидация информационных ресурсов инновационного характера, обеспечение доступа к информационным ресурсам участников
разработки и производства наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения;
 формирование единой интегрированной информационно-технологической инфраструктуры
в целях обеспечения научно-технической и производственно-технологической деятельности, повышения эффективности управления с учетом
обеспечения совместимости и интероперабельности единого информационно-коммуникационного
сетевого обеспечения на основе идеологии многомерного виртуального управленческого пространства инновационной направленности;
 развитие информационно-технологического
инструментария, обеспечивающего рост открытости и координированности действий предприятий и организаций, создания и поддержки среды эффективных коммуникаций в отраслевом
информационном пространстве в целях стратегического инновационного позиционирования
предприятий и организаций, а также действий
государства в этих сферах;
 формирование единого механизма управления и координации проектов по созданию инноваций в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития;
 обеспечение получения новых управленческих
возможностей от сведения разнообразных программно-аппаратных модулей в единую отраслевую информационную платформу в деятельности органов
государственного и корпоративного управления;
 совершенствование анализа, планирования
и регулирования, а также эффективности коор-
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динации территориально-распределенных групп
промышленных предприятий и научных организаций в сфере научно-технической и производственно-технологической деятельности;
 реализация комплексных программ подготовки
и повышения квалификации персонала, развитие
необходимой образовательной инфраструктуры и
методического обеспечения;
 формирование ведомственной нормативной
и методологической базы в целях реализации проектов по созданию и использованию информационных ресурсов и систем в интересах повышения
качества организации управленческих процессов в
рамках взаимодействия с другими министерствами
и ведомствами.
В соответствии с целями и задачами выделяются следующие приоритеты информатизации для
государственной координации территориально распределенных групп промышленных предприятий и
научных организаций:
 повышение эффективности деятельности по
реализации функций государственных ведомств, совершенствование механизмов государственного управления и инженерии знаний для трансляции инноваций в производственный сектор в промышленности;
 создание и развитие систем информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных ведомств, систем мониторинга и прогнозирования ситуации в промышленности и ее
отдельных предприятий и организаций, а также
моделирования и оценки последствий государственной модернизационной политики в промышленности;
 повышение информационной обеспеченности деятельности органов государственного управления и корпоративных структур, доступности соответствующей информации для органов государственного управления;
 создание и развитие информационных систем, реализующих функции управленческой и бюджетной результативности научно-технической и
производственно-технологической деятельности и
повышения эффективности управления;
 снижение организационных и управленческих затрат на содержание управленческого аппарата
и повышение эффективности управления ресурсами органов государственного управления и корпоративных структур на основе создания и развития
информационных систем;
 документационное обеспечение государственных ведомств, в том числе с учетом документационного оборота с предприятиями и организациями,
электронного документооборота в системе государственных ведомств на основе электронных административных регламентов;
 проведение закупок для государственных нужд
и мониторинга цен;

 совершенствование взаимодействия с государственными ведомствами субъектов Российской
Федерации и федеральных органов, системы информационной поддержки и взаимодействия с другими государственными ведомствами.
Стратегия формирования автоматизированных
и стандартизированных управленческих циклов инновационной деятельности в сфере наук, технологий и производства исходит из того, что информационные ресурсы и системы обеспечивают повышение эффективности управления на основе идеологии объединенного виртуального управленческого пространства инновационной направленности1.
На рис. 1 приведена схема формирования качественно новой информационной среды научнотехнической и производственно-технологической
деятельности.
Как видно из рисунка, формирование качественно новой информационной среды научно-технической и производственно-технологической деятельности опирается на имеющиеся информационно-коммуникационные мощности с созданием новой интегрированной структуры информационных
систем, процессов и ресурсов.
Данный фактор должен быть учтен при определении задач и приоритетов, в процессе разработки и реализации концепции формирования интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электронных оболочек инновационной деятельности для сбалансированного обновления традиционных и развития постиндустриальных
отраслей.
Информационно-технологическая инфраструктура научно-технической и производственно-технологической деятельности является составной частью внедрения перспективных информационных
технологий в процессы сбора информации, ее анализа, оценки обстановки и принятия управленческих решений на основе распределенно-интегрированных корпоративных интеллектуальных капиталов, оперативного планирования2. При этом управление и координация деятельности различных государственных ведомств и корпораций в контуре
исполнительной власти предполагает учет в проектах информатизации государственных ведомств требований по функционированию ведомственных информационных систем в рамках:
 единой телекоммуникационной инфраструктуры для государственных управленческих нужд;
 системы удостоверяющих центров в области
электронной цифровой подписи уполномоченных
лиц органов государственного управления и корпоративных структур;
 электронной среды взаимодействия органов
государственного управления и корпоративных
структур.
Создаваемые в рамках проектов формирования
автоматизированных и стандартизированных управ-
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Информационные потоки

Интеграционна я структура

Сервисы безопасности

Интеграц ия в рамках суперсистемы ра зличных
проблемно-ориентированных информационных систем,
сервисов и информационных ресурсов
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Рис. 1. Схема формирования качественно новой информационной среды
научно-технической и производственно-технологической деятельности
ленческих циклов инновационной деятельности в
новом управленческом явлении - конвергентном
отраслевом научно-техническом и производственно-технологическом ядре модернизационных преобразований - ведомственные проекты новых архитектурных решений в сфере информационных
систем, организационных структур и технологий
управления формируются на основе грид-сервисов
и облачных вычислений3. Эти проекты должны
предусматривать возможность сопряжения с единой информационной инфраструктурой, создаваемой для государственных нужд путем интеграции
существующих и возникающих информационных
сетей органов государственного управления и корпоративных структур, а также информационных
сетей общего пользования4.
Ведомственный сегмент новых архитектурных
решений в сфере информационных систем, орга-

низационных структур и технологий управления
научно-технической и производственно-технологической деятельностью также должен обеспечивать:
комплекс современных информационно-коммуникационных услуг на основе объединения информационных, технических и телекоммуникационных возможностей сетей связи и передачи данных, унификацию используемых при их построении решений, а также пропускную способность,
достаточную для качественной и надежной передачи информационных потоков;
создание общей электронной транспортной
среды для регламентированного информационного
обмена и взаимодействия;
взаимный доступ государственных ведомств
и различных государственных и корпоративных
структур в промышленности к информационным
ресурсам друг друга, а также доступ каждого из них
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к общедоступным информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет;
гарантированный уровень безопасности информационных систем, ресурсов и технологических компонентов отрасли.
Первоочередные проектные задачи информатизации органов госуправления при формировании
ведомственных сегментов единой информационной
платформы и внедрения перспективных интеллектуальных информационных технологий в процессы сбора информации, ее анализа, оценки обстановки и принятия управленческих решений в деятельности различных государственных ведомств и
корпораций должны быть сосредоточены на следующих направлениях:
 развертывание в государственных ведомствах
необходимого набора информационных систем, обеспечивающих поддержку стандартных функций государственных ведомств (документооборота, бюджетирования, кадровой работы, обучения и пр.),
включая взаимодействие с информационными системами других органов государственного управления и корпораций;
 дальнейшее развитие информационно-аналитической, информационно-управляющей и мониторинговой сети как части информационной платформы, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений по реализации государственной модернизационной политики в промышленности, в том числе с учетом необходимости внедрения
информационного модуля планирования и анализа, а также планирования и регулирования результативности деятельности органов государственного
управления и корпоративных структур при проведении новой индустриализации российской экономики;
 создание специализированных (облачных)
центров информационно-аналитической обработки
данных на территориальном и корпоративном уровнях и формирование инфраструктуры сбора, хранения и обработки многомерных проблемно-ориентированных баз данных, баз метаданных и знаний
по направлениям отраслевого развития и по вопросам кооперационных действий государственных ведомств и корпораций;
 создание инфраструктуры, обеспечивающей
интеграцию информационных систем и ресурсов
различных государственных и корпоративных структур в единое информационное пространство по уровням взаимодействия (федеральный уровень, уровень федеральных округов, региональный, муниципальный и корпоративный уровни), в том числе
в целях решения задач поддержки принятия управленческих решений и координации научно-технической и производственно-технологической деятельности различных государственных ведомств и корпораций;

 создание распределенной структуры инновационно-технологических сетей и ЭТП как части
информационной платформы, обеспечивающей
консолидацию информационных ресурсов участников разработки и производства наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения, в
том числе инновационных активов нематериального характера;
 формирование российской составляющей в
системе международного взаимодействия между
удаленными (трансграничными) участниками научно-технической и производственно-технологической
деятельности, каждый из которых может служить
источником необходимых ресурсов по отношению
к любому другому участнику в рамках задач научно-технологической кооперации;
 отслеживание динамики изменения государственных и корпоративных инновационных стратегий, структурирование информации по органам
государственного управления и корпорациям, формирование комплексных мер ускорения процессов
новой индустриализации экономики России и координация их осуществления на территориальном
и отраслевом уровнях.
Благодаря интеграции в рамках единой информационной платформы различных проблемно-ориентированных информационных систем, вычислительных сервисов и информационных ресурсов ускоряется цикл выработки управленческих стратегий на основе достижения интероперабельности
организации всех видов бизнес-процессов в форматах индустриальной и постиндустриальной деятельности5. Происходит комплексирование научных,
технологических, производственных потенциалов и
финансовых ресурсов в целях повышения международной конкурентоспособности российской промышленности на базе НБИК-технологий, обеспечивающих максимальное расширение возможностей повысить уровень координированности научно-технической и производственно-технологической
деятельности, основанных на типизации организационных процессов6.
Отраслевые механизмы повышения конкурентоспособности российской промышленности одними из первых в новых социально-экономических
условиях потребовали создания единого автоматически пополняемого и обновляемого электронного
каталога научно-технических разработок для обеспечения структурно-отраслевой сбалансированности экономики (рис. 2). Этим достигается всесторонняя интеграция научно-технической и производственно-технологической деятельности в ходе новой индустриализации, повышение уровня взаимодействия, а также достижение синергетического
эффекта за счет улучшения управления и координации как новой экономико-управленческой фило-
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Рис. 2. Схема формирования единого межотраслевого электронного
каталога научно-технических разработок
софии, основанной на приоритете информационно-когнитивной сферы управления любой предметной деятельностью над физической средой этой деятельности7.
Такая единая среда распределенного мониторинга, планирования, координирования и контроля
бизнес-процессов научно-технической и производственно-технологической деятельности на основе
интеллектуальных сетей и информационных технологий управления является универсальной платформой формирования динамичных управленческих цепочек для достижения поставленных целей
сосредоточенными, скоординированными и согласованными во времени и пространстве кооперативными усилиями.
Взаимодействие в рамках единого информационного пространства участников разработки и производства наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения должно осуществляться на
базе единых стандартов информационного обмена,
подразумевающих как стандартизацию технических
средств, посредством которых происходит информационный обмен, так и стандартизацию протоко-

лов обмена и форматов хранения и использования
данных.
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Конкурентоспособность услуг на интервале
стратегического управления организацией имеет
переменный характер и зависит от динамики изменения как внутренних, так и внешних факторов. Внутренними называются контролируемые
факторы, т.е. характеристики услуги, имеющие
инновационный потенциал и допускающие их
целенаправленное изменение. Внешними называются неконтролируемые факторы, которые необходимо прогнозировать. Российскими учеными отмечается неизбежность проведения глубоких реформ в оказывающих сильное влияние на
внешнюю и внутреннюю среду функционирования организаций областях “собственности на
рентные ресурсы” (А.В. Мещеров)1, “институтов
инновационной инфраструктуры” (А.М. Михайлов)2, “стратегирования как механизма достижения целей” (А.Г. Зельднер)3, “либерализации и
повышения конкурентности рынков” (В.Я. Вишневер)4, “выравнивания условий ведения экономической деятельности в отношении субсидирования” (В.А. Перепелкин)5. Предстоящие прогрессивные преобразования будут особенно выгодны,- по мнению В.А. Перепелкина, - умеющим “самостоятельно справляться с проблемами
неблагоприятно сложившейся общеэкономической конъюнктуры видам экономической деятельности сектора услуг, за редким исключением давно приученным полагаться главным образом на
собственные силы”6.
Индекс конкурентоспособности по норме потребительной стоимости количественно характеризует относительные конкурентные преимущества одной услуги перед другой по соотношению цены и качества, но не дает ответа на вопрос об интегральном воздействии на потребителей конкурентоспособной услуги, не учитывает
степень ее рыночного проникновения, доступности для потребителей. Так, новая конкурентоспособная услуга может предоставляться в не-

большом объеме ввиду низкого производственного потенциала организации и проигрывать в
конкуренции за объемы сбыта менее качественным услугам крупных предприятий7.
Количественной характеристикой (индексом)
продуктовой конкурентоспособности целесообразно, на наш взгляд, считать относительную “массу потребительной стоимости” IМk(t), т.е. отношение произведений НПС (нормы потребительной стоимости) услуги и производственной мощности организации У(t) (формула 1):
IMk(t ) 

НПС  У (t )
,
НПС0  У 0 (t )

(1)

где НПС0 - норма потребительной стоимости услуги целевого конкурента;
У0(t) - максимально возможное количество потребителей целевого конкурента, целевого конкурента в момент времени t .

Целевым конкурентом является организация,
оказывающая наибольшее негативное воздействие
на экономические результаты предприятия.
Рассмотрим конкретный иллюстративный
пример конкуренции медицинских услуг четырех клиник. В табл. 1 приведены исходные данные индекса нормы потребительной стоимости
и индекса массы потребительной стоимости.
Таблица 1. Индексы
конкурентоспособности услуг
клиники относительно
конкурентов
Конкуренты Кл1 Кл2 Кл3 Кл4
Ik
0,92 1,20 1,13 1,41
IМk(t)
2,83 2,64 1,66 2,37

Как видим из табл. 1, услуги клиники значительно превосходят аналоги по массе потребительной стоимости. Угрозу в конкуренции
представляет только третья клиника, имеющая
более качественные услуги и относительно вы-
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сокий производственный потенциал. Она является целевым конкурентом. Четвертая клиника,
имея самые качественные услуги, тем не менее,
значительно уступила в конкурентоспособности
из-за недостаточного производственного потенциала и не способна конкурировать на равных с
клиникой. Несложный расчет показывает, что
даже если четвертая клиника применит товарную концепцию маркетинга и получит максимальные по качеству значения НПС, это не позволит ей стать конкурентоспособной из-за недостаточного масштаба производства. Первоочередной задачей для четвертой клиники становится задача развития производственного потенциала. Такая же задача стоит перед остальными
клиниками. Не столько развитие качества услуг,
сколько развитие объемных характеристик может обеспечить рыночную конкурентоспособность
услуг этих клиник. Успех в конкуренции производственных потенциалов клиник является в данном конкретном примере решающим фактором
конкурентоспособности8.
Для прогнозирования производственного потенциала организации, т.е. максимально возможного объема предоставления услуг в натуральном или стоимостном выражении, на наш взгляд,
наиболее подходит применение модели “затраты выпуск”, устанавливающей зависимость производственного потенциала (выпуска) организации
от факторов производства. Такая модель называются производственной функцией (ПФ).
Рассмотрим общую модель ПФ. Обозначим:
К(t) - объем основных производственных фондов (ОПФ) предприятия в году t; L (t) - объем
трудовых ресурсов в году t; У (t) - производственная мощность - максимально возможный
оборот в текущих ценах или максимально возможное количество потребителей, которое может обслужить оорганизация; α - коэффициент
эластичности выпуска по основным фондам; β коэффициент эластичности выпуска по трудовым ресурсам; ТФ(t) - технологическая функция, отражающая качество факторов производства. Обобщенная формула ПФ имеет вид
У(t) = F(ТФ(t),К(t),L(t)).
(2)
Для ПФ степенного вида при ТФ(t)=A формула (2) преобразуется в функцию Кобба - Дугласа. Вектор-функция ресурсов (К(t),L(t);
t=1,2,…,Т) называется сценарием развития конкурентоспособности услуг на период Т. Сценарий развития ресурсов (факторов производства)
отражает принятую предприятием стратегию экономического развития. Данная модель описывает стратегию экстенсивного роста, так как не предусматривает изменения качества ресурсов, т.е.
фондоотдачи и производительности труда, про-
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цесс развития организации не предполагает введения инноваций в производство услуг и технологию их предоставления. Как известно, современный высококонкурентный рынок услуг требует инновационной стратегии экономического
роста, инновации рассматриваются как важнейший фактор конкурентоспособности услуг. В этом
случае следует выбирать ПФ с переменной технологической функцией, учитывающей рост качества факторов производства в процессе внедрения инноваций в ассортимент и технологию
предоставления услуг. Функция ТФ(t) представляет собой инновационную стратегию увеличения качества ресурсов.
Рассмотрим пример сравнительного анализа
экстенсивного (без изменения качества ресурсов)
и интенсивного (с повышением качества ресурсов на основе инноваций) сценариев развития
конкурентоспособности медицинских услуг. Исходные данные клиники: У(0) = 20 млн. руб.,
ТФ(0) = 1, К(0) = 100 млн. руб., L(0) = 4 млн.
руб., МПС = 14 млн. руб.
1. Экстенсивный сценарий развития.
К(t) = К(0) · ( 1 + 0,1 · t)
L(t) = К(t) / φ ,
где φ - фондовооруженность;
φ = 25 ; α = β = 0.5 ; А = 1.

2. Интенсивный (инновационный) сценарий
развития: темп годового роста качества ресурсов- 4%.
Таблица 2. Сравнение сценариев развития
клиники
t

1
2
3
4
5
110
120
130
140
150
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
Экстенсивный сценарий развития клиники
Уэ (t)
22
24
26
28
30
Фондоотдача
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Производительность
труда
5
5
5
5
5
Интенсивный сценарий развития клиники
Уи (t)
22,9 26,0 29,3 32,9 36,6
Фондоотдача
0,208 0,217 0,225 0,235 0,224
Производительность
труда
5,20 5,42 5,63 5,88 6,10
К (t)
L (t)

В табл. 2 приведены данные прогноза динамики развития производственного потенциала.
Как следует из полученных результатов, инновационный сценарий ведет к росту производительности труда и увеличению фондоотдачи. Прогноз траектории роста производственного потенциала служит основой для прогнозирования динамики конкурентоспособности услуг клиники при
различных предположениях о стратегии экономического роста целевого конкурента. Из табл. 2
видно, что инновационный сценарий ведет к ро-
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сту производительности труда более чем на
20 % и увеличению фондоотдачи на 12 %.
Для прогнозирования динамики изменения
индекса конкурентоспособности в формулу (1)
следует подставить производственную функцию
в соответствии с видом сценария развития - экстенсивным (без изменения качества ресурсов)
или интенсивным (с увеличением качества ресурсов на основе инноваций). Предположим, что
клиника и ее целевой конкурент имеют одинаковое качество услуг и ресурсов, т.е. НПС, коэффициенты эластичности и фондовооруженность у них одинаковы, и обе клиники реализуют сценарий экстенсивного развития конкурентоспособности.
Рассмотрим пример прогнозирования динамики индекса конкурентоспособности МПС.
Пусть исходные данные клиники те же, что и в
предыдущем примере. Характеристики целевого
конкурента: У0(0) = 28 млн. руб., Т (0) = 1, К0
(0) = 120 млн. руб., L0 (0) = 4,8 млн. руб. В
табл. 3, 4 приведены результаты прогноза индекса массы потребительной стоимости для экстенсивного и интенсивного сценариев развития
клиники в предположении об экстенсивном сценарии развития целевого конкурента.
Сценарий экстенсивного развития целевого
конкурента:
К (t) = К (0) · ( 1 + 0,02 · t )
L (t) = К (t) / φ ,
φ = 25 ; α = β = 0,5; А = 1 .
Сценарий интенсивного (инновационного)
развития клиники приведен в табл. 4.
Таблица 3. Прогноз динамики
конкурентоспособности услуг
(экстенсивный сценарий)
t
К (t)
L (t)
К0 (t)
L0(t)
IМk(t)

1
2
3
4
5
110
120
130
140
150
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
122,4 124,8 127,2 129,6
132
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
0,9288 0,9607 1,0210 1,0790 1,1340

Как видим, клиника, первоначально уступающая целевому конкуренту, через три года,
реализуя сценарий интенсивного развития свое-
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Таблица 4. Прогноз динамики
конкурентоспособности услуг
(интенсивный сценарий)
t
1
2
3
4
5
К (t)
110
120
130
140
150
L (t)
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
К0 (t) 122,4 124,8 127,2 129,6
132
L0(t)
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
IМk(t) 0,9667 1,0407 1,1512 1,2662 1,3851

го производственного потенциала, достигает преобладающего уровня конкурентоспособности.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что метод производственных функций дает возможность прогнозирования развития конкурентоспособности услуг, вести количественный сравнительный анализ альтернативных сценариев развития конкурентоспособности.
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Рассматриваются концептуальные подходы к стратегии промышленного и социально-экономического развития в российском экономическом пространстве. Предлагается особое внимание
уделить эффекту интегративного воздействия промышленной деятельности на региональное
социально-экономическое развитие.
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В последнее время в российской экономике
существенно сужается сектор промышленного
производства. По официальным данным Росстата, в отечественной промышленности количество
рабочих мест за 11 месяцев 2012 г. сократилось
на 142 тыс.
Основная часть сокращений приходится на
крупные и средние предприятия, где это число
достигло 107 тыс. Кроме того, отмечается, что в
секторе обрабатывающей промышленности сокращено более 134 тыс. сотрудников, а меньшее общее сокращение объясняется некоторым приростом рабочих мест в секторе добычи полезных
ископаемых.
Данные процессы происходили на фоне роста занятости в целом по российской экономике
более чем на 1,5 млн. чел. и снижения уровня
безработицы до 5,4 %. Одновременно, как отмечают специалисты1, данный рост происходит за
счет теневого сектора экономики. В частности
неформальный сектор вырос на 9 млн. чел. до
22 млн., или трети всех занятых. А обрабатывающая промышленность, где занятость в основном носит официальный характер, теряет почти
4 % рабочих мест ежегодно.
На данные тенденции накладывается нарастающий дефицит квалифицированной рабочей
силы на промышленных предприятиях, который
невозможно преодолеть за счет привлечения гастарбайтеров, как это делается во многих других
сферах национальной экономики.
Причем, положение дел усугубляется, несмотря на положительную инвестиционную динамику в промышленные основные фонды. На
рисунке представлена информация, отражающая
динамику изменения объема инвестиций в основные фонды в промышленном производстве
Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) и его компонентов и динамику изменения объема инвестиций в основные фонды в
промышленном производстве Российской Федерации в период с 2005 по 2010 г. Из графика на

рисунке видно, что базисные темпы роста инвестиций по СКФО и РФ в рассматриваемый период времени практически совпадают (итоговый
прирост 67,4 и 56,6 %, соответственно).
В то же время характер изменения компонент индекса промышленного производства по
СКФО различен. Так, за рассматриваемый период времени произошло снижение темпов роста инвестиций в секторе добычи полезных ископаемых на 31,1 % (в целом по России, напротив, рост на 65,8 %). А по секторам обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды произошел
рост инвестиций на 108,7 % (в целом по России
рост составил 24,5 %) и 65,8 % (в целом по
России рост составил 119,5 %), соответственно.
Очевидно, что представленные ряды данных
недостаточны для того, чтобы говорить о какихлибо устоявшихся тенденциях. Однако, сопоставляя характер изменения базисных темпов роста и цепных темпов прироста, можно с достаточной степенью уверенности говорить о том,
что развитие инвестиционных процессов в промышленности в СКФО не является лишь следствием простого “инерционного” отражения тенденций в промышленности РФ. А следовательно, в северокавказском регионе существуют свои
особенности формирования и функционирования промышленного производства.
На этом фоне интересной представляется
информация, отраженная в таблице. Видно, что
в целом доля инновационных товаров в общем
объеме отгруженных промышленностью СКФО
выше аналогичной по РФ как в 2009 и 2010 гг.
(в 1,6 раза), так и после существенного роста в
2011 г. (в 1,7 раза). При этом за рассматриваемый отрезок времени объем инновационных товаров собственного производства промышленных
организаций по СКФО увеличился на 47,6 %
(объем всех промышленных товаров - на 5,5 %),
а по РФ - на 62,9 % (объем всех промышленных
товаров - на 23,8 %).
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Рис. Сопоставление динамики изменения объема инвестиций в основные фонды
в промышленном производстве СКФО и его компонентов с динамикой изменения объема
инвестиций в основные фонды в промышленном производстве РФ в период с 2005 по 2010 г., %
* График и диаграмма рассчитаны и построены автором на основе данных: Федеральная служба
государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/
Inv-OKVED.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls
В 2011 г. наибольшая доля инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства промышленных организаций в Карачаево-Черкесской Республике 25,6 %. Причем, данных показателей Республика

достигла буквально за 2 года - с 0,7 % и 11,5 % в
2009 и 2010 гг., соответственно.
Также следует отметить высокую долю инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промыш-
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Сопоставление изменения доли инновационных товаров промышленности в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства СКФО с изменением
доли инновационных товаров промышленности в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства РФ в период с 2009 по 2011 г.*
2009
2010
2011
Отгружено товаров собственного производства промышленных организаций
По субъектам РФ
18935,1
23837,0
30296,3
По субъектам СКФО
223,4
283,6
304,6
В том числе инновационных товаров
По субъектам РФ
877,7
1165,7
1847,4
По субъектам СКФО
16,5
22,3
31,5
Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства
промышленных организаций, %
По субъектам РФ
4,6
4,9
6,1
По субъектам СКФО
7,4
7,8
10,3
В том числе:
Республика Дагестан
1,0
0,6
0,4
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
4,5
7,2
7,8
Карачаево-Черкесская Республика
0,7
11,5
25,6
Республика Северная Осетия - Алания
0,5
0,3
0,2
Чеченская Республика
0,0
Ставропольский край
9,8
9,0
11,0
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Федеральная служба
государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/nauka/innov-n3.xls.

ленных организаций в Ставропольском крае 11,0 %. Однако в данном субъекте не было столь
значительного роста, какой был реализован в
Карачаево-Черкесской Республике, так как в 2009
г. в Ставропольском крае доля инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства промышленных организаций находилась на уровне в 9,8 %. Помимо
этих субъектов, высокой долей инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства промышленных организаций обладает и Кабардино-Балкарская Республика - 7,8 %, которая за рассматриваемый
отрезок времени увеличилась с 4,5 %. В остальных же субъектах СКФО рассматриваемый показатель находится около нуля.
Таким образом, сопоставляя проанализированную информацию, можно сделать ряд выводов. Во-первых, процесс развития промышленного производства в СКФО представляется более динамичным, нежели в целом по стране. При
этом особую роль в данном процессе (особенно
в последнее время) играет именно обрабатывающее производство, в отличие от обрабатывающего и добывающего секторов в процессе развития всей отечественной промышленности. Вовторых, в промышленности СКФО, как и в целом в промышленности России, в обрабатывающем и добывающем секторах наблюдается прямая связь между изменением инвестиций и про-

изводства, однако эта связь отсутствует в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В-третьих, следует отметить,
что уровень “инновационности” северокавказской промышленности существенно выше такового по России в целом. Причем, в этом отношении выделяется лишь ряд субъектов СКФО,
в то время как в других производство инновационных товаров практически отсутствует.
В целом, отмеченные выводы свидетельствует
о достаточно противоречивом промышленном
развитии в контексте национальной и региональной экономик.
По своей сути указанная противоречивость
промышленного развития сформировалась еще
в поздний советский и пореформенный периоды. Как известно, в российском экономическом
пространстве несколько десятилетий планомерно реализовывались генеральные схемы развития производительных сил. С одной стороны,
посредством этих инструментов страна вышла на
индустриальную стадию социально-экономического развития. С другой стороны, индустриальный характер производства неравномерно концентрировался в территориальном контексте наряду со сверхиндустриальными регионами сохранялись регионы, отличающиеся преобладанием доиндустриальных типов воспроизводства.
Подобные диспропорции воспроизводства в
народнохозяйственном комплексе неизбежно дол-
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жны были сопровождаться проблемами в устойчивости промышленного развития, однако они в
значительной мере преодолевались посредством
целенаправленного перераспределения национального дохода. Последнее было возможным
благодаря существовавшей тогда общенародной
собственности и обеспечивало равный уровень
заработных плат и социального обеспечения.
Рыночные преобразования кардинально изменили пространственную структуру национальной экономики. Приватизация наиболее рентабельных объектов промышленности нарушила
региональную сбалансированность, базировавшуюся на перераспределении конечных результатов производства. В итоге большинство территорий, и особенно регионы Северного Кавказа,
оказались в невыгодном стартовом положении
при переходе к рыночной экономике.
Таким образом, требуемая для устойчивости
национальной экономики совокупность интегрированных и эффективных региональных воспроизводств оказалась несформированной, при
этом даже отсутствуют ее необходимые и достаточные предпосылки.
В качестве необходимого условия устойчивого развития промышленности, учитывая колоссальную производительность новых современных технологий и относительно небольшую долю
в национальном воспроизводстве, следует определить федеральный приоритет организационноэкономических форм модернизации отрасли.
Достаточным условием должна стать социальная
ориентация регионального хозяйства. Это в совокупности позволит интегрировать в воспроизводственных процессах преимущества социального и промышленного развития.
Причем, надо учитывать, что за годы перехода к рыночным отношениям в национальной
экономике и российских регионах произошли
существенные изменения в структурах собственности, были реформированы налоговая система
и трудовое законодательство, приватизация сократила масштабы государственного участия в
экономике. Однако эти и другие изменения практически не оказали воздействия на процесс создания новой социально-экономической инфраструктуры промышленного производства, адекватной современным требованиям.
Кроме того, следует также отметить, что в
настоящее время сложилась ситуация, при которой юридически и экономически статус промышленности не определен. В связи с введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) промышленность
стала рассматриваться не как отрасль народного
хозяйства, а в виде трех направлений производств -
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добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Таким образом, промышленность рассматривается преимущественно как совокупность предприятий, а социально-экономическая инфраструктура относится к другим сферам деятельности. Такой подход противоречит
общесистемным требованиям, в качестве которых выступают целостность, иерархичность и
интегративность, что создает проблемы в интеграции промышленности в системообразующие
объекты региона, являющиеся одновременно подсистемами более высокого уровня.
В данном контексте и с учетом системного
подхода элементный состав интегрированной
производственной системы региона состоит из
двух групп объектов2: во-первых, из промышленных предприятий, выпускающих продукцию
производственного и потребительского назначения; во-вторых, из социально-экономической
инфраструктуры, обеспечивающей эффективную
деятельность промышленных предприятий.
Необходимость системной взаимосвязи промышленности и соответствующей социально-экономической инфраструктуры в регионах обусловлена следующими детерминирующими факторами. Во-первых, в условиях научно-технического прогресса усложняются связи между разнородными предприятиями и организациями,
входящими в единый научно-инновационный
производственный процесс, что требует единства
целей, координации, взаимной заинтересованности в создании конкурентоспособной продукции.
Во-вторых, повышается роль разделения, специализации и кооперирования промышленности. Усиливается необходимость развития кооперирования между специализированными предприятиями в регионе, что усложняет взаимосвязи между предприятиями, требует решения проблемы создания рациональной структуры специализации и кооперирования, повышающей эффективность производственных предприятий и
способствует формированию полноценной производственной подсистемы региона. В-третьих,
усиливается приоритетная роль человеческого
фактора производства, без которого невозможны все вышеуказанные процессы.
Такое рассмотрение промышленной подсистемы региона позволяет проводить активную
социально-экономическую политику, создавать
условия устойчивой интеграции промышленного и регионального развития.
1

URL: http://lenta.ru/news/2012/losses.
Пчелинцев О.С. Региональная политика в системе устойчивого развития. М., 2004.
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В настоящий период нерешенной проблемой
формирования эффективной антикризисной политики промышленных предприятий как источника устойчивого развития российской экономики остается отсутствие единого подхода к роли
государственного регулирующего воздействия
применительно к современным условиям.
Кризис - многокомпонентное явление, отражающееся в максимальном обострении противоречий развития и угрожающее существованию
системы. В экономическом цикле правомерно выделение стадии плановой трансформации, которая следует за спадом и проявляется в форме
планового обновления производственного, товарного, денежного, человеческого, социального капитала. Представляя собой фазу повышенного
риска, она может перерастать в кризис, однако
эффективное управление устраняет неизбежность
кризиса после каждого спада.
Антикризисная политика, являясь встроенным стабилизатором развития, ограничивает множество допустимых общих стратегий государственного регулирования на основе оптимизации уровня рисков. С другой стороны, общая
стратегия государственного регулирования экономики и различные ее составляющие влияют
на разработку и методы реализации функциональной антикризисной стратегии. На фазе оживления антикризисная стратегия ориентирована на
аналитические задачи, прогнозы изменений, превентивные меры; на фазе подъема - на обеспечение управляемого роста; в фазе спада - на удержание макроэкономических показателей в допустимых пределах и на подготовку экономичес-

кой системы к качественной трансформации; в
фазе трансформации - на плановое обновление
институтов, снижение риска “сползания” в кризис; на фазе кризиса - на реализацию системы
возрождающих мер, снижение социальных издержек. Финансовое оздоровление определено как
результирующая часть антикризисной деятельности на всех фазах цикла, оздоровление всех
сфер жизнедеятельности системы1.
Представляется целесообразным разрабатывать меры антикризисного регулирования для
групп предприятий, выделенных в соответствии
с определенным классификационным признаком,
например, по эффективности их настоящей работы и прогноза на будущее, а именно: предприятия, характеризующиеся низкой эффективностью деятельности в настоящее время, но высокой потребностью в продукции; неэффективные предприятия, но перспективные с точки зрения структурной перестройки; неэффективные
предприятия, закрытие которых сдерживается
лишь социальными факторами.
“Демографическая” и (или) “общая” нагрузка на экономически активное население означает отношение численности населения старше и
младше трудоспособного возраста к численности
экономически активного населения (ЭАН). Однако данное понятие не учитывает нагрузку на
ЭАН женщинами, которые не относятся (временно или постоянно) к производительно работающим в экономике (т.е. входят в состав экономически неактивного населения - ЭНН) и
выполняют в обществе социальные функции
(воспитание детей старше трех лет, ведение до-
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машнего хозяйства и др.). Этот недостаток призвано восполнить понятие гендерной нагрузки.
Расчет коэффициента “гендерной нагрузки на
экономически активное население” в общем виде
предлагаем производить следующим образом:

ГНэан 

ЭННж
,
ЭАН

(1)

где ГНэан - коэффициент гендерной нагрузки на ЭАН;
ЭННж - численность женщин в ЭНН.

Данный показатель дает общее макроэкономическое представление о степени нагрузки на
общество и экономику региона экономически
неактивными женщинами и рассчитывается на
1000 чел. ЭАН. Объектом расчета коэффициента
гендерной нагрузки на ЭАН может выступать
территориальная система различного уровня (область, район, населенный пункт). Для определения гендерной нагрузки на уровне предприятия
или отрасли следует рассчитывать гендерный
коэффициент оценки трудового потенциала или
коэффициент гендерной нагрузки на одного работника мужского пола:
ГК тп 

С ж  (( Обр  О ух )  К ф )  Б
См

,

(2)

где ГКтп - гендерный коэффициент оценки трудового потенциала;
Сж - продолжительность максимально возможного стажа работы женщин (от 16 до 55 лет),
дн.;
Обр - продолжительность отпуска по беременности и родам;
Оух - продолжительность отпуска по уходу за ребенком до трех лет, выраженного, дн.;
Кф - коэффициент фертильности;
Б - средняя продолжительность пребывания женщины на больничном (в днях) по причине болезни ребенка до достижения возраста 14 лет;
См - продолжительность максимально возможного стажа работы мужчин (от 16 до 60 лет).

Эффективность использования женского
трудового потенциала в конкретном регионе, отрасли или на предприятии, учитывающая реальное соотношение занятых мужского и женского
полов, определяется следующим образом:
Этпж  (

Ч ж  ГК тп
)  100,
Чм

(3)

где Этпж - эффективность использования женского
трудового потенциала;
Чж - численность занятых женского пола (в экономике, отрасли или на предприятии);
Чм - численность занятых мужского пола.

Экономическое содержание данных показателей заключается в определении степени использования трудового потенциала женской рабочей
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силы с учетом выполнения репродуктивной функции (отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 лет и др.) относительно трудового потенциала мужской рабочей силы, принятого за единицу или иную точку отсчета. Гендерный коэффициент оценки трудового потенциала и показатель эффективности использования женского трудового потенциала могут быть
исчислены для территориально-локализованных
систем, отраслей и профессий, отдельных субъектов хозяйствования.
В Кабардино-Балкарской Республике количество женщин в численности ЭНН за период с
2002 по 2012 г. увеличилось на 11. Соответственно, возрастает и гендерная нагрузка на ЭАН. Вопервых, увеличение гендерной нагрузки объясняется повышением уровня жизни и, в частности, значительным ростом заработной платы в
“мужских” отраслях: сельское хозяйство, грузовые автоперевозки и др. Во-вторых, рост заработной платы в “мужских” отраслях усиливает
гендерную асимметрию в сфере оплаты труда,
что можно считать финансовым выражением гендерной нагрузки (“эффект дохода” и “эффект
замещения”). В-третьих, усиление гендерной
нагрузки обусловлено неразвитостью гибкого
рынка труда. Например, выполнение семейнобытовых обязанностей не позволяет женщине
осуществлять трудовую деятельность полный
рабочий день или вне дома, но оставляют резерв
свободного времени, которое она может использовать для самореализации в трудовой сфере.
Однако в силу неразвитости гибкого рынка труда “вход” на рынок труда для женщин в Кабардино-Балкарской Республике затруднен2.
В соответствии с существующей гендерной
пропорцией в сфере занятости Кабардино-Балкарской Республики (мужчины - 46,9 %, женщины - 53,1 %) эффективность использования женского трудового потенциала составляет 87 %. Для
определения параметров гендерного равновесия в
сфере занятости (при условии, что эффективность
использования трудового потенциала женского и
мужского полов равна) рассчитывается оптимальная численность занятых в экономике лиц женского пола (численность занятых мужского пола
определяется как постоянная):
ОптимальнаяЧ ж 

1 Ч м
.
ГК тп

(4)

Оптимальная численность занятых определяется как сумма оптимальной численности занятых женщин и численности занятых мужчин.
Расчет оптимальной структуры занятости с точки зрения гендерного равенства следует учитывать при разработке и управлении демографи-
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Ч АСТ НЫ Е С Р ЕД С Т ВА
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
нераспределенная прибыль;
амортизационные отчисления;
эмиссия ценных бумаг

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
кредиты отечественных и иностранных банков;
средства от выпуска корпоративных облигаций;
лизинг;
средства инвестиционных фондов;
прочие средства

Механизмы привлечения финансовых ресурсов
для развития
легкой промышленности

Формы участия государства:
участие государства в финансировании инвестиционных проектов;
средства Инвестиционного фонда России, ГК "Внешэкономбанк", ОАО "Российский банк развития";
государственные гарантии по защите частных инвестиций;
средства государственных инвестиционных корпораций (фондов);
обеспечение льгот по пилотным проектам в легкой промышленности

Рис. 1. Модель государственно-частного партнерства в легкой промышленности
ческой (в том числе гендерной) политикой. Так,
гендерное равновесие в сфере занятости Кабардино-Балкарской Республики возможно при соблюдении следующих пропорций: 56,1 % занятых должны составлять женщины и 43,9 % мужчины. Следовательно, дефицит женской рабочей силы в гендерном балансе занятых республики составляет 3 %, потенциальным резервом восполнения которого являются женщины,
входящие в состав экономически неактивного
населения. Данные показатели должны стать параметрами мониторинга регионального рынка
труда; учитываться при разработке региональных программ управления трудовыми ресурсами, которые, в свою очередь, призваны обеспечить поиск и внедрение альтернативных форм и
видов женской занятости, в том числе путем реализации мер антикризисного регулирования
предприятиями легкой промышленности, использующими преимущественно женский труд.
В Кабардино-Балкарской Республике планируется создание новых для региона крупных
текстильных производств (крашение пряжи, производство трикотажного полотна и изделий из
него), отличающихся высокой долей капвложений и инновационной составляющей. Механизм
привлечения финансовых ресурсов для развития
легкой промышленности и реализации мероприятий на основе частно-государственного партнерства отражен на рис. 1.

Механизм формирования кризиса на предприятии легкой промышленности представлен на
рис. 2.
При успешной реализации проекта и выходе на производственную мощность годовой выпуск продукции текстильного предприятия уже
к 2012 г. составит 2463 млн. руб., что соответствует 76,3 % объема производства легкой промышленности республики. Стоимость проекта
2492,3 млн. руб.
Ожидаемые результаты - повышение производственного потенциала легкой промышленности, его конкурентного уровня, повышение
технической оснащенности и надежности технологического оборудования, рост его производительности в 2-2,5 раза; повышение коэффициента обновления активной части ОПФ (не менее
чем на 7 % ежегодно), увеличение производственных мощностей, повышение уровня их использования на 30-35 %. Кроме того, замена устаревшего оборудования приведет к улучшению
условий труда, снижению его монотонности, что
положительно скажется на здоровье работников
отрасли; обеспечит рост прогнозируемого объема и качества продукции; будет способствовать
развитию межотраслевой и межтерриториальной
кооперации, созданию системы промышленных
технопарков, кластеров. Блок “вход - воздействие” содержит семь основных групп элементов, означающих направленность и степень раз-
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Признаки
Факторы
Тенденции
Кризисная
ситуация
Симптомы

Предпосылки
Тревожные
сигналы
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Симптоматический
блок

Степень
Степень задействования
задействования предельных
предельных возможностей
возможностей развития
развития кризисной
кризисной ситуации
ситуации
Внутренний потенциал противостояния кризисным ситуациям
СОСТОЯНИЕ
РАЗВИТИЕ КРИЗИСА
Ранняя стадия
Промежуточная стадия
Поздняя стадия
КРИЗИС
РЕЗУЛЬТАТ

Рис. 2. Система формирования кризиса на промышленном предприятии
вития кризиса - причины, факторы, признаки,
предпосылки, тенденции, симптомы, тревожные
сигналы, обусловливающие кризисное состояние,
которое в конечном итоге может перерасти в кризис. Причины, факторы и предпосылки в работе
объединены в причинно-логический подблок,
определяющий возможность развития кризисной
ситуации, а признаки, тенденции, тревожные
сигналы и симптомы объединены в симптоматичеческий подблок. Предложенное деление позволяет более системно подойти к исследованию
процессов развития кризисов на предприятии3.
Между блоками могут существовать положительные, отрицательные и неопределенные взаимосвязи, установленные направлением и характером взаимодействия. Трансформационные процессы промышленного предприятия, определяющие специфические условия и возможности развития кризиса, обусловливаются синергетическим
влиянием множества факторов экономического
развития как макро-, так и микроуровня.

Предложенная модель позволяет учитывать
динамику изменения состояний предприятий и
выявлять диапазон кризисных состояний, дать
оценку базовых характеристик этого свойства и
более обоснованно подходить к принятию решений на стратегическом уровне, а также может
служить основой исследования динамики развития кризиса для обоснования возможных вариантов выхода из кризиса с учетом стадии жизненного цикла предприятия.
1
Галачиева С.В., Гузиева Л.М. Анализ современного состояния конкурентоспособности промышленных предприятий Кабардино-Балкарской Республики // Вопросы экономики и права. 2012.
2.
2
Галачиева С.В., Афова З.А. Организационноэкономический механизм формирования региональных целевых программ социально-экономического
развития на мезоуровне : монография. Нальчик,
2010.
3
Там же.
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Методика классификации месторождений нефти и газа
на предмет возможности применения технологий утилизации
попутного нефтяного газа
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Предложена методика классификации месторождений нефти и газа на предмет применимости
технологий утилизации попутного нефтяного газа. Методика апробирована на месторождениях
группы компаний ОАО “Белкамнефть” Удмуртской Республики.
Ключевые слова: классификация месторождений, нефть и газ, попутный нефтяной газ, критерии
классификации месторождений.

Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) одна из ключевых проблем современного нефтегазового сектора. Ежегодно добыча нефти уменьшается, повышается доля труднодобываемой,
высоковязкой, сернистой нефти с высокой долей газового фактора и обводненностью. И если
проблема попутной воды на сегодня решена путем обратной закачки в пласт, то для ПНГ четко
сформулированного эффективного решения до
сих пор нет. Вместе с тем, ежегодные объемы
добычи ПНГ в России достигают 50 - 60 млрд.
м3. Средний процент использования по отрасли
65 - 70 %, остальная часть сжигается на факелах
или рассеивается в атмосферу, что значительно
ухудшает экологию промыслов.
Многие ученые-эксперты и практики отмечают высокую экономическую и энергетическую
ценность этого “побочного” продукта нефтедобычи. Однако нефтяные компании не стремятся
вкладывать значительные инвестиции в проекты, направленные на повышение уровня утилизации ПНГ, несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере.
Основная причина - неприменимость некоторых технологий на конкретных месторождениях в силу их технологических и геологических особенностей. Второй причиной является
экономическая неэффективность данных проектов при оценке их классическими методами.
Высокие затраты на реализацию мероприятий по
утилизации ПНГ вызваны индивидуальными особенностями его добычи и использования: разбросанностью месторождений; значительным различием месторождений по количественным и
качественным показателям нефтяного газа; наличием на объектах подготовки продукции скважин газа различных ступеней сепарации; низким давлением; высоким содержанием неуглеводородных включений1.

Помимо вышеуказанных особенностей месторождений, значительное влияние также оказывают технологические и инфраструктурные ограничения: объем добычи ПНГ на месторождении; динамика газового фактора и падение добычи ПНГ;
наличие инфраструктуры и сооружений для сбора
и транспортировки попутного газа; наличие доступа к газотранспортной инфраструктуре; наличие
покупателей попутного газа и потребителей продуктов его переработки2; наличие производственных мощностей для собственной переработки ПНГ.
Вместе с тем, предприятия несут высокие
затраты и на обустройство месторождений по использованию ПНГ. Это обусловлено следующими причинами:
 наличие небольших объемов газа на малых нефтяных месторождениях при значительном их количестве и разбросанности требует создания разветвленной сети газосбора;
 значительное отличие количественных и качественных показателей нефтяного газа по месторождениям требует индивидуальных технических решений по подготовке и утилизации газа
по каждому месторождению;
 наличие на объектах подготовки продукции скважин газа различных ступеней сепарации, отличающихся качественными и количественными характеристиками, требует создания
объектов по раздельной подготовке и утилизации газа всех ступеней сепарации;
 низкие давления нефтяного газа по ступеням сепарации не позволяют транспортировать
их без компримирования;
 высокое содержание тяжелых углеводородов, воды и зачастую сернистых соединений удорожает строительство объектов подготовки и
транспорта газа;
 низкая калорийность газа некоторых нефтяных месторождений из-за высокого содер-
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жания азота не позволяет использовать газ в качестве топлива, и при отсутствии положений по
оценке газа на промышленную пригодность недропользователь несет полную экономическую
ответственность по утилизации газа, непригодного для использования;
 отсутствие инфраструктуры в районе добычи углеводородов, потребителей сухого газа и
продуктов его переработки не позволяет эффек-

тивно использовать большие объемы нефтяного
газа;
 отсутствие техники и технологии для эффективного использования газа малых объемов
и газа концевых ступеней сепарации не позволяет утилизировать эти газы.
На основе выделенных особенностей и ограничений возможно создание классификации месторождений и их ранжирование по степени воз-
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Таблица 1. Критерии возможности утилизации попутного нефтяного газа
№ п/п

Группа
критериев
утилизации

Критерий
утилизации

1.1. Газовый фактор, %

1.2. Содержание углеводородных
компонентов в ПНГ, %
1

Геологические
1.3. Содержание сероводорода,
г/м3

1.4. Теплота сгорания, ккал/м3

2.1. Объем добычи ПНГ
на месторождении, тыс. м3

2

3

Технологические

Инфраструктурные

2.2. Динамика изменения
добычи ПНГ в год, %
2.3. Наличие на объектах подготовки
продукции скважин газа
различных ступеней сепарации
2.4. Возможность использования
ПНГ на нужды нефтепромысла
3.1. Наличие инфраструктуры
для сбора и транспортировки
ПНГ
3.2. Разбросанность
месторождений
3.3. Наличие доступа
к газотранспортной инфраструктуре
3.4. Наличие производственных
мощностей для собственной
переработки попутного нефтяного газа

Оценка

Значение оценки

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

Менее 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
20 - 25 %
Свыше 25 %
Менее 15 %
15 - 30 %
30 - 45 %
45 - 60 %
Свыше 60 %
Свыше 1,0 г/м3
0,7 - 1,0 г/м3
0,4 - 0,7 г/м3
0,1 - 0,4 г/м3
0 - 0,1 г/м3
Менее 6500 ккал/н.м3
От 6500 до 9000 ккал/н.м3
От 9000 до 11500 ккал/н.м3
От 11500 до 13000 ккал/н.м3
Свыше 13000 ккал/н.м3
Менее 1 млн. м3 в год
1-2,5 млн. м3 в год
2,5-4 млн. м3 в год
4-5,5 млн. м3 в год
Свыше 5,5 млн. м3 в год
Падение свыше 15 % в год
Падение от 5 до 15 % в год
Падение на 5 % - рост на 5 %
Рост 5 - 15 % в год
Рост свыше 15 % в год
Нет

2

Да

1
2
1

Нет
Да
Нет

2

Да

1
2
1
2
1

Высокая
Низкая
Нет
Да
Нет

2

Да

Таблица 2. Ранги критериев классификации месторождений нефти и газа
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можности утилизации ПНГ, а также системы
оценки применимости той или иной технологии
на конкретном месторождении.
Классификация предусматривает разделение
выделенных параметров на три группы и оценку месторождений по выделенным параметрам
(табл. 1).
Оценка месторождений компании согласно
приведенным критериям проводится следующим
образом:
1) геологические критерии - месторождения,
набравшие менее 10 баллов, не участвуют в дальнейшем анализе и классифицируются как непригодные для внедрения технологий утилизации
попутного нефтяного газа. Остальные месторождения проходят в следующий этап;
2) технологические и инфраструктурные критерии - оценки проставляются согласно предложенной классификации;
3) затем проводится общее суммирование
оценок:
Со =Г + Т + И,
где Г - сумма оценок по геологическим критериям;
Т - сумма оценок по технологическим крите-

Проведем оценку месторождений группы
компаний ОАО “Белкамнефть”, расположенных
на территории Удмуртской Республики, на пригодность к внедрению проектов по утилизации
ПНГ (табл. 2).
Прошедшие во второй этап оценки 37 месторождений расположились следующим образом:
пригодны для технологий утилизации ПНГ - 5,
возможно применение технологий утилизации 13, условно возможно применение технологий
утилизации - 17, непригодны для утилизации
ПНГ - 2. Месторождения первой и второй групп
подлежат экономическому анализу и выбору наиболее эффективного варианта утилизации ПНГ.
Наибольшее количество месторождений относится ко второй и третьей группам. Для экономической оценки этих месторождений рекомендуется применение методики реальных опционов. Такие месторождения по тем или иным
причинам на данном этапе не могут быть рекомендованы к внедрению, однако именно они
наиболее перспективны для работы с точки зрения внедрения инновационных технологий.

риям;
И - сумма оценок по инфраструктурным критериям.

1
Бажайкин С.Г., Ильясова Е.З., Авдеева Л.А.
Экспресс-оценка эффективности мероприятий по
утилизации нефтяного газа по его критериям //
Проблемы утилизации попутного нефтяного газа и
оптимальные направления его использования: материалы XXIV Всерос. межотраслевого совещания,
Краснодар, 6-7 окт. 2010 г. Краснодар, 2010.
2
Бочаров Д.Д. Комплексная оценка инновационных проектов рационального использования попутного нефтяного газа: автореф. дис. … канд. экон.
наук. М., 2011.

Месторождения, набравшие более 30 баллов,
классифицируются как “рекомендуемые для внедрения технологий утилизации ПНГ”, от 25-30 “возможно внедрение технологий утилизации
ПНГ”, от 20-24 - “условно возможно внедрение
технологий утилизации ПНГ”, менее 20 - “непригодные для внедрения технологий по утилизации ПНГ”.
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Проблемы и методические подходы
экономического обоснования энергосберегающих мероприятий
в жилищном секторе
© 2012 Е.И. Павлов
Московский государственный строительный университет
E-mail: eikvtd@mail.ru
Представлены выявленные в ходе проведенного сравнительного анализа существующих методов
оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе
ключевые проблемы обоснования соответствующих инвестиционных проектов. Предложены методические подходы к проведению таких обоснований на базе более полного учета релевантных
затрат и результатов.
Ключевые слова: высвобождение мощности, метод реальных опционов, совокупная стоимость
владения, оценка экономической эффективности, энергосбережение, энергоэффективность.

Одним из главных и объективно необходимых направлений развития жилищного сектора
российской экономики на современном этапе
является комплексное повышение его энергоэффективности. Важной частью успешной реализации энергосберегающих проектов в ЖКХ региона или муниципального образования выступает оценка их экономической эффективности.
Сравнительный анализ существующих методов обоснования энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, а также факторов и
динамики развития ЖКХ РФ на современном
этапе позволил выделить ключевые проблемы
оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.
Проблема выбора критериев оценки инвестиционных проектов при использовании стандартного метода дисконтированных денежных потоков (DCF-метод) в соответствии с международными руководствами (МР). На сегодня основной методической разработкой в области оценки эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия в зданиях в РФ является соответствующее Руководство1, подготовленное
группой специалистов в области энергоэффективности зданий (НП “АВОК” и др.), основанное на частном приложении DCF-метода. Однако предлагаемая в нем система критериев оценки, ограниченная сроком окупаемости (СО), рекомендуемым в качестве главного показателя,
чистым дисконтированным доходом (ЧДД) и
индексом доходности (ИД), представляется спорной, поскольку те же МР определяют срок окупаемости и индекс доходности в качестве вспомогательных, а не основных критериев. Нецелесообразным также является исключение из системы показателя внутренней нормы доходности
инвестиций (ВНД). МР данный показатель от-

носят к основным, предназначенным для выбора независимых проектов с целью наиболее выгодного распределения инвестиций. Его использование позволит проектоустроителю удобно оценить возможности привлечения тех или иных
инвесторов.
Нередко реализация энергосберегающих проектов в жилищном секторе оказывается убыточной - ЧДД остается отрицательным на рассматриваемом периоде, предпосылками чего является следующее.
Технически энергосберегающие мероприятия
часто неотделимы от работ по капитальному ремонту и их осуществление является лишь одной
из задач по модернизации жилых зданий. В такой ситуации бывает практически сложно выделить затраты на повышение энергоэффективности из стоимости прочих работ и оборудования.
Кроме того, в российском жилищном секторе денежные притоки, возникающие благодаря экономии средств на оплату ЖКУ, являются скорее
условными, абстрактными, чем реальными. Как
правило, их пользователем выступает непосредственно население, не выделяя их из общих расходов на потребление.
Однако осуществление таких проектов бывает оправданно исходя из целей более высокого
уровня - социально-экономического развития
региона, охраны окружающей среды и т.п., и
основным инвестором здесь, как показывает опыт
работы Фонда содействия реформированию ЖКХ
в 2007-2012 гг., становится государство, причем,
его роль будет оставаться доминирующей. В этом
случае (ЧДД < 0) методически нецелесообразным представляется использование доходного метода обоснования энергосберегающих проектов.
Проблема недоучета эффекта энергосбережения, связанного с инженерной коммунальной
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инфраструктурой (инфраструктурный эффект).
Исходным фактором данного эффекта является
снижение потребности выделения той же величины энергетической мощности на модернизированное энергоэффективное жилое здание. Получение
выгод от действия данного фактора имеет две составляющие. Во-первых, возможно перераспределение высвобожденной мощности в пользу новых
потребителей или в счет обеспечения технологического резерва ресурсоснабжающей организации
и получение соответствующей платы за выделение
мощности. А во-вторых, сокращаются капитальные вложения в очередную плановую реконструкцию инженерной инфраструктуры (как внутри здания, так и внешней - квартальной и межквартальной) вследствие прямой зависимости ее стоимости
от мощностных характеристик: менее мощные сети
и контрольно-распределительное оборудование будет более дешевым.
Следствием данной проблемы является также недостаточная взаимоувязка целевых комплексных программ воспроизводства жилищного
фонда, включая программы строительства, капитального ремонта, реконструкции, реновации
жилья, программ развития инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергоснабжения, а
также энергосбережения, и кроме того, инвестиционных программ развития отдельных предприятий ЖКХ в части формирования структуры единого топливно-энергетического баланса региона
с учетом использования резервов экономии ТЭР.
Проблема обоснования инвестиционной программы энергосбережения. Значительная абсолютная

величина капитальных вложений в повышение
энергоэффективности существующих жилых зданий предопределяет в некоторых случаях необходимость их поэтапной реализации. В данном случае встает вопрос экономического обоснования уже
не отдельного мероприятия или проекта, а инвестиционной программы, а в дальнейшем - ее оптимизации. Исследования, проведенные в Европейском институте эффективных зданий (BPIE) в
2011 г.2, говорят о том, что максимальная экономия расходов на оплату услуг энергообеспечения
возможна при максимальных единовременных капитальных вложениях в комплексный пакет мероприятий (Deep), однако оптимальным с точки
зрения приведенных затрат, на их взгляд, является двухстадийная реализация энергосберегающего
проекта (Two-stage) (см. рисунок).
Однако в условиях повышенной неопределенности внешней среды современной как российской, так и глобальной экономики часто вопрос стоит иным образом: какое из мероприятий
провести при имеющихся финансовых ограничениях в первую очередь, если о реализации
второго этапа пока невозможно принять решение и (или) последнее зависит от наступления
тех или иных событий? Методики 3, базирующиеся на Руководстве4, при технико-экономическом обосновании конкретных проектов отдают предпочтение в таком случае, как правило, реконструкции систем отопления, и лишь
во вторую очередь - утеплению “коробки” здания. Однако очевидно, что если производится
дополнительная теплоизоляция ограждающих
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Рис. Финансовый эффект (приведенная стоимость) для потребителей за срок жизненного цикла
энергосберегающего мероприятия: пакет энергосберегающих мероприятий: 1 - базовый,
2 - медленный и поверхностный, 3 - быстрый и поверхностный, 4 - средний, 5 - глубокий,
6 - двухстадийный
Источник: BPIE model.

Экономика и управление

Экономические
науки

конструкций здания, то теплопотери помещений уменьшаются, и при замене система отопления потребуется менее мощная, а значит, и
менее капиталоемкая. Напротив, если принято
решение о замене только отопительной системы, потребуется более мощная и дорогостоящая
система, нежели в первом случае. То есть совокупные затраты по инвестиционной программе,
сформированной на основании действующих методик оценки эффективности5, могут с большой
долей вероятности оказаться выше, чем при
принятии прямо противоположного решения.
Данное предположение подтверждается и практическими расчетами, проведенными специалистами МГСУ, которые свидетельствуют о том,
что “учет стоимости систем поддержания заданного микроклимата в сравнительном экономическом расчете сдвигает целесообразное утепление в сторону его увеличения”, но снижая тем
самым совокупные затраты на момент реконструкции этой системы6.
Проблема недостаточной адаптированности
существующих методик к интересам и специфике основных участников энергосберегающих проектов в жилищном секторе. Общие рекомендации по принятию ставки дисконтирования при
обосновании инвестиционных проектов не учитывают особенностей субъектов энергосберегающей деятельности, в частности, определения
стоимости капитала, привлеченного в проект со
стороны непосредственных потребителей жилищно-коммунальных услуг - населения.
Проблема недоучета неоднородности инфляционных процессов в экономике. Тенденцией последних лет (что, кстати сказать, и поставило энергосбережение в ряд первостепенных глобальных
задач) является опережающий рост цен на энергоносители и коммунальные услуги по сравнению с прочими продуктами. Однако данное обстоятельство, как правило, не учитывается при
оценке проектов энергосбережения, и это снижает их текущую ценность и приводит к убыткам от несвоевременной реализации.
Проблема недоучета экологической, народнохозяйственной и социальной составляющих эффекта реализации энергосберегающих мероприятий.
Пути решения данных проблем лежат в двух
направлениях: во-первых, в более полном и комплексном учете затрат и результатов, базирующемся на исследовании технико-экономических
особенностей энергосберегающих мероприятий в
жилищном фонде, их взаимосвязей со смежными видами хозяйственной деятельности (энергоснабжение, капитальный ремонт и т.п.), а вовторых, в использовании адекватных ситуации
методов оценки экономической эффективности
проектов, учитывающих специфику и позволяющих удобно корректировать организационноэкономические механизмы их реализации.

Одними из перспективных методов, позволяющих решить указанные проблемы обоснованности и глубины оценки подобных проектов,
являются методы совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO) и оценки
жизненного цикла объекта (Life-Cycle Assessment LCA). Например, в случае внедрения энергосберегающих мероприятий при новом строительстве жилья совокупная стоимость владения должна включать в себя:
 Единовременные затраты производственного этапа:
стоимость проектирования здания;
стоимость подключения здания к коммунальным сетям;
стоимость строительства здания;
издержки, связанные с отвлечением денежных средств на срок проектирования и строительства.
 Затраты в течение плановой продолжительности эксплуатации:
стоимость содержания здания;
стоимость потребляемых коммунальных
(в том числе энерго-) ресурсов;
стоимость текущего и капитального ремонта несущих и ограждающих конструкций и
инженерных систем здания.
 Единовременные затраты на снос здания:
стоимость работ по сносу здания;
стоимость материалов для полезной переработки (минус).
Ключевым критерием эффективности таких
мероприятий должна стать минимизация приведенной стоимости владения объектом энергосбережения - зданием, или максимизация величины вклада энергосбережения в ее снижение в
зависимости от целей проводимой оценки.
Использование данного метода наиболее
оправдано в случае преобладания государственного финансирования энергосберегающих мероприятий, характерного для большинства подобных проектов как в России, так и, например, в
странах ЕС7, что позволит учесть затраты-эффекты в смежных отраслях (подключение к коммунальной инфраструктуре, сокращение субсидирования ресурсоснабжающих организаций), а
также социальные эффекты, выражающиеся в
уменьшении расходов государства по поддержке
населения как на оплату ЖКУ, так и на улучшение жилищных условий.
Обязательным должен быть учет инфраструктурных эффектов энергосберегающих мероприятий, повышающих совокупный доход от их
внедрения. Причем необходимо разделение двух
видов выгод: высвобождение мощности на внешних инженерных сетях и экономия мощности
внутренней инфраструктуры здания (систем отопления, электроснабжения мест общего пользования и др.). Разработка организационно-эко-
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номических механизмов коммерческой реализации высвобожденной мощности позволит привлечь дополнительное финансирование в отрасль.
Кроме того, использование гипотезы о выводе
на рынок освободившихся мощностей позволяет
сделать вывод о том, что нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду сохранится на
уровне, имевшем место до проведения энергосберегающих мероприятий. В этом случае суммарный эффект от энергосбережения, согласно
исследованию8, будет складываться следующим
образом:
Э0  Этм  Э тэ  Э эм  Э ээ ,
где Э0 , Этм , Э тэ , Э эм , Э ээ - соответственно, экономические эффекты от энергосберегающего мероприятия в целом, от вывода на рынок дополнительной тепловой мощности, от сокращения
потребления тепловой энергии, от вывода на
рынок дополнительной электрической мощности, от сокращения потребления электрической
энергии.

То есть учет величины высвобожденной
мощности в определенной степени эквивалентен
учету экологического и народнохозяйственного
(экономия затрат на строительство новых топливно-добывающих, энерготранспортных и энергогенерирующих мощностей) эффектов. При
этом стоит сделать, на наш взгляд, следующее
замечание: если высвобожденная мощность перераспределяется в пользу нового потребителя,
то результат от этого должен повышать коммерческую эффективность проекта; если технически или исходя из других соображений использование высвобожденной мощности нецелесообразно, то ее стоимость может учитываться при
оценке общественной эффективности проекта
вместо экологической составляющей.
Одним из средств взаимоувязки целевых
программ должно стать, на наш взгляд, введение дополнительных целевых показателей высвобожденных энергетических мощностей в программах энергосбережения и показателей их использования во всех других программах развития ЖКК. Также необходимо принятие специальных координирующих программ (“зонтичных”
в западной терминологии) в части создания
объектов капитального строительства, аккумулирующих их результаты и определяющих приоритеты градостроительного развития на перспективу. Они, в свою очередь, должны носить
методический характер по развитию системы
управления, экономической и институциональной среды в области градостроительства. Примером такого координатора может служить московская городская программа “Градостроительная политика”.
Направлением решения проблемы формирования инвестиционной программы энергосбере-
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жения в жилищном фонде при поэтапной реализации мероприятий в условиях неопределенности
может стать использование современных методов
учета управленческой гибкости. Соответствующие
методы носят название “реальных опционов” (Real
Option Analyze, ROA)9 и в настоящее время являются перспективным подходом к стоимостной
оценке как возможностей внесения изменений в
процессе реализации проекта, так и факторов неопределенности и риска. Во многих случаях ROAметод может сыграть в пользу реализации менее
эффективного или даже убыточного с традиционной точки зрения проекта на первом этапе с
целью максимизации выгод - на втором (опцион
на развитие проекта).
Таким образом, проведенный анализ проблем
оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе показывает необходимость расширения принимаемых во внимание условий осуществления проекта в направлении учета взаимосвязей со смежными отраслями - коммунальной и энергетической,
расчетных сроков в соответствии с жизненным
циклом как самого мероприятия, так и объекта
энергосбережения, а также возможностей внесения изменений в проект в процессе его реализации - учета управленческой гибкости.
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В Указе Президента РФ В. Путина “О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года” подчеркивается, что для
устойчивого развития страны, наряду с другими
приоритетами, Россия сосредоточивает свои усилия и ресурсы на “совершенствовании государственно-частного партнерства для решения стратегических задач по устойчивому социально-экономическому развитию страны”. Одной из форм
ГЧП выступают особые экономические зоны.
Мировой опыт создания и функционирования всех форм особых экономических зон на
принципах государственно-частного партнерства
обеспечивает развитие производства, рост занятости, решение инфраструктурных проблем, существенный мультипликативный эффект. Это в
полной мере относится и к туристско-рекреационным особым экономическим зонам. В настоящее время туризм обеспечивает 3-5 % мирового
ВВП. По оценкам экспертов, общий вклад индустрии путешествий и туризма в обеспечении
занятости, включая косвенно поддерживаемые
рабочие места, составляет 7-8 %. А это означает,
что индустрия туризма - важнейший участник
глобальной программы развития, играющий активную роль в формировании динамичного, устойчивого и сбалансированного глобального роста1. Эффективность ОЭЗ подтверждается и результатами исследований, проведенных Мировым банком в 2008 и 2011 гг. Из 3000 особых
экономических зон, созданных в более чем 130
странах, свыше 1400 ОЭЗ находятся под управлением частных компаний, что свидетельствует
о возможности экономической окупаемости данных проектов и о возможности получения прибыли2.
По прогнозам Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) к концу 2012 г. количество международных туристов достигнет
1 млрд. К 2022 г. объем отрасли составит 10 %
мирового ВВП, или 10 трлн. долл., а количество

рабочих мест - 10 % от общепланетного. По мнению UNWTO, туризм на данный момент является единственной отраслью экономики, которая продолжает расти во всем мире. Одним из
лидеров этой отрасли может стать и Россия3.
Формирование туристско-рекреационных
особых экономических зон в России прошло ряд
этапов. Согласно Федеральному закону РФ “Об
особых экономических зонах в Российской Федерации” от 22 июля 2005 г. 116-ФЗ “Особая
экономическая зона - это часть территории РФ,
на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности”. В соответствии с законом туристско-рекреационные
особые зоны могут создаваться на нескольких
муниципальных образованиях и в особой зоне
могут размещаться объекты жилищного строительства.
Резидент4 туристско-рекреационной особой
экономической зоны вправе осуществлять в особой экономической зоне только туристско-рекреационную деятельность в пределах, предусмотренных соглашением об осуществлении туристско-рекреационной деятельности. При этом под
туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по строительству,
реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для
санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и деятельность по разработке
месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их
добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод.
Широкомасштабное развитие туристических
кластеров в России следует соотнести с создани-
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ем в 2010 г. ОАО “Курорты Северного Кавказа”, которое управляет этим процессом в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгее.
Открытое акционерное общество “Курорты
Северного Кавказа” функционирует на принципах
государственно-частного партнерства. Финансирование созданных объектов транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ
осуществляется за счет федерального, регионального и местных бюджетов. Размер уставного капитала
ОАО “КСК” составляет 5,35 млрд. руб., а доля
ОАО “ОЭЗ” в уставном капитале, по данным его
годового отчета, - 93,5 %. На финансирование расходов, связанных с созданием туристско-рекреационных ОЭЗ, выделен из бюджета взнос РФ в уставный капитал ОАО “ОЭЗ” 60 млрд. руб.5 на 2011й и последующие годы. Кроме того, наблюдательный совет ВЭБ одобрил внесение в уставный капитал новой структуры 200 млн. руб.6 Большие надежды новая структура возлагает на частный бизнес, капитал которого надеется привлечь к строительству гостиниц и других объектов.
В октябре 2010 г. принимается Постановление Правительства РФ 833 “О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея”. В этом постановлении в соответствии с Федеральным законом “Об особых
экономических зонах в Российской Федерации”
создаются без проведения конкурса по отбору
заявок туристско-рекреационные особые экономические зоны на территории:
1) Карачаево-Черкесской Республики на землях Зеленчукского района, определенных соглашением о создании туристско-рекреационной
особой экономической зоны. Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. 1195
“Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе” этой зоне увеличили площадь за счет земельных участков, расположенных на территории Урупского района;
2) Кабардино-Балкарской Республики - на
землях Черекского, Чегемского и Эльбрусского
районов, а также части земель Вольского района
этой же республики в соответствии с Постановлением от 29 декабря 2011 г. 1195;
3) Алагирского и Серафского районов Республики Северной Осетии - Алании;
4) Хунзахского района республики Дагестана за счет земельных участков, расположенных
на территориях Дербентского, Карабудахкентс-

кого, Каякентского и Магарамкентского районов республики;
5) Апшеронского района Краснодарского края
на земельных участках, определяемых соглашением о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны;
6) Майкопского района Республики Адыгеи
на земельных участках, определяемых соглашением о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны.
Несколько позже были внесены изменения,
позволяющие особым экономическим зонам одного типа или нескольких типов объединяться в
кластер. Дано и определение: “Кластер - совокупность особых экономических зон одного типа
или нескольких типов, которые определяются
Правительством РФ и управление которого осуществляется одной управляющей компанией”.
При этом для организаций-резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон,
объединенных решением Правительства РФ в
кластер, налоговая ставка по налогу на прибыль,
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере ноль процентов7.
В целях дальнейшего развития туристскорекреационных особых экономических зон в декабре 2011 г. было принято Постановление Правительства 1195 “Об особых экономических
зонах в Северо-Кавказском федеральном округе”. В этом постановлении было принято решение об увеличении площади земель, создании на
территории Карачаево-Черкесской Республики
Дагестан туристско-рекреационных особых экономических зон за счет других районов перечисленных республик. Этим же Постановлением
Правительства была создана новая особая экономическая зона на территории Сунженского и
Джейрахского районов Республики Ингушетии,
которая будет способствовать росту экономики
и обеспечению занятости населения республики,
а также развитию туристско-рекреационного потенциала, привлечению как российских, так и
иностранных инвестиций в туристические объекты
региона.
Стартовой площадкой Северо-Кавказского
туристического кластера выступает строительство
горного курорта “Архыз” (Карачаево-Черкесия),
отрабатывается форма государственно-частного
партнерства в туристической сфере Северного
Кавказа. Партнерские отношения складываются
следующим образом: группа “Синара” строит
внутрипоселковую горнолыжную инфраструкту-
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ру. Уже работают канатная дорога и трассы. Федеральный и республиканский бюджеты финансируют затраты на сооружение таких инфраструктурных объектов, как газ, электричество, дороги, вода, канализация. Часть затрат по строительству инфраструктурных объектов финансировалась по Федеральной программе “Юг России”.
Эффективность и своевременная реализация
туробъекта возможна при опережающем строительстве инфраструктурных объектов, включая
социальные. В условиях ГЧП необходима четкая координация с планами частных инвесторов,
и здесь принципиальным выступает наличие стабильных якорных инвесторов, что позволяет
обеспечивать своевременный ввод в строй объектов производственной и социальной инфраструктуры.
Следует отметить, что относительно успешное строительство курорта “Архыз” связано с его
включением в 2007 г. в Федеральную целевую
программу “Юг России”. Но, и это важно, последующие три года вместо активного проектирования и строительства главной стала проблема
отведения земельных участков в согласованном
плане проекта. Несмотря на активную поддержку
руководства Карачаево-Черкесии, право на земельные участки, с разрешением на использование под
строительство, было получено только к концу 2010 г.
То есть было потеряно почти три года. При этом
республика провела 150 судебных процессов, чтобы
добиться оформления прав на земельные участки
под строительство туристических комплексов8. Как
видно, не во всех республиках происходит своев-

ременное и планомерное выделение земель из
других регионов этой же республики. Так, в Дагестане пока еще не завершена передача муниципальных земель в особую экономическую зону
для реализации проекта развития Каспийского
прибрежного кластера, который обеспечил бы работой тысячи дагестанцев9.
Для Северного Кавказа земельный вопрос
вследствие ограниченности сельскохозяйственных
земель всегда стоял остро и требовал вдумчивой
и кропотливой работы. Как правило, недопонимание и отсутствие разъяснительной работы приводит к затяжке при решении земельных вопросов. Ведь в выигрыше от строительства туристических объектов останутся все, ибо возникают
дополнительные рабочие места, дополнительная
потребность в продукции животноводств, овощеводства, садоводства и др.
Имеющийся опыт функционирования туристско-рекреационных особых экономических зон
позволяет выделить ряд проблем, учет которых
обеспечит более эффективное развитие всего туристско-рекреационного кластера России.
1. Причины отставания туристической сферы в России заключаются в слабом финансировании, недостаточной и дорогой гостиничной сети,
отсутствии необходимой дорожной инфраструктуры и аэропортов, качестве сервиса и других. К
этому перечню следует добавить и ценовую политику по всему спектру услуг, связанных с функционированием туристической деятельности.
Постоянный рост тарифов и цен на турпродукты, гостиницы и питание - основной фактор,
сдерживающий развитие туризма в России.
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Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сфере туризма
(декабрь к декабрю предыдущего года), %
Товары и услуги
Услуги, всего
Экскурсионные услуги
Услуги гостиниц и прочих мест проживания
проживание в гостинице
Услуги пассажирского транспорта
проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования
проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования
полет в салоне экономического класса самолета
Бензин автомобильный
Общественное питание
Услуги в сфере зарубежного туризма
поездка на отдых в Турцию
поездка на отдых в Испанию
экскурсионная поездка в Финляндию
экскурсионная поездка в Германию
экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
поездка в Китай

2009
111,6
110,1
110,4
108,3
106,5
114,9
114,5
97,3
108,0
108,2

2010
108,1
104,8
105,8
105,7
108,7
107,0
107,0
110,4
106,5
108,2

2011
108,7
106,5
109,8
108,9
109,1
109,8
111,4
109,7
114,9
106,8

100,1
107,5
114,2
114,0
114,4
107,0

103,8
99,1
100,1
94,9
99,8
101,2

106,0
105,7
104,1
105,2
105,8
100,2
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За три послекризисных года (2009-2011)
индекс потребительских цен и тарифы на основные товары и услуги росли из года в год (см.
таблицу). В целом, их рост ежегодно превышал
инфляцию и обгонял реальный рост заработной
платы в стране. Высокими темпами росли услуги транспорта: авиационного и железнодорожного. Выделяется прирост стоимости бензина, с
декабря 2010 г. по декабрь 2011 г. он увеличился на 114,9 %10.
Устойчиво растет и плата за проживание в
гостиницах. Ежегодные темпы прироста в
2011 г. составляли от 8,9 до 9,8 %, и рост этот
устойчиво наблюдается с 2000 г. Не случайно
коэффициент использования гостиничного фонда
(наличных мест) снизился с 2000 по 2011 г. с
0,37 до 0,32, и это при недостатке гостиничных
мест в России. Несмотря на такие показатели,
использование гостиниц, платные услуги в гостиницах возрастают, они росли даже в годы кризиса. В 2007 г. услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения составили 92 млрд. руб., в
2008 г. - 107 млрд. руб., в 2009 г. - 106 млрд.
руб., в 2010 г. - 112 млрд. руб., в 2011 г. 125 млрд. руб.11 Причем (и это видно по данным
приведенной таблицы), рост стоимости услуг в
сфере зарубежного туризма в таких странах, как
Турция, Испания, Финляндия, Германия, ниже,
чем в России.
2. Для успешного функционирования курортных зон и обеспечения безопасности важно
добиться максимального участия в этом процессе малого и среднего бизнеса. Для этого разрабатываются специальные программы кредитования для малого и среднего бизнеса. Чтобы
построить или получить в управление туристический объект, местным предпринимателям нужно будет вложить от 10 до 30 % его стоимости.
Остальные средства можно будет привлечь на
льготных условиях на длительный период.
3. Для развития туризма не хватает хорошо
организованной рекламы, четкой информационной политики, открытия турпредставительств за
рубежом. В советское время их было более 40. В
России на продвижение туринформации выделяется 6 млн. евро, в Турции - более 110 млн.
евро, в Греции - 104, Испании - 76 млн. евро.
4. Важным условием успешного развития
курортов Северного Кавказа выступает синхронизация стратегии социально-экономического

развития республик с перспективами развития
ОАО “КСК”, а также с федеральными целевыми и корпоративными программами. В декабре
2011 г. практически одновременно, наряду с Постановлением 1195 “Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном
округе”, был подписан 3 декабря 2011 г. Федеральный закон 392-ФЗ “О зонах территориального развития в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, которые создаются на 12 лет. В этом
законе имеется ряд позиций, касающихся мер
государственной поддержки, которые следовало
бы распространить и на Северно-Кавказские туристско-рекреационные ОЭЗ. Это касается предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ для реализации инвестиционных проектов с участием резидентов, а также
предоставления государственных гарантий РФ по
кредитам, привлекаемым юридическими лицами.
Кроме того, целесообразно распространить
и на турзоны предоставление резидентам субсидий из федерального бюджета на следующие цели:
 возмещение части затрат резидентам, заявки которых включены в перечни заявок, на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях;
 возмещение части затрат резидентам, заявки которых включены в перечни заявок, на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое у российских лизинговых компаний;
 развитие инфраструктуры, включая сети
инженерно-технического обеспечения.
В целом, необходимо более активно использовать государственные функции для эффективного развития приоритетных направлений экономики, к которым относится и туризм. И следует согласиться с профессором А.Г. Зельднером
о “необходимости государственного воздействия
на социально-экономические процессы, связанного с тем, что современный этап развития рыночных отношений характеризуется большой степенью неопределенности”12.
Видимо, необходима комплексная программа развития Северного Кавказа, учитывающая
все сферы и отрасли, приоритеты, систему экономических рычагов и стимулов, концентрированное использование финансовых ресурсов, решение проблем безработицы, повышения уровни жизни и обеспечения вопросов безопасности.
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Статья посвящена анализу основных причин снижения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий в последнее время. На основании предварительного анализа сформулированы меры государственной поддержки технологического перевооружения отраслей промышленности на основе развития высокотехнологичных производств.
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В настоящий момент времени в экономике
России наметилось замедление темпов роста промышленного производства. Остается нерешенным
ряд проблем, определяющих угрозы экономической безопасности страны. К главным из них
относятся: деформированность структуры российской промышленности и экспорта за счет ее топливно-сырьевой направленности, низкая конкурентоспособность продукции отечественных предприятий, сокращение производства в жизненно
важных отраслях перерабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении, наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Ликвидация указанных угроз может быть обеспечена при условии перевода промышленности на
инновационный путь развития. Экономический
рост должен быть обусловлен не наращиванием
производства топливно-сырьевых материалов и
их экспортом, а ведущей ролью научно-технического прогресса, разработкой и внедрением эффективных технологий, интеллектуализацией
основных факторов производства. Внедрение
новых технологий должно рассматриваться как
ключевой фактор роста конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, основным средством повышения
эффективности производства и улучшения качества товаров и услуг. Это означает, что безальтернативным вариантом развития экономики, в рамках которого могут быть преодолены
экономически обусловленные ресурсные ограничения, приостановлена деградация производственного аппарата, ликвидированы основные
угрозы экономической безопасности и созданы
предпосылки для устойчивого экономического
роста, становится кардинальная реструктуризация реального сектора экономики, насыщение

его эффективными и конкурентоспособными
производствами.
Во многих научных публикациях проделан
подробный анализ динамики количественных показателей с выявлением наиболее существенных
и типичных для многих отраслей промышленности аспектов влияния инновационной деятельности на конкурентоспособность. Но также представляется целесообразным определить и качественные факторы (причины), снижающие конкурентоспособность, и проранжировать их по
значимости (в рамках отраслей и подотраслей
промышленности). Анализ проводился по трем
группам факторов (причин): высокая цена, низкое качество продукции и прочие причины. Обобщенные результаты экспертной оценки относительной значимости этих факторов приведены в
таблице.
Анализ причин дает основания для следующих выводов:
 среди групп факторов, снижающих конкурентоспособность, для всех рассматриваемых отраслей 1-е место занимает высокая цена продукции и 2-е место - ее низкое качество;
 среди факторов, определяющих высокую
цену продукции, для всех отраслей за исключением лесного комплекса главными являются издержки производства (в лесном комплексе в качестве определяющего фактора указаны транспортные издержки);
 основные причины низкого качества продукции большинства отраслей располагаются в
порядке убывания значимости в такой последовательности: 1 - износ машин и оборудования,
2 - отсутствие прогрессивных технологий, 3 низкое качество сырья, материалов и комплектующих, 4 - низкий уровень эргономических ха-
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Причины снижения конкурентоспособности (экспертная оценка)*
Отрасль

Причины снижения конкурентоспособности
Низкое качество
Прочие
Высокая цена
продукции
причины
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
3
2
1
3
1
2
3
3
2
1
2
1
3

Электроэнергетика
Нефтедобывающая
Нефтеперерабатывающая
Угольная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
2
1
3
Промышленность строительных материалов
2
1
3
Легкая промышленность
3
1
2
Пищевая промышленность
1
2
3
Медицинская промышленность
1
2
3
* Ранги проставлены в порядке убывания значимости фактора внутри группы (1-й
ранг получает наиболее значимый фактор в группе, 2-й ранг - следующий по значимости фактор и т.д. Одинаковым по значимости факторам присвоены одинаковые
ранги).

рактеристик продукции, ее дизайна и упаковки,
5 - низкий уровень НИОКР;
 среди прочих причин наиболее значимыми признаны снижение покупательной способности и низкий уровень инвестиций в технологическое обновление.
Следовательно, доминирующим фактором,
отрицательно влияющим на конкурентоспособность отраслей промышленности, их устойчивость
к изменению спроса внутреннего и внешнего
рынка, являются высокие издержки производства и, в первую очередь, материальные затраты.
Сравнительный анализ ресурсосберегающих
характеристик основного технологического оборудования отраслей реального сектора экономики России и аналогичного передового зарубежного оборудования показал, что пока еще основные отечественные технологии незначительно
уступают базовым западным аналогам. Например, энергоемкость эксплуатации единицы производительности практически равна для отечественных и зарубежных технологий в производстве черных металлов, добыче угля закрытым
способом, в тяжелом и энергетическом машиностроении.
Общим технологическим недостатком производственно-технологической базы в реальном
секторе остается высокая ресурсоемкость ее производственной инфраструктуры, вспомогательных производств. Из-за этого на единицу готового изделия часто затрачивается топлива, энергии, воды в 2-3 раза больше по сравнению с
соответствующими зарубежными аналогами. В

машиностроении практически отсутствуют макротехнологии серийного производства высокотехнологичного продукта: если в США более
80 % высокотехнологичной продукции производится серийно, то в России лишь около 20 %.
Следует отметить, что широкое внедрение
ресурсосберегающих технологий менее капиталоемко по сравнению с увеличением добычи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Последнее особенно важно в условиях, когда цена
производства энергоресурсов близка к мировой,
а продуктов их переработки нередко и выше.
В инновационной сфере существует достаточное количество разработок, готовых к внедрению в производство и направленных на повышение конкурентоспособности производства
через улучшение его ресурсосберегающих характеристик. Однако недоинвестирование технологий, особенно в отраслях, создающих технику,
способствует технологической деградации производств. Применяемое оборудование должно
обновляться в соответствии с циклами обновления, которые учитывают появление возможных
инноваций. Например, сейчас для электродвигателей это 15 лет, для электроаппаратуры - 8 лет,
и сроки обновления продукции постоянно сокращаются.
В настоящий момент парк техники отраслей
материального производства более чем на 80 %
укомплектован машинами и оборудованием отечественного производства. Его обновление преимущественно импортной техникой с финансовой точки зрения неосуществимо. Точечное обновление импортной техникой, связанное с за-
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рубежными технологиями, малоэффективно ввиду трудности достижения в этом случае технологической однородности отечественного производства в целом. Поэтому упор следует сделать
на обновление производственного аппарата на
основе отечественной инновационной технологии, где участие зарубежной техники и технологии должно носить дополняющий характер и происходить в рамках обычного процесса межстрановой и межкорпорационной специализации.
Таким образом, ресурсосбережение, обеспечиваемое за счет внедрения прогрессивных технологий и повышения качества продукции, выпускаемой на их базе, может рассматриваться как
важнейшее экономическое проявление влияния
инновационной деятельности на конкурентоспособность промышленного производства и, соответственно, ресурсосберегающая эффективность
нововведений должна в настоящее время стать
главным критерием выбора приоритетов в инновационной сфере.
Анализ состояния отраслей промышленности в сопоставлении с процессами и тенденциями
их развития, характером инновационной деятельности позволяет выявить специфические особенности каждой из отраслей с точки зрения конкурентоспособности и основные проблемы ее повышения (достижения), решаемые за счет инновационного фактора, а также определить основные направления и приоритеты инновационного и технологического развития отраслей, в рамках которых могут быть выделены конкретные
инновационные направления работ, актуальные
для промышленности в целом или большинства
ее отраслей. К их числу, в первую очередь, относятся:
ресурсосбережение. Как было сказано выше,
основным фактором низкой конкурентоспособности отечественных производств в абсолютном
большинстве отраслей выступают высокие издержки производства и, в первую очередь, материальные затраты. Следовательно, ресурсосбережение должно рассматриваться как важнейшее
проявление влияния высоких технологий на конкурентоспособность промышленного производства, а ресурсосберегающая эффективность в настоящее время становится главным критерием
выбора приоритетов технологического перевооружения на основе высоких технологий. Анализ
структуры издержек производства в отраслях
позволяет выявить те виды материальных затрат, которые составляют наибольшую долю в
себестоимости продукции. К наиболее материалоемким отраслям промышленности можно отнести пищевую, медицинскую, легкую, нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехими-

ческую промышленность, машиностроение, черную металлургию и лесопромышленный комплекс. Наибольшее потребление топлива приходится на электроэнергетику. Значительная доля
электроэнергии потребляется в топливно-энергетическом комплексе, химической и нефтехимической промышленности, металлургии.
Одним из аспектов ресурсосбережения является полное и комплексное использование сырья и материалов, внедрение безотходных или
малоотходных технологий. Эти проблемы наиболее остро стоят в лесопромышленном и агропромышленном комплексах, нефтеперерабатывающей промышленности. Немалую роль в решении проблемы ресурсосбережения играют разработка и широкое освоение производства энергосберегающей техники и аппаратуры контроля и
регулирования потребления тепла и электроэнергии;
увеличение доли продукции высокой степени
переработки. Изменение структуры производства
в данном направлении является необходимым
условием преодоления сырьевой ориентации экономики и рассматривается как одна из ключевых задач промышленной политики. Поэтому
особое значение приобретает освоение новейших
технологий конечных переделов (на которых в
основном формируются высокие потребительские свойства продукции и создается основная
часть добавленной стоимости), технологий, позволяющих повысить глубину переработки сырья и степень технологической готовности продукции к последующей переработке (например,
металлопродукции с высоким качеством поверхности или минимальными припусками для обработки). Проблема характерна для машиностроения, металлургии, нефтеперерабатывающей, легкой промышленности, а также лесопромышленного и агропромышленного комплексов;
обеспечение необходимой динамики обновления технологий. Низкие темпы обновления технологий (в несколько раз меньше по сравнению
с принятыми в мире стандартами) являются одним из главных препятствий для достижения
конкурентоспособности отечественных производств и причиной утраты ими конкурентных
преимуществ в тех областях, где отечественные
НИОКР находятся на мировом уровне. В этой
проблеме наряду с финансовым и организационным аспектами (связанными, соответственно,
с недостаточным уровнем финансирования этапа ОКР и проектирования и отсутствием у предприятий средств на развертывание нового производства, а также с неразвитостью инфраструктуры коммерциализации научно-технических и
технологических результатов) существует и тех-

12(97)
2012

Экономика и управление

Экономические
науки

нологический аспект. Резко сократить инновационно-производственный цикл “ОКР - проектирование - подготовка производства - серийный выпуск - реализация (или эксплуатация)
продукции” позволит применение современных
информационных компьютерных технологий
“электронного описания” процессов (CALS-технологий). В наибольшей степени эти высокие
технологии (включая программное обеспечение)
отработаны в отраслях оборонной промышленности. Их внедрение не только сократит длительность инновационного цикла, но и в значительной мере позволит решить проблему обеспечения гибкости производства;
расширение сырьевой базы производства. В
связи с тем, что традиционные источники сырья
для ряда отраслей промышленности остались на
территории стран СНГ, резко сокращается импорт сырья из стран дальнего зарубежья, а также ввиду с исчерпанием богатых месторождений
на территории Российской Федерации чрезвычайную актуальность приобретает проблема переориентации производств на новые виды сырья либо вовлечения в хозяйственный оборот
сырья с более низким содержанием полезных
компонентов. Решение этой проблемы для некоторых отраслей является в настоящее время
одной из главных целей технологического перевооружения. Так, для легкой промышленности
исключительно важна замена хлопка на льносодержащее сырье; в металлургии, золотодобывающей промышленности определяющими становятся процессы обогащения рудного сырья, в
нефтедобывающей промышленности важнейшей
задачей становится повышение отдачи пласта
обедненных скважин, в промышленности строительных материалов необходимо вовлекать в переработку местное сырье. Особое место в решении сырьевой проблемы занимает развитие геологоразведочных работ на основе современных
высоких технологий;
обеспечение гибкости производства. Высокие темпы обновления продукции, как необходимое условие сохранения конкурентных позиций на рынке, предъявляют повышенные требования к технологической структуре производств,
которая должна обеспечить их адекватную реакцию на изменение рыночной конъюнктуры. Являясь актуальной для большинства обрабатывающих отраслей и отраслей, ориентированных на
выпуск конечной продукции, проблема гибкости производства, его способности к быстрому обновлению номенклатуры продукции становится
сегодня для некоторых из них определяющей и
обусловливает выбор перспективных технологий.
Решение этой проблемы может осуществляться

несколькими путями: разработкой и освоением
многофункционального легко перестраиваемого
оборудования, в том числе на основе применения CALS-технологий, разработкой и широким
использованием многоцелевых обрабатывающих
центров и станков с ЧПУ (машиностроение, деревообрабатывающая промышленность), внедрением модульных технологий (металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность).
Наряду с перечисленными проблемами повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей промышленности, решение которых должно быть, в первую очередь, обеспечено
за счет создания и развития высокотехнологичных производств, для их оценки и последующего выбора в качестве приоритетных объектов государственной поддержки в рамках промышленной политики необходимо учитывать ряд требований, общих для всех отраслей. К их числу
относятся:
технологическая сопряженность. Производство наукоемкой продукции обеспечивается совокупностью сотен конкретных преимущественно однородных технологий. Ожидаемый эффект
от использования высокотехнологичных производств может быть получен только в том случае,
если будет обеспечен соответствующий технический уровень всех звеньев технологической
цепочки (в том числе, и в смежных отраслях
промышленности) по выпуску конечной продукции. Особо актуальным требование технологической сопряженности является в машиностроении, металлургии, химической и нефтехимической промышленности;
уровень автоматизации. Комплексная механизация, а в перспективе - комплексная автоматизация высокотехнологичных производств необходимое условие их эффективности и конкурентоспособности. Это требование должно рассматриваться как одно из основных при проектировании нового технологического оборудования, а в ряде отраслей автоматизация существующих технологических процессов является самостоятельной и приоритетной целью технического перевооружения (отрасли оборонного комплекса, атомная энергетика, химическая и нефтехимическая, медицинская промышленность,
металлургия, отдельные производства легкой
промышленности и агропромышленного комплекса);
сертификация технологий и продукции. Это
требование должно распространяться на все создаваемые высокотехнологичные производства.
Оно призвано обеспечить не только их конкурентные возможности на внешнем рынке, но и
связано с проблемой безопасности при потреб-
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лении продукции (например, медицинской, пищевой промышленности и отдельных видов продукции легкой промышленности). Необходимо
ужесточить требования к обязательной сертификации и ввести дополнительные показатели назначения, характеризующие качество продукции
и стабильность соответствия ее параметров техническим условиям, разработать и внедрить отечественные правила (GMP и GLP) производства, изготовления и контроля качества лекарственных средств на предприятиях медицинской
промышленности, соответствующие международным стандартам;
экологичность. В рамках технологического
перевооружения данное требование рассматривается в двух аспектах. Во-первых, создаваемые
высокотехнологичные производства не должны
негативно воздействовать на окружающую среду. В случае, когда основной технологический
процесс не является экологически чистым, необходима одновременная разработка технологий,
компенсирующих возможные негативные последствия. Во-вторых, самостоятельным направлением технологического развития является создание
современных специализированных производств
по утилизации экологически вредных отходов
промышленности.
Перечисленные проблемы реализации промышленной политики, направленной на обеспечение инновационного характера экономического развития, и требования к высокотехнологичным производствам в отраслях определяют текущие и перспективные потребности отраслей
промышленности в технологическом перевооружении и служат ориентиром для формирования
и последующей корректировки научно-технической и инновационной политики. Эти потребности должны учитываться:
 при формировании государственных приоритетов как в прикладных НИОКР, так и в
фундаментальных исследованиях (имея в виду
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потенциальные технологические приложения полученных или ожидаемых результатов фундаментальной науки);
 корректировке перечня критических технологий федерального уровня, составляющих основу технологического перевооружения производства в отраслях промышленности;
 совершенствовании системы оценки и конкурсного отбора научно-технических и инновационных программ и проектов, направленных
на повышение эффективности производства и
выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции;
 реструктуризации инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы,
финансово-экономическую систему, механизмы
производственно-технологической поддержки
продвижения перспективных разработок в производство, систему подготовки и переподготовки кадров.
С учетом вышеизложенных требований должны определяться и первоочередные меры государственной поддержки технологического перевооружения отраслей промышленности на основе развития высокотехнологичных производств,
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной
наукоемкой продукции.
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Рассмотрены основные тенденции развития качества жизни населения Республики Татарстан.
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Важным фактором и источником более быстрого социально-экономического развития страны является ее институциональное устройство,
выбор приоритетов социально-экономического
развития, направленность социальной политики
и деловых отношений, которые во многом определяют качество человеческого и социально-трудового потенциала общества. Лауреат Нобелевской премии в области экономики Г. Беккер заметил еще в 1960-е гг., что из всех факторов
роста постоянную и наибольшую отдачу способен приносить труд, т. е. человек. Социальное
самочувствие граждан в значительной мере зависит от отношения к ним со стороны государства в целом и регионов в частности. Поэтому
улучшение качества жизни населения связано с
трансформацией регионального механизма регулирования качества жизни населения.
Качество жизни населения представляет собой комплексную, многоаспектную синтетическую категорию, оценка которой зависит от множества факторов, в первую очередь от показателей человеческого развития (или “качества населения”, понимаемого в широком смысле), уровня материального благосостояния и качества социальной сферы деятельности человека. Показатели, характеризующие качество жизни населения, могут использоваться, с одной стороны, как
индикаторы проводимой государственной политики, а с другой - как инструменты принятий
управленческих решений при выборе приоритетов деятельности органов регионального управления. Социально-экономическое развитие региона включает в себя: рост производства и доходов; повышение качества и уровня жизни населения региона; положительные изменения институциональной и социальной структур общества; повышение гражданского сознания1.
В современных условиях развития социально-экономических систем основной целью экономического развития любой страны и ее регио-

нов является повышение качества жизни населения. Социально-экономическое развитие Республики Татарстан характеризуется параметрами
стабильно позитивного роста, что свидетельствует
о ее устойчивом системном развитии (см. табл. 1
и 2).
Премьер-министр Республики Татарстан
И. Халиков считает, что в текущем (2012) году в
республике достаточно благоприятная социально-экономическая ситуация: на фоне роста экономики наблюдается рост показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения.
Денежные доходы на душу населения в январе сентябре 2012 г. составили 22 тыс. руб. За этот
же период среднемесячная заработная плата в
республике увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5 % и
составила 22,3 тыс. руб. Реальная заработная
плата за этот же период увеличилась на 13,2 %2.
В 2011 г. прожиточный минимум на душу
населения Республики Татарстан составил
5214 руб. в месяц и увеличился по сравнению с
2007 г. в 1,6 раза. В республике коэффициент
фондов (разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения) составил в 2011 г. 15,3 раза (в 2010 г. в Татарстане
15,9, а в России - 16,5 раза). При этом следует
отметить, что в Республике Татарстан растет число пенсионеров с 991,6 тыс. чел. в 2007 г. до
1044,1 тыс. чел. в 2011 г., что требует корректировки социальной политики.
Уровень бедности населения Республики
Татарстан, т.е. доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, снизился по
сравнению с 2007 г. с 8,7 % от общей численности населения до 8,3 % в 2011 г., что значительно меньше, чем в среднем по России (в 2011 г. 18 млн. чел., или 12,7 %, а за 9 месяцев 2012 г. 17,2 млн.чел., или 12,1 %)3 (см. табл. 3).
Интересным представляется нам такой показатель роста уровня жизни населения Респуб-
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Таблица 1. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Республики Татарстан в 2007-2011 гг.*
Индикатор
Денежные доходы в среднем
на душу населения (в месяц), руб.
Реальные денежные доходы, % к предыдущему
году
Реальные располагаемые денежные доходы,
% к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, руб.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, % к предыдущему году
Реальная начисленная заработная плата,
% к предыдущему году
Средний размер назначенных месячных пенсий,
руб.
Реальный размер назначенных месячных пенсий,
% к предыдущему году

2007

2008

2009

2010

2011

11566,9

14163,7

15892,5

18424,0

20222,6

114,5

108,6

102,3

109,0

101,8

113,6

107,2

103,7

109,7

100,9

11468,6

14904,0

15206,9

17350,1

20009,4

129,6

130,0

102,0

114,1

115,3

120,1
115,1
92,8
107,1
106,7
На 1 января На 1 января На 31 декабря На 1 января На 1 января
2008г.
2009г.
2009г.
2011г.
2012г.
3502,1
4316,3
5859,3
7230,8
7886,3
На 1 января На 1 января На 31 декабря На 1 января На 1 января
2008г.
2009г.
2009г.
2011г.
2012г.
116,3
111,6
126,3
112,8
105,6

Величина прожиточного минимума в среднем
на душу населения за месяц, руб.
3098
3762
4112
4554
5214
Соотношение с величиной прожиточного минимума, %:
среднедушевого денежного дохода
374
377
387
399
386
среднемесячной номинальной заработной платы)
334
356
335
349
351
среднего размера назначенной месячной пенсии)
142,8
148,8
197,6
184,3
212,7
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах
15,2
15,3
15,6
15,9
15,3
Коэффициент концентрации доходов
(индекс Джини)
0,409
0,410
0,412
0,415
0,410
* Республика Татарстан, 2011 г. : стат. ежегодник. URL: http://www.tatstat.ru/digital/region12/default.aspx.

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели Республики Татарстан в 2007-2011 гг.
Показатели
Численность постоянного населения (на конец года),
тыс. чел.
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.
на 1000 чел. населения
Среднегодовая численность занятых в экономике
(по данным Баланса трудовых ресурсов), тыс. чел.
В том числе на предприятиях негосударственных
форм собственности
Численность безработных (по методологии МОТ;
в среднем за год), тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных
в органах государственной службы занятости
(на конец года), тыс. чел.
Численность пенсионеров (на конец года), тыс. чел.

Валовой региональный продукт в основных ценах
всего, млн. руб.
на душу населения, руб.
Основные фонды в экономике по полной учетной
стоимости (на начало года), млн. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. руб.
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

2007

2008

2009

2010

2011

3766,8
-8070
-2,1

3773,5
-4662
-1,3

3784,5
-1287
-0,4

3787,5
-922
-0,2

3803,2
3706
1,0

1813,9

1813,6

1800,5

1810,52)

1819,9

1264,4

1293,0

1312,3

1337,32)

1371,4

108,3

96,1

169,0

126,6

95,5

24,0
25,5
56,4
37,7
28,6
На 1 января На 1 января На 31декабря На 1января На 1января
2008 г.
2009 г.
2009 г.
2011 г.
2012 г.
991,6
997,2
1017,5
1029,9
1044,1
757401,4
201347,1

926056,7
245919,2

885064,0
234544,6

1004690,0
265397,8

1252983,6
330137,6

1401174

1678775

2014136

2345434

3131789

758188,5
93493,0

932882,4
117338,7

867560,0
116527,5

1070325,3
104153,6

1345307,0
150440,8
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Таблица 3. Численность населения Республики
Татарстан с денежными доходами
ниже прожиточного минимума в 2007-2011 гг.
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Таблица 4. Число собственных легковых
автомобилей в Республике Татарстан
(на конец года), шт.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Численность 2007 2008 2009 2010 2011
Всего, тыс. чел. 327,34 323,96 313,13 301,14 314,94
% от общей
численности
населения
8,7
8,6
8,3
8,0
8,3

лики Татарстан, как рост количества собственных автомобилей (см. табл. 4).
Определение проблемных областей общественной жизни анализируемого региона должно основываться на анализе, с одной стороны,
динамики социально-экономических показателей
области, а с другой - положения относительно
других субъектов Федерации. Таким образом,
можно предполагать, что отрицательная динамика относительно своего прошлого значения и
одновременное ухудшение положения региона
(муниципального образования) по определенному показателю относительно других регионов (муниципальных образований) сигнализирует о наличии так называемой проблемной области (узких мест) в социально-экономическом управлении. Исходя из этого, можно использовать динамику показателей для выявления приоритетности сфер общественной жизни с точки зрения
необходимости воздействия на него средствами
государственной политики4.
В рейтинге регионов Российской Федерации
по качеству жизни населения в 2011 г. Республика Татарстан занимает лидирующие позиции
и находится на 4-м месте после городов Москвы
и Санкт-Петербурга, а также Московской облас-
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На 1000 чел. населения
169,5
186,3
190,0
197,4
212,2

ти5. В данном рейтинге учитывались: уровень
доходов, жилищные условия, обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры, экологические и климатические условия, безопасность
проживания, удовлетворенность населения, демографическая ситуация, здоровье и образование, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития, развитие предпринимательской
инициативы, на основе которых выводился рейтинговый балл.
1

Фахрутдинова Е.В. Качество жизни населения:
теоретический аспект // Экономические науки. 2009.
10 (59). С. 130-133.
2
Информационное агентство “Татар-информ”.
URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2012/11/24/
339589.
3
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики . URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/urov/urov_51kv.htm.
4
Фахрутдинова Е.В. Качество жизни населения
в системе социально-экономических отношений:
институциональный подход: дис. … д-ра экон. наук.
Казань, 2010. С. 276.
5
Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ. М., 2011. С. 10.
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Реализация стратегической цели социальноэкономического 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, 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 макрорегиона. 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 государственная
задача - проведение эффективной целенаправ-

ленной государственной политики, обеспечивающей интеграцию этих конгломератов в целостные, устойчиво развивающиеся территориальные
системы хозяйства, что, на наш взгляд, должно
найти отражение и в уточнении содержания понятия “устойчивое развитие” применительно к
макрорегиону.
Изначально проблема устойчивости исследовалась применительно к физическим системам
с позиций математических теорий устойчивости,
бифуркаций и катастроф. При изучении поведения системы ученые предлагают различную трактовку категории “устойчивость”.
Общую постановку задачи об устойчивости
движен ия впервые предложил в 1892 г.
А.М. Ляпунов, полагавший, что “если движение
при достаточно малых начальных возмущениях
каких-нибудь 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.
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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 наблюдается и в
современных источниках. Так, устойчивость какого-либо явления или процесса рассматривается
как “неподверженность его колебаниям и изме-

нениям, 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 способность системы
функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и
внутренних возмущающих воздействий”8.
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Содержание
Математический подход
Если движение при достаточно малых начальных возмущениях каких-нибудь
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
Сколь угодно возвращаться как угодно близко к своему начальному положению
Способности системы оставаться в ограниченной области фазового пространства,
т.е. пространстве значимых переменных системы
Синергетический подход
Негэнтропийный процесс при упорядочении эффектов деятельности отдельных
элементов системы в целях получения требуемого результата, существенно отличного от простого аддитивного сложения результатов в условиях неравновесности
и нестабильности развития
Антропоцентрический подход
Такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего развития,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности
Система экономических отношений, обеспечивающая реинвестирование ренты
от использования природного капитала живущими поколениями в экономический
капитал, который будет передан последующим поколениям в пропорции, обеспечивающей постоянный в течение времени уровень потребления
Целенаправленное антропогенное изменение природной среды и социального
положения, которое должно помочь обществу преодолеть ограниченность
биосферных условий его существования
Развитие научных, технических, технологических направлений человеческой
деятельности

В. Возняк, А. Федотов,
И. Глазырин (биосферная
парадигма)
В. Волович, Г. Одум,
М. Лемешев, Э. Одум
(технократическая парадигма)
А. Гранберг,
Стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной
В. Данилов-Данильян; Указ
основы и имеющее своей целью сбалансированное решение социальноПрезидента РФ от 1 апр. 1996 г. экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и
№ 440, (эколого-экономиприродно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего
ческая парадигма)
и будущего поколения людей
Синтез синергетического и антропоцентрического подходов
Стабильно и позитивно динамичное, поддерживаемое и направляемое, гармонично
сбалансированное развитие объединенных общей целью регионов, основанное
А.А. Керашев
на принципах антропоцентризма и защиты окружающей среды, а также обеспечивающее непрерывный социальный прогресс новой формы сообщества в пространственно-временном континууме его бытия
Воспроизводственный подход
П.М. Иванов
Способность региона сохранять и развивать значение необходимых параметров
качества жизни в пределах (выше) порога безопасности при широких колебаниях
внешних и внутренних возмущений, грозящих падением качества жизни
О.А. Ломовцева
Использование факторов природной среды в воспроизводственном режиме
Переход от внутрирайонной увязки отдельных производств к системному управлеО.С. Пчелинцев
нию всей совокупностью экономических, социальных, демографических, экологических процессов на данной территории
Управляемый процесс инновационного воспроизводства факторов производства
Н.Н. Киселева
и материальных благ за счет сбалансированного развития системообразующих
элементов социально-экономической системы региона, обеспечивающий его социальный прогресс
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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
это тем, что социально-экономическая система,
постоянно развиваясь внутри себя, изменяет свои
параметры, что не означает потери устойчивости, а свидетельствует о ее развитии.
Обобщение различных научных подходов к
устойчивому развитию (см. таблицу) позволяет
трактовать устойчивое развитие макрорегиона как
сбалансированный динамический процесс воспроизводства экономических благ при колебаниях
внешних и внутренних возмущений, обеспечивающий согласование экономических интересов
всех регионов в составе макрорегиона и изменение параметров качества жизни в соответствии с
трендом развития страны.
Реализация предложенного нами подхода к
определению устойчивого развития макрорегиона
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
макрорегионе и входящих в него субъектов.
Во-вторых, субъекты РФ, входящие в макрорегион 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 выступают сбалансированность и пропорциональность развития системообразующих элементов
макрорегиональной 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), устойчивое развитие предполагает сбалансированное развитие всех составляющих - регионов. В соответствии с закономерностью целостности система (страна, макрорегион) 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, к нарушению целостности и устойчивости системы. Также следует отметить, что детерминантом устойчивого развития социальноэкономической системы макрорегиона является
состояние социально-экономической системы более высокого порядка (национального и мирового хозяйства) (рис. 1).
Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие макрорегиона, можно разделить на две группы: внешние и внутренние. На факторы внешней среды социально-

Устойчивое развитие
мировой и национальной
систем

Устойчивое развитие
макрорегиона

Устойчивое развитие
регионов

Устойчивое
развитие
региональных
подсистем
и элементов

Рис. 1. Схема взаимосвязей устойчивого развития иерархических
социо-эколого-экономических подсистем

12(97)
2012

Экономические
науки

Экономика и управление

12(97)
2012

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Экономические

Социальные

Экологические

Институциональные

Производственноэкономические

Демографические

Состояния
природной среды

Комплементарность
нормативно-правовой
базы

Структурные

Уровень жизни

Антропогенное
воздействие

Инвестиционные

Состояние
трудовых ресурсов

Инфраструктурные

Криминогенная
ситуация

Бюджетно-финансовое
состояние

Социальная сфера

Использование
природных ресурсов

Обычаи, традиции,
ценностные ориентиры
Спецификация прав
собственности
Активность
институтов
межрегионального
взаимодействия

Внешнеэкономическая
деятельность

Рис. 2. Состав внутренних факторов устойчивого социально-экономического развития макрорегиона
экономическая система макрорегиона не может
оказывать прямого воздействия, а значит, должна к ним адаптироваться.
Факторы внутренней среды - экономические, социальные, экологические, институциональные - являются управляемыми, воздействуя на
них, можно управлять устойчивым социальноэкономическим развитием макрорегиона (рис. 2).
Рассмотренные факторы являются взаимообусловленными и в диалектическом единстве
оказывают влияние на устойчивое социальноэкономическое развитие макрорегиона.
Таким образом, основой устойчивого развития региона служит 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 перспектив-

ных направлений развития исходя из целесообразности использования того или иного ресурса
(и путей его использования).
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 год : [утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации 17 нояб. 2008 г. 1662-р].
2
Иншаков О.В. О стратегии развития Южного
макрорегиона России. Волгоград, 2003. С. 4.
3
Галачиева С.В. Концептуальные основы государственного регулирования устойчивого регионального развития // Стратегия устойчивого развития
регионов России : материалы III Всерос. науч.-практ.
конф. - 2010. Новосибирск, 2011. С. 76-80.
4
Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Дунаевский Л.В.
Экономика природопользования (эффективность,
ущербы, риски). М., 1998. С. 11.
5
Галачиева, С.В., Неудахина Ю.Г. Направления
исследования проблем устойчивого развития региона // Вопросы экономики и права. 2011.
1.
6
Галачиева, С.В., Карданова И.А., Токмакова Р.А.
Особенности системной организации социальноэкономического пространства Северного Кавказа
// Новые технологии. Майкоп, 2011.
1.
7
Иншаков О.В.Указ. соч.
8
Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Дунаевский Л.В.
Указ. соч.

Поступила в редакцию 06.11.2012 г.

121

122

Экономика и управление

Экономические
науки

12(97)
2012

Пути выработки научных основ управления
устойчивым региональным развитием
© 2012 Ч.Ш. Забураев
Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова
E-mail: salima@list.ru
Переход регионов на уровень устойчивого развития требует постоянного совершенствования
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Исследование устойчивости социально-экономической 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: опору на те цели развития, которые преследует изучаемая территория, либо использование сравнительного анализа с системами более высокого порядка. Так, для
региональной системы в качестве базовой траектории может выступать макрорегиональный 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 определенных ситуациях возможно использовать понятие устойчивости по Пуассону, в частности после кризиса, когда устойчивость рассматривается с точки зрения возвращения траектории экономического развития к исходному
(докризисному) состоянию.
Подход к данной проблеме Лагранжа возможно применить к исследованию структурной
устойчивости, когда основные структурные параметры могут заключаться в определенные рамки, выход за которые влечет за собой состояние
неустойчивости. Например, резкое увеличение
доли населения с денежными доходами ниже

прожиточного минимума выше определенного
уровня может стать причиной социального конфликта и привести в неустойчивое состояние всю
социально-экономическую систему.
В 70-е гг. XX в. широкое распространение
получило новое научное направление - синергетика, объектами исследования которой становятся сложные многоуровневые динамические системы, совокупность элементов которых не равна
сумме его отдельных частей, т.е. отмечается неаддитивный характер сложения и появление эффекта, значительно превышающего эффект от
простого аддитивного сложения возможных эффектов отдельных элементов системы; появление новой неравновесности.
Синергетический подход к исследованию
экономических объектов предполагает, прежде
всего, обозначение их элементов, взаимосвязей
между ними. Источниками развития как динамического процесса в соответствии с синергетическим подходом выступают неравновесность,
нестабильность, неустойчивость, хаос. Движение
рассматривается как неравновесный процесс с
результатом, отличным от простого сложения
предполагаемых эффектов отдельных элементов
системы. Так, Р.С. Беков отмечает, что “динамика не может пониматься как характеристика
полностью детерминированных процессов, ведь
существует мягкая нелинейная детерминация
прошлым, настоящим и будущим”1. С точки зрения синергетики развитие экономических процессов представляет собой вероятностную случайность. Формами развития являются накопление флуктуаций, бифуркации и фазовые переходы, которые носят необратимый характер.
Синергетический подход исходит из следующих закономерностей2:
1. Эволюция направлена в сторону усложнения структур. В структурах растет количество
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элементов и связей, увеличиваются размеры информационных пакетов.
2. Структурное разнообразие в ходе эволюции непрерывно возрастает.
3. По мере усложнения организованностей
снижается их структурная (атрибутивная) устойчивость, но возрастает устойчивость потоковых
процессов.
4. Всякая организованность вначале проявляется как самоорганизующаяся система. По мере
“взросления” такой системы она дифференцируется и в ней проявляется управляющая (доминантная) подсистема. Управляющая система ведет за собой развитие остальных подсистем.
В соответствии с синергетическим подходом
свойства объекта как целостной системы определяются не столько суммированием его отдельных элементов, сколько свойствами его структуры, особыми системообразующими, интегративными связями рассматриваемого объекта - социально-экономической системы, - обеспечивающими системе устойчивость, способность к саморегуляции, т.е. к устойчивому развитию.
Система всегда довлеет над элементом, определяя вектор его поведения, и если свойства
элемента изменены без учета свойств системы,
то это приводит к нарушению устойчивости всей
системы. Применительно к макрорегиону указанное означает, что политика отдельно взятого
региона, не согласованная с макрорегиональными интересами, обусловливает неустойчивость
всего макрорегиона. При этом устойчивость системы достигается через изменение адаптивных
возможностей, способности приспосабливаться к
изменяющимся внешним условиям посредством
внутренних преобразований, т.е. система тем устойчивее, чем большими адаптивными возможностями она располагает.
Таким образом, с позиции синергетического
подхода устойчивое развитие территории (в нашем случае макрорегиона) есть появление сложного многоуровневого целого, не равного сумме
его отдельных частей, т.е. неаддитивный характер сложения и возникновение эффекта, значительно превышающего эффект от простого аддитивного сложения возможных эффектов отдельных элементов системы. Оно представляет
негэнтропийный процесс при упорядочении эффектов деятельности отдельных элементов системы в целях получения требуемого результата,
существенно отличного от простого аддитивного
сложения результатов в условиях неравновесности и нестабильности развития3. Важными критериями устойчивого развития макрорегиона
выступают наличие крепких интегративных связей, согласованность проводимой входящими в

его состав регионами социально-экономической
политики и большие адаптивные возможности.
В конце XX в. широкое распространение
получил антропоцентрический подход к проблеме устойчивого развития, акцентирующий внимание на согласовании целей социально-экономического развития с ограниченной емкостью
экологической системы. Такой подход, в частности, заложен в основу одного из наиболее распространенных и общепризнанных определений
устойчивого развития, содержащегося в докладе
Международной комиссии по окружающей среде и развитию “Наше общее будущее” (1986):
“Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего развития, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности”4.
В рамках антропоцентрического подхода
можно выделить четыре парадигмы: ресурсную,
биосферную, технократическую и эколого-экономическую.
Ресурсная парадигма устойчивого развития в
зарубежной литературе находит отражение в работах Р. Солоу, Дж. Стиглица и Дж. Хартвика.
Р. Солоу с позиций неоклассической трактовки устойчивости (а именно с позиций поддержания “вечного” уровня потребления) показал, что человечество с течением времени будет
потреблять все меньшее количество невозобновимого ресурса и заменит возникающие “пробелы” в производстве ресурсами, созданными человеком. Модель сокращающегося (со временем)
потребления ресурса строится таким образом,
чтобы остаток ресурса при бесконечном временном горизонте стремился к нулю. Подобное
“асимптотическое” исчерпание ресурса имело бы
место, если бы в каждом периоде потреблялась
некоторая часть потребления предыдущего периода. Помимо асимптотического исчерпания,
существование траектории устойчивого развития
в модели Р. Солоу требует “особенно хороших”
условий субституции (замены в потреблении)
между невозобновимыми ресурсами и антропогенным капиталом, а также “благоприятного”
соотношения производственной эластичности
природных ресурсов и капитала, созданного человеком. Процесс субституции природных ресурсов и антропогенного капитала, необходимый
для механизма поддержания уровня потребления (а также в узком неоклассическом понимании - для поддержания уровня благосостояния),
Р. Солоу был подробнее исследован Дж. Хартвиком5.
Согласно Дж. Хартвику рента от использования природного капитала живущими поколе-
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ниями должна быть реинвестирована в экономический капитал, который будет передан последующим поколениям в пропорции, обеспечивающей постоянного в течение времени уровня
потребления. В соответствии с правилом
Дж. Хартвика увеличение запасов экономического (произведенного) капитала должно быть сравнимым с обесценением природного капитала.
И.Ю. Блам отмечает, что при таком подходе
к устойчивому развитию возникают многочисленные проблемы: во-первых, гипотеза практически неограниченной взаимозаменяемости составных частей глобального капитала предполагает приемлемость отрицательного воздействия
на экосистемы, такого как значительное ухудшение качества окружающей среды, уменьшение биологического разнообразия или глобальные климатические изменения; во-вторых, для
применения правила Дж. Хартвика требуется корректная оценка величины реинвестируемой ренты, сохраняемого и используемого капитала, основанная на ценах (природного капитала, произведенного капитала, труда), соответствующих
устойчивому развитию, т.е. появляется проблема “курицы и яйца”: если экономика уже развивается устойчивым образом, то не возникает необходимости определять условия устойчивости,
и наоборот6.
Добавим, что в реальности имеются неучтенные Р. Солоу возможности перехода от особенно ограниченного невозобновимого ресурса
к (сначала) менее ограниченному невозобновимому ресурсу, далее - к рециклируемому ресурсу
и, наконец, к возобновимому ресурсу. Кроме того,
Р.Солоу и Дж. Хартвик принимают уровень развития техники неизменным, в то время как в
реальности имеет место технический прогресс,
приводящий к бережному расходованию ресурса, повышению энергетической эффективности,
с помощью которой может быть увеличена полезность, извлекаемая из данного количества ресурса. С другой стороны, необходимо заметить,
что модель Р. Солоу основана на предположении о постоянстве численности населения. Если
население растет, то, естественно, потребление
ресурса на душу населения падает при сохранении постоянного общего объема потребления
ресурса. И здесь путь развития, по Хартвику, не
ведет к устойчивости с точки зрения постоянного уровня благосостояния отдельного человека.
Дж. Стиглиц, правда, показывает, как этот эффект может быть скорректирован техническим
прогрессом7.
Если, как кажется, все вместе приходят к
выводу о том, что устойчивое развитие (по крайней мере, в его неоклассической интерпретации)

возможно, то из этого, тем не менее, нельзя заключать, что тот стандарт жизни, который достигнут в развитых странах, можно сохранить на
длительный срок. Ведь оптимистическая модель
Солоу - Хартвика исходит из того, что экономика без негативных внешних эффектов движется
по некоторой траектории Хотеллинга. Также и в
отношении упомянутой выше хорошей субституции ресурсов в производственной функции
указанное Хартвиком “движение капитала между поколениями” (инвестиционное правило) является достаточным для устойчивости развития
только при этом предположении. В действительности же дела обстоят так, что мы обременяем
будущие поколения комплексом неинтернализированных экстерналий (например, в форме аккумуляции вредных веществ). Как показано
выше, многое говорит о том, что ресурсы будут
разрабытывать быстрее (особенно в свете проблемы ресурсов открытого доступа), чем это следовало бы делать с позиции экономичного хозяйствования. Если нынешнее поколение, таким
образом, существует за счет будущих поколений,
то переход к устойчивому развитию экономики
потребует, вероятно, прежде всего, снижения сегодняшнего уровня потребления.
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 существования8.
Ряд ученых исследуют проблему устойчивости экологических и экономических систем с
позиции технократического подхода, т.е. влияния научно-технического прогресса на эволюцию эколого-экономических отношений. Согласно 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. 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
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среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущего поколения людей”. Таким образом, в
российской практике, кроме общепринятых в
мировой практике характеристик устойчивого
развития, большое значение имеют стабильность
и сбалансированность на всех уровнях народнохозяйственной иерархии.
Аналогичное определение предлагается коллективом авторов под руководством А.Г. Гранберга и В. Данилова-Данильяна: устойчивое развитие - “стабильное социально-экономическое
развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества”.
Достаточно емкое определение устойчивого
развития с позиций одновременно двух подходов - антропоцентрического и синергетического применительно к макрорегиону 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. Керашев9. Он предлагает понимать под устойчивым развитием макрорегиона 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 бытия10.
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, особого внимания заслуживает воспроизводственный подход к устойчивому развитию территории. Воспроизводственный подход к устойчивому развитию представлен в работах Н.Н. Киселевой, О.А. Ломовцевой, О.С. Пчелинцева11.
Так, О.А. Ломовцева утверждает, что объективной основой устойчивого развития служит
использование факторов природной среды в воспроизводственном режиме. При этом воспроизводство природных факторов рассматривается как
условие самовоспроизводства социальных (фак-

тор производства - труд). Следует согласиться с
автором, что экологический императив, приобретая социальную функцию, является исходным,
базисным, регулирующим началом воспроизводственного процесса, тем самым обеспечивая условия осуществления расширенного воспроизводства. Однако условия инновационного типа воспроизводства обеспечивают доминирующую роль
финансового и человеческого капитала как факторов устойчивого развития. Чтобы достичь устойчивого развития социально-экономической
системы региона в условиях растущего производственного и непроизводственного потребления природных ресурсов, необходимо расширенное воспроизводство трудового потенциала как
производительной силы общества. При этом для
обеспечения расширенного воспроизводства трудового потенциала, наряду с удовлетворением
экологических потребностей, необходимо удовлетворение материальных потребностей людей
посредством воспроизводства общественного продукта. Это, в свою очередь, требует расширенного воспроизводства материальных условий
производства (капитала).
О.С. Пчелинцев рассматривает устойчивое
развитие как “переход от “экономики использования ресурсов” к экономике их системного воспроизводства”, отождествляя категории “экономическая система устойчивого развития” и “воспроизводственная экономика”12. Он трактует устойчивое развитие как “расширение понятия
комплексного регионального развития - переход
от внутрирайонной увязки отдельных производств
к системному управлению всей совокупностью
экономических, социальных, демографических,
экологических процессов на данной территории,
согласованному решению вопросов размещения
производства и формирования расселения”. В
предложенной трактовке речь скорее идет не об
устойчивом развитии, а об управлении этим процессом. Тем не менее, такой подход позволяет
выработать иную парадигму устойчивого развития, базирующуюся на воспроизводственном
подходе и признании ведущей роли регионов в
обеспечении устойчивого развития посредством
организации воспроизводства качественных ресурсов и экономических благ.
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”13.
Вышеуказанная постановка вопроса обусловливает важное методологическое положение о
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путях выработки научных основ управления устойчивым развитием: воспроизводство самого
общества, продукта, удовлетворяющего общественные потребности, а также факторов производства следует считать единым экономическим
процессом, перевод которого в режим устойчивого развития может быть обеспечен на базе системного преобразования управления региональным хозяйственным комплексом, позволяющего
получить синергетический эффект от комбинирования элементов ресурсной базы региона.
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Раскрыты основные принципы устойчивого развития, различные подходы к определению “устойчивое развитие”; дано свое определение, сформулированы условия, которым должны соответствовать индикаторы устойчивого развития региона.
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Идеология глобального экономического развития и международных отношений претерпела
значительные изменения на рубеже веков. На
смену проблемам, вызванным военно-политическим антагонизмом, пришли проблемы долгосрочного развития и ограниченности мировых ресурсов. На повестку дня встали проблема физических пределов роста цивилизации и стратегия
мирового развития - концепция устойчивого развития.
Концепция устойчивого развития, представленная как результат объединения экономического, социального и экологического направлений развития, изложена в ряде международных
и российских документов. Как отмечено в них,
понятие устойчивого развития включает в себя
признание того, что в центре внимания находятся люди, которые должны иметь право на
здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с
природой. Сам термин “устойчивое развитие”
предполагает такое поступательное развитие какого-либо процесса, которое не создает проблем
своим потомкам.
Важнейший недостаток, лежащий в основе
всех “усредненных” моделей развития, - игнорирование исторического закона неравномерности развития государств и этнокультурных образований, в том числе и миграционно-демографического. Между тем, лицо мировой политики
определяется именно миграционно-демографическим переделом и связанными с этим конфликтами. Согласно Велякину, такой глобальный
политический процесс, как “конфликт развитых
и развивающихся стран”, представляет собой
конфликт двух типов воспроизводства населения в условиях ограниченности ресурсов, при
этом конфликты не обязательно связаны с вооруженной борьбой1.
Существует еще одно препятствие для корректного оперирования выражением “устойчивое развитие на региональном уровне”. Исходный вариант концепции изначально глобален.
Биосфера рассматривается как единая система, ей
присуща определенная хозяйственная емкость -

производительная способность экосистемы; человечество мыслится как единый человеческий
род. Поэтому если исходить из данных концептуальных постулатов, то “устойчивое развитие в
одной отдельно взятой стране - дело совершенно невозможное”. Национальные (и, тем более,
региональные) доктрины развития должны либо
представлять собой соответствующий уровень
редукции от общего к частному, либо быть согласованы с глобальной концепцией и между
собой. Но появившиеся за последние годы документы, подготовленные национальными комитетами, становятся, как правило, выражением
соответствующих национальных интересов, а вся
ситуация приобретает определенную политическую (и даже геополитическую) окраску. Поэтому все больше приверженцев находит радикальная критика концепции, состоящая в том, что
при нынешнем уровне развития производительных сил и потребления природных ресурсов формула устойчивого развития - “это не более чем
лозунг, плохо завуалированное и абсолютно безнадежное желание богатых стран и слоев общества сдержать стремление бедных к повышению
благосостояния”2.
Первое и наиболее часто цитируемое содержание термина “устойчивое развитие” предложено Всемирной комиссией по окружающей среде
и развитию (комиссией Г.Х. Брундтланд). Комиссия определяет “устойчивое общество” как
общество, “удовлетворяющее нужды сегодняшнего поколения, не лишая будущие поколения
возможности удовлетворять их собственные нужды”. Международный институт устойчивого развития (ИИСД, Виннипег, Канада, президент
Артур Хансон), основанный в 1990 г., дает следующее определение: “Устойчивое развитие означает объединение единой окружающей среды,
экономической эффективности и благосостояния
народов”. Устойчивость и развитие не противоречат друг другу: “устойчивость - это сохранение неких инвариантов, того, что Гегель и Аристотель называли качеством системы. Чтобы сохранить инварианты, надо сдерживать силы, ко-
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торые их разрушают, определять границы безопасного действия этих сил, пороги, за которыми
возникают реальные угрозы”3. Устойчивость является универсальным свойством различных типов систем - экономических, технических, биологических, в том числе территориальных. Она
заключается в их способности эффективно выполнять внутренние и внешние функции, несмотря на негативное воздействие экзогенных и
эндогенных факторов. Согласно А.Л. Гапоненко, устойчивость территориальных систем определяется как относительная неизменность основных параметров территориальной социально-экономической системы, ее способность сохранять
их в заданных пределах при отклоняющихся влияниях извне и изнутри4). Наиболее емкое определение устойчивому развитию дано П.М. Ивановым (2005). Согласно П.М. Иванову, регион
обладает свойством устойчивости развития, если
при широких колебаниях внешних и внутренних возмущений, грозящих падением качества
жизни, государствообразующие элементы региона (переменные системы) всегда изменяются в
направлении обеспечения роста этого качества
(компенсации производимых возмущений)5.
Для перехода к устойчивому развитию требуется выработка стратегических установок, учитывающих: во-первых, характер мировых и российских тенденций и ожидаемых изменений в
общественной жизни, технологических укладах,
экономике и политике; во-вторых, природноклиматические условия на территории; в-третьих, жизненные стандарты, технологический, интеллектуальный и общественный потенциал населения, ресурсные возможности регионов;
в-четвертых, состояние окружающей среды. Это
достигается в процессе стратегического планирования устойчивого развития и организации
выполнения стратегического плана. В базисе стратегического плана в соответствии с концепцией
устойчивого развития должен быть гуманитарно-экологический императив, т.е. принцип сохранения и восстановления природной среды для
нормальной жизнедеятельности людей.
Концепция устойчивого развития основывается на трех основных принципах:
1) обеспечение сбалансированности экономики и экологии, т.е. достижение такой степени
развития, когда люди в производственной или
иной экономической деятельности перестают разрушать среду обитания;
2) обеспечение сбалансированности экономической и социальной сфер, взятых в ее человеческом измерении, что означает максимальное
использование в интересах населения тех ресурсов, которые дает экономическое развитие;

3) решение задач, связанных с развитием,
не только в интересах ныне живущих, но и всех
будущих поколений, имеющих равные права на
ресурсы.
Подходы к сбалансированию экономических,
социальных и природных факторов при переходе к устойчивому развитию лежат на пути к социальной справедливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости. Социальная
справедливость неизбежно должна основываться на экономической устойчивости и социальном равенстве, а для этого необходима и экологическая устойчивость, что означает сохранение
природного капитала. Экологическая устойчивость
включает в себя сохранение биоразнообразия,
здоровья человека, а также качества воздуха, воды
и почвы на уровне, достаточном для поддержания жизни и благосостояния человека.
Препятствия переходу к устойчивому развитию не исчерпываются экологическим неблагополучием. В настоящее время имеются еще
более значимые угрозы существованию не только для будущих, но и нынешнего поколения россиян: бедность, несправедливая дифференциация
доходов, безработица и т.п.
Все названные угрозы существованию людей имеют место также и во многих других странах. Поэтому в докладе “О развитии человеческого потенциала” 1994 г. ООН была предложена
более универсальная и адекватная ситуации в
мире модификация концепции устойчивого развития. Последнее определено как развитие, “не
только порождающее экономический рост, но
справедливо распределяющее его результаты,
восстанавливающее окружающую среду в большей мере, чем разрушающее ее, увеличивающее
возможности людей, а не объединяющее их. Это
развитие, которое отдает приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению участия их в принятии решений, затрагивающих их
жизнь. Это развитие, в центре которого человек,
ориентированное на сохранение природы, направленное на обеспечение занятости, предполагающее реализацию прав женщин”.
Ориентирами формирования российской
стратегии перехода к устойчивому развитию должны стать, прежде всего, оценка влияния социально-экономических условий, а также состояния природной среды на социальное и физическое здоровье и долголетие населения.
Переход к устойчивому развитию требует
скоординированных действий во всех сферах
жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических институтов государства, регулирующая роль которого в таких преобразованиях является осново-
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полагающей. Отождествление регионального развития с хозяйственным развитием региона и, как
следствие, неверно поставленная цель развития
региона могут привести к деградации этнокультурной, природоресурсной, экологической и других
составляющих частей региональных систем.
Основой устойчивого регионального развития является способность административно-территориальных и иных образований и объектов
выстраивать демоэкономическую политику в благоприятном для себя конъюнктурном направлении. Устойчивое развитие достижимо при условии существования функциональных зависимостей и связей между институциональными мерами государства и экономическими целями территорий, имеющими конкретное выражение и
доступное для широкого понимания. Сущность
понятия “устойчивое развитие” состоит в сохранении оптимальных пропорций между экономическим ростом и развитием, воспроизводством
природных ресурсов на уровне, обеспечивающем
стабильные процессы общественного и природноресурсного воспроизводства.
Международными организациями и отдельными странами предлагаются критерии и индикаторы устойчивого развития, содержащие нередко весьма сложную систему показателей. Разработка индикаторов устойчивого развития является достаточно комплексной и дорогостоящей
процедурой, требующей большого количества
информации, получить которую сложно или вообще невозможно (например, по многим экологическим параметрам).
Эффективность управления устойчивым развитием региона может быть оценена системой
количественных и качественных индикаторов,
каждый из которых должен отражать отдельные
аспекты устойчивого развития. Можно сформулировать ряд условий, которым должны соответствовать индикаторы устойчивого регионального развития:
 давать возможность использования на макроуровне в национальном масштабе;
 сочетать экологические, социальные и экономические аспекты;
 иметь количественное выражение;
 опираться на имеющуюся систему национальной статистики и не требовать значительных затрат для сбора информации и расчетов;
 обладать репрезентативностью для международных сопоставлений;
 давать возможность оценки во временной
динамике;
 давать сквозное представление по уровням
управления - федеральному, региональному, местному;

 быть пригодными для оценки прогресса в
устойчивом развитии;
 иметь ограниченное число и др.
На региональном уровне в рамках стратегии
устойчивого развития необходима разработка мер
по стабилизации социально-экономического положения и усилению комплексного развития регионального хозяйства на базе эффективного
использования имеющихся ресурсов, по созданию точек экономического роста и формированию собственной дееспособной экономической
базы. На внутрирегиональном уровне важнейшим направлением является обеспечение финансово-экономической базы муниципальных образований, достаточной для эффективного решения социальных задач.
При анализе внутрирегиональных процессов,
для обеспечения эффективного управления регионом, а также в целях социально-экономического прогнозирования регионального развития,
прежде всего, учитываются региональные особенности, в частности, административная структура - состав районов, крупных городов, прочих
населенных пунктов. Однако этим не ограничиваются подходы, поскольку регион - это, прежде всего, социальная общность. Одной из важнейших функций региона является обеспечение
оптимальных условий хозяйствования и проживания населения, воспроизводство трудовых,
инфраструктурных, природных ресурсов с учетом потребностей социальной сферы.
Переход к устойчивому развитию Российской Федерации, в целом, возможен только в том
случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов.
Таким образом, устойчивость экономического развития, на наш взгляд, представляет собой такое состояние экономики, при котором
поддерживается стабильность выходных (конечных) параметров развития производственных,
социальных и экономических показателей. При
этом к пониманию устойчивости экономического развития можно подходить двояко: во-первых, поддержание стабильности заданного уровня каких-либо конечных экономических показателей. В этом случае речь идет о стабилизационной устойчивости, во-вторых, поддержание стабильности приростных, предельных показателей
экономического роста.
С категорией устойчивости тесно связана
категория стабильности, которая характеризует
неизменность, постоянство какого-либо параметра динамики развития. Между тем категория устойчивости социально-экономического развития
более емкое и фундаментальное экономическое
определение.
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Устойчивое развитие экономики в каждой
стране и в отдельном регионе, наряду с общими
законами функционирования и развития, имеет
свои особенности, определяемые условиями производства, ресурсным потенциалом, менталитетом населения и т.д. Главной целью эффективного управления устойчивым развитием регионов является минимизация финансовых средств,
необходимых для стабилизации экономического
положения и повышения качества жизни населения.
Как ключевое понятие “устойчивое развитие” содержит два основных признака: во-первых, выживание и неопределенно долгое развитие цивилизации (общества) и, во-вторых, сохранение окружающей природной среды, прежде всего биосферы. Таким образом, устойчивое
развитие - это гармоничное (сбалансированное)
развитие общества и окружающей его природной среды. Ядром системы устойчивости развития выступает подсистема воспроизводства качественных ресурсов, главным среди которых
является человеческий потенциал. Это предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ при разработке государственной политики в области устойчивого развития.
Важнейшим фактором развития человеческого потенциала и обеспечения устойчивого развития общества является эффективная социальная
политика государства, призванная создать необходимые условия, способствующие достижению
достойной жизни и свободного развития чело-

Экономические
науки

12(97)
2012

века. Социальная стабильность общества будет
обеспечиваться проведением эффективной социальной политики государства, критериями которой являются:
 реализация приоритетов социальной политики как одного из важнейших условий устойчивого развития общества;
 гарантии прав на свободу человека и на
свободную реализацию трудового и интеллектуального потенциала, с тем чтобы трудоспособный гражданин смог обеспечить себе и своей
семье материальное благополучие;
 дифференциация социальной политики в
отношении различных слоев населения, адресная социальная защита малообеспеченных слоев
населения;
 взаимная солидарная ответственность всех
субъектов (государство, предприниматели, профсоюзы, население) за результаты социального
развития;
 права и гарантии, ориентированные на укрепление семьи - основной ячейки общества; на
духовное, культурное, нравственное развитие
граждан, и прежде всего молодежи, бережное
отношение к историческому наследию предков и
на преемственность поколений, сохранение самобытности национальных традиций.
1
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Развитие инновационной деятельности в
России - одна из основных приоритетных задач
государственной политики, что отражено в концепции долгосрочного социально-экономического
развития страны.
В Стратегии инновационного развития РФ
на период до 2020 г. сформулирован следующий
тезис: “Россия ставит перед собой амбициозные,
но достижимые цели долгосрочного развития обеспечение высокого уровня благосостояния
населения, закрепление геополитической роли
страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку
дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития”1.
Большое внимание вопросам инновационного развития уделяется и в стратегических документах субъектов Федерации. Так, одними из
основных целей инновационной политики регионов Северо-Запада следует выделить повышение уровня инновационности региональной экономики и переход к принципам инновационной
кластерной политики.
Однако в настоящее время в условиях проводимой политики по стимулированию инновационной активности существует противоречие
между высоким инновационным потенциалом
российской экономики и крайне низкими показателями инновационной деятельности, что обусловливает актуальность решения комплекса вопросов по совершенствованию инновационной системы, призванной обеспечить реализацию имеющегося значительного инновационного потенциала.
Проведенные исследования показывают, что
неблагоприятная ситуация в инновационной сфере во многом обусловлена недостаточным уров-

нем научного обеспечения вопросов управления
региональной экономикой на основе кластерного подхода. В связи с этим актуальной является
задача систематизации практического опыта проведения инновационной кластерной политики в
субъектах РФ и выявление сложившихся в научной литературе методологических аспектов управления региональной экономикой с использованием кластерного подхода.
Территориальные кластеры - объединение
предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При
этом кластеры могут размещаться на территории
как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации2.
Кластеры могут стать эффективным инструментом, способствующим социально-экономическому развитию России и ее регионов3. Особенности географического положения, разнообразные и благоприятные климатические условия,
все еще не используемые природные богатства,
резервы рабочей силы представляют собой реальный потенциал динамического социально-экономического развития субъектов Северо-Запада
России.
Систематизация практического опыта проведения инновационной кластерной политики в
субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) показывает, что определенные аспекты создания инновационных кластеров в большей степени проработаны в документах следующих субъектов Северо-Запада: Калининградской,
Мурманской, Новгородской областей, Санкт-Петербурга. Эти аспекты включают в себя не толь-
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ко выделение приоритетных кластеров (как в
большинстве субъектов СЗФО), но и наличие в
документах отдельных положений по стимулированию создания кластеров. При этом вопросы
создания именно инновационных кластеров проработаны только в документах Санкт-Петербурга. В документах Калининградской области в
качестве одного из направлений инновационного развития указывается формирование конкурентоспособных межрегиональных кластеров,
отражающих специализацию региона в системах
международной кооперации и разделения труда.
В Архангельской и Вологодской областях
основой формирования инновационных кластеров могут выступать имеющиеся в регионах
крупные инновационные университеты: в Архангельской области - Северный федеральный

университет имени М.В. Ломоносова, в Вологодской области - Вологодский государственный
технический университет.
В документах Республики Карелии указаны
факторы формирования кластеров на региональном уровне: усиление обмена знаниями и опытом, активизация трансграничного сотрудничества и перемещение инвестиций через границу,
наличие развитых образовательных и исследовательских организаций и крупных фирм, привлекательных условий жизни и бизнеса.
Наиболее полно мероприятия, направленные
на создание и развитие инновационных кластеров, отражены в нормативно-правовой базе
г. Санкт-Петербурга. Они включают в себя:
 конкурс по организации присуждения премии правительства Санкт-Петербурга за лучший
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Таблица 1. Кластерные и отраслевые приоритеты субъектов Северо-Запада
Субъект СЗФО
Архангельская
область

Вологодская
область
Калининградская
область

Ленинградская
область
Мурманская
область

Новгородская
область
Псковская
область
Республика
Карелия
Республика Коми

Санкт-Петербург

Кластерные и отраслевые приоритеты субъекта РФ
Отраслевые приоритеты:
1-й приоритет: судостроение; машиностроение; ЛПК; транспорт; туризм;
2-й приоритет: производство топливно-энергетической продукции (нефтеперерабатывающий
завод); добыча, кроме топливно-энергетических ресурсов; рыболовство;
3-й приоритет: торговля; пищевая промышленность; электроэнергетика, газ и вода; научнообразовательный комплекс;
4-й приоритет: химия и нефтехимия; связь и телекоммуникации; промышленность строительных
материалов; строительство; ювелирная промышленность; сельское хозяйство; металлургия; добыча ТЭР
Кластеры: строительный, лесной, агропромышленный, льняной, туристский
Ключевые отрасли экономики: транспортно-логистический комплекс; энергетический комплекс;
АПК и пищевая промышленность, включая промышленную рыбопереработку; туристскорекреационный комплекс; машиностроение и металлообработка
Формирование территориальных кластеров: пищевой переработки; производства мебели; производства строительных материалов; судостроения и судоремонта; янтарного производства и дизайна; торговых сетей
Кластерные приоритеты: транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, кластер лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности
Ключевые сектора экономики: городская экономика (HORECA, развлечения, сложные деловые
услуги, реклама, PR, деловой туризм, конгрессы, экономика столичной функции в Мурманске)
Кластеры: морская деятельность, горно-металлургический, горно-химический, транспортнологистический, рыбопромышленный и аквакультурный, туристический
Потенциальные кластеры: автокомпонентный, логистический, торфяной, лесопромышленный и
льняной. При консолидации усилий Новгородская, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Санкт-Петербург и Республика Карелия могут образовать единый историко-культурный
кластер
Формирование и развитие следующих кластеров: агропромышленного, транспортнологистического, льняного, лесоперерабатывающего, электротехнического и машиностроительного, туристического, кластера местных видов топлива
Стратегически важные отрасли: лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, машиностроение, туризм
Кластеры: лесной, туристский, горнопромышленный
Кластеры: топливный, лесной, кластер по индивидуальному малоэтажному жилищному строительству
Приоритеты: топливно-энергетический комплекс; лесопромышленный комплекс; горнорудный
комплекс; жилищное строительство; транспортная система
Стратегические приоритеты в экономической сфере: наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности, транспорт, туризм, наука, образование, финансы и кредит, страхование,
торговля, информатизация и связь
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инновационный проект, реализуемый в рамках
кластера;
 закупка инновационной продукции кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий для нужд здравоохранения Санкт-Петербурга;
 предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории СанктПетербурга, на возмещение затрат на закупку
производственного и технологического оборудования в связи с осуществлением деятельности в
рамках кластера;
 реализация проекта по созданию центра
прототипирования.
Как уже было сказано, в большинстве регионов Северо-Запада аспекты создания инновационных кластеров включают в себя только выделение конкретных отраслевых и, в частности, кластерных приоритетов. Автором была проведена систематизация кластерных и отраслевых приоритетов субъектов Северо-Запада (см. табл. 1). При
этом следует отметить, что выделение в отдель-

нием Республики Коми и Ленинградской области). Также достаточно часто упоминается машиностроительный кластер: в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской,
Псковской областях, Республике Карелии. Транспортный (транспортно-логистический) кластер
упоминается в региональных документах СанктПетербурга, Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей.
Наконец, следует отметить кластеры, создаваемые только в одном субъекте СЗФО: производства мебели; судостроения и судоремонта; янтарного производства и дизайна; торговых сетей (Калининградская область); кластер по индивидуальному малоэтажному жилищному строительству (Республика Коми).
Кроме региональных и межрегиональных
кластеров, представленных в стратегических документах субъектов Федерации, ряд межрегиональных кластеров выделен в Стратегии развития Северо-Западного федерального округа (см.
табл. 2)4.
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Таблица 2. Интеграция научно-инновационных кластеров в СЗФО
Тип комплексообразующих
связей
Радиально ориентированные
межрегиональные
комплексообразующие связи

Периферийно ориентированные
межрегиональные
комплексообразующие связи
Регионально локализованные
комплексообразующие связи

Научно-инновационный профиль
кластерных связей
Судостроительный кластер
Машиностроительный кластер
Профиль информационных
и коммуникационных технологий
Кластер нанотехнологий
Кластер ядерных технологий
Кластер автомобилестроения
(формирующийся)
Кластер научного обеспечения АПК
Лесопромышленный кластер
Кластер развития технологий
рыболовства и рыбоводства
Геоэкологические основы
устойчивого развития

ных регионах лишь ключевых сфер или отраслей
экономики без указания кластерных приоритетов
может также свидетельствовать о возможности
формирования инновационных кластеров на базе
выделенных отраслей.
Как можно видеть из табл. 1, в большинстве субъектов Северо-Запада в стратегических
документах развития уже определены конкретные кластеры, которые могли бы стать локомотивом инновационного развития региональной
экономики.
Наибольшее распространение в регионах
СЗФО получили следующие отраслевые кластеры: лесной (за исключением Санкт-Петербурга и
Мурманской области), туристский (за исключе-

Субъекты СЗФО
Санкт-Петербург, Архангельская обл.,
Мурманская обл.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Республика Карелия,
Новгородская обл.
Санкт-Петербург, Республика Коми
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Республика Карелия, Республика Коми,
Вологодская обл., Архангельская обл.
Архангельская обл., Мурманская обл.
Калининградская обл.

Из табл. 2 видно, что связи между предприятиями и организациями, входящими в кластер,
могут быть организованы по-разному в зависимости от расположения регионов, в которых выгодно размещать предприятия данной отрасли,
от экономико-географического положения территории, в частности транспортной доступности, наличия крупного и мощного центра развития, вокруг которого группируются предприятия кластера (например, для Северо-Западного
федерального округа таким центром является
Санкт-Петербург), и прочих факторов.
Таким образом, анализ нормативно-правовых и программных документов субъектов Северо-Запада показывает, что основной акцент в

133

134

Экономика и управление

Экономические
науки

них сделан на определении перспективных кластеров, которые могли бы стать локомотивом развития региональной экономики. При этом для
всестороннего анализа влияния функционирования кластеров на динамику и направление регионального развития необходимо учитывать весь
спектр кластерных эффектов (агломерации, обучения, кооперативной конкуренции).
Данные эффекты создают условия для повышения эффективности кластерных объединений, а также конкурентоспособности региональной экономики. Оценка степени реализации данных конкурентных преимуществ осуществляется
в рамках методологии оценки кластеров, которая
включает принципы, методы, а также логику
процесса оценки.
Рассмотрим принципы оценки эффективности функционирования межрегионального кластера, под которой понимается качественное и
количественное изменение показателей деятельности регионов, отраслей, а также целевых групп
межрегионального инновационного кластера. К
числу принципов анализа эффективности кластеров относятся следующие5:
1. Принцип целенаправленности. Оценка
кластеров с позиций их вклада в достижение
приоритетных целей социально-экономического
развития.
2. Принцип комплексности определяет необходимость учета всех групп факторов, оказывающих влияние на формирование показателей
результатов деятельности кластера.
3. Принцип открытой системы. Кластер является открытой системой, представляющей совокупность взаимосвязанных составляющих, среди которых: структурные элементы системы (внешняя среда, внутренняя среда, система “входвыход”); связи между элементами; окружающая
среда кластера.
4. Принцип синергии. Принцип синергии
означает, что функционирующая система вследствие взаимодействия между ее структурными
элементами приобретает свойства, отсутствующие при простом суммировании ее элементов.
Притом изменение свойств любого из элементов повлечет за собой изменение характеристик
всей системы в целом.
При оценке эффективности кластеров необходимо учитывать как цели, так и интересы участников кластерного объединения. В общем случае
под интересами понимаются объективные побудительные мотивы деятельности. Кластерная форма организации бизнеса потенциально способна
обеспечить конкурентные преимущества не только для всех участников объединения, но и для
территории нахождения кластера в целом. Исхо-

дя из этого, оценка эффективности функционирования кластера должна производиться комплексно: с позиции входящего в него отдельного предприятия, с позиции эффективности функционирования кластера в целом, с позиции влияния
деятельности кластера на развитие территории.
Важный элемент методологии анализа эффективности кластеров - методы оценки эффективности. В научной литературе наибольшее внимание уделяется следующим методам6:
1. Методы оценки конкурентоспособности.
Конкурентоспособность фирмы во многом определяется состоянием макро- и микросреды,
сформировавшейся в рамках той или иной страны. Существенный вклад в анализ и систематизацию территориальных факторов конкурентоспособности внес М.Е. Портер. Им предложена
концепция конкурентного преимущества страны
(региона), в основе которой лежит идея так называемого “национального ромба”. Он определяет четыре детерминанты конкурентоспособности, которые, находясь во взаимодействии, создают эффект целостности, т.е. усиливают потенциальный уровень конкурентного преимущества. К их числу относятся: параметры факторов; стратегия фирм, их структура и соперничество; параметры спроса; родственные и поддерживающие отрасли.
2. Качественные методы. Предполагают оценивать эффективность с помощью показателей
качества продукции, ассортимента, квалификации кадров, технологии, диверсификации и т.д.
Иными словами, оценка эффективности интеграции проводится с использованием индикаторов развития организации, которые не отражаются количественными показателями.
3. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. В эту группу входит достаточно большое число известных методов, которые подразделяются на качественные и количественные, на простые и сложные7. Данная группа методов широко представлена в нормативных
документах.
4. Методы расчета ключевых показателей.
Данная группа методов занимает центральное
место среди методов оценки эффективности кластеров и основана на расчете важнейших показателей функционирования кластера. При этом
могут быть использованы наборы различных
параметров, отражающих показатели деятельности регионов, отрасли, целевых групп кластера.
Следует отметить, что методы данной группы
нашли наибольшее отражение в отечественной
научной литературе.
Важным элементом методологии оценки
эффективности является логика (алгоритм) ре-
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шения этой задачи. В работе Д.Ф. Рутко предлагается такая логическая последовательность:
1. Анализ существующей системы взаимоотношений участников кластера и выявление
уровней интегрированной структуры.
2. Определение и группировка экономических интересов: участников интегрированной
структуры по сферам деятельности; структур,
взаимодействующих с кластером.
3. Разработка системы общих и частных критериев эффективности интегрированной структуры, основанных на соответствии экономическим интересам участников интегрированной
структуры и учитывающих показатели технологической, инвестиционной, финансовой, операционной, управленческой, социальной, экологической эффективности.
4. Определение показателей функциональной и институциональной эффективности кластерной интегрированной структуры.
5. Выявление факторов внешней среды и
определение системы их показателей. На данном
этапе рассматривается эффективность как внутри кластерной структуры, так и во взаимодействии с внешней средой и обеспечение целей ее
развития, не противоречащих национальным
интересам государства, социально-экономическим
интересам территории ее расположения.
6. Определение интегрального показателя
эффективности функционирования интегрированной структуры. Интегральная эффективность
должна показать, какой интегральный экономический эффект получен от взаимодействия всех
участников кластера.
7. Аналитическая оценка полученных результатов и разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования кластерной структуры.
В последнее время кластерный подход как
новая управленческая технология получает все
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большее развитие в управлении региональной
экономикой. При этом необходимо уметь оценивать всевозможные эффекты формирования
кластеров. В представленной работе рассмотрены основные элементы методологии оценки эффективности кластеров: принципы, методы и
логика оценки. Использование данной методологии позволяет выполнить оценку с точки зрения достижения целей всеми участниками интеграционного процесса.
1
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Рассматривается один из важнейших аспектов инвестиционного развития - организация проектного финансирования в системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: программы развития, государственная политика, поддержка, малый и средний
бизнес, эффективность, проектное финансирование.

Реализуемая в России программа Минэкономразвития РФ по государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства включает в себя достаточно обширный перечень мероприятий и направлений деятельности для развития тех субъектов, которые заинтересованы в
собственном бизнесе, во внедрении инновационной продукции, в развитии объектов экономики и инфраструктуры. Известны различного
рода региональные программы, направленные на
повышение финансовой устойчивости малого
бизнеса различных отраслей, финансовой поддержки, реализуемой через ОАО “Российский
банк поддержки малого и среднего предпринимательства”, комплекс мер Минобрнауки России по поддержке малого и среднего предпринимательства в научной и образовательных сферах (программы “УМНИК”, “СТАРТ”, “Развитие”, а также программы по развитию международного сотрудничества).
Участие в любой серьезной программе предусматривает реализацию определенных проектов субъектами малого и среднего бизнеса, обеспеченных инвестициями. Требуется среда, которая может создать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Государственная политика для создания таких условий
предусматривает ряд мер:
 оптимизация нормативно-правовых основ
государственного регулирования малого предпринимательства;
 совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства;
 развитие системы финансово-кредитной
поддержки малого предпринимательства;
 совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития малого предпринимательства;

 совершенствование информационной поддержки;
 укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства;
 активная антимонопольная политика и пресечение недобросовестной конкуренции по отношению к малым предприятиям;
 совершенствование деятельности органов
государственной поддержки малого предпринимательства.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства основана на ключевых принципах: приоритетности, комплексности, прозрачности, избирательности (селективности), программно-целевой ориентации. Характеристика принципов часто приводится в экономической литературе (их основное содержание
см. в таблице).
Анализ практической работы в области государственной поддержки малого предпринимательства позволяет сделать вывод, что государственная поддержка не должна строиться только
на федеральных программах, планах министерств
и ведомств, необходимо активное участие самих
субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечение их в систему реализации программ развития, финансируемых из разных источников. В
настоящее время в деятельности органов инфраструктуры государственной поддержки малого
бизнеса в регионах можно выделить ряд недостатков:
 слабая координация деятельности организаций по поддержке малого предпринимательства, дублирование ими одних и тех же функций;
 неэффективная система информирования
субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах государственной
финансовой поддержки, отсутствие во многих
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Характеристика принципов формирования и исполнения государственной политики
в области поддержки малого и среднего предпринимательства
Принцип
Принцип
приоритетности
Принцип
комплексности
Принцип
прозрачности

Принцип
избирательности
(селективности)

Принцип
программно-целевой
ориентации

Характеристика
Подразумевает первоочередность программ поддержки малого предпринимательства
в связи с трудностью существования полноценной конкуренции малого бизнеса
с крупными фирмами без видимой той или иной формы государственной поддержки
Предусматривает обеспечение для малых предприятий возможность получения
государственной поддержки одновременно в сколь угодном количестве форм,
если те предусмотрены законодательством
Означает осуществление государственной поддержки на вполне определенных,
закрепленных в правовых документах условиях, где конкретно прописаны объект
поддержки и обязательства государственного органа, реализующего направление
поддержки, и малого предприятия, в адрес которого эта поддержка направлена
Подразумевает применение селективного подхода при осуществлении мер
поддержки с акцентом на социальном (предпринимательство с созданием
большого числа рабочих мест, предпринимательство определенных групп лиц,
развитие которых имеет особое значение для государства, предпринимательство
в сфере социально значимых услуг и т.д.) и функциональном (целевая поддержка
предпринимателей из категории Start-up, производств инновационного
и высокотехнологичного продукта) направлениях
Подразумевает целенаправленность и комплексность действий
по решению поставленных задач государственной поддержки

информационного портала малого и среднего
бизнеса, общедоступных каналов обеспечения
организаций и индивидуальных предпринимателей необходимыми информационными ресурсами;
 незначительный охват малых и средних
предприятий услугами государственной поддержки ввиду ограничения источников финансирования;
 сложность процедуры оформления конкурсных заявок на получение финансовой помощи
для субъектов малого бизнеса;
 неразвитая система контроля функционирования фондов поддержки развития малого бизнеса и других аналогичных организаций на региональных уровнях, приводящая к нецелевому
использованию средств, выделяемых на поддержку малого и среднего предпринимательства;
 отсутствие адекватной системы оценки эффективности мер государственной поддержки
малого предпринимательства;
 недостаточно активная позиция субъектов
малого и среднего бизнеса в участии государственных программ и реализации их на основе
разработанных и утвержденных проектов.
Следует заметить необходимость роста инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса.
“Инвестиционную привлекательность предприятия можно рассматривать не только с точки зрения инвестора или органов государственной власти, оказывающих поддержу проектов за счет
бюджетных средств, но и с точки зрения реципиента инвестиций. Оценка инвестиционной при-

влекательности предприятия является одним из
ключевых моментов в процессе инвестирования”1.
В данной связи можно отметить преимущества развития проектного финансирования в сфере малого бизнеса. Отличительными характеристиками такого финансирования являются вовлечение большого количества участников в проектное финансирование: проектных компаний из
числа субъектов малого предпринимательства (соискатель проектного финансирования; лизинговые компании; венчурные фонды; крупные предприятия, финансирующие на возвратной основе
проекты малого бизнеса в целях получения дополнительных экономических выгод к своей основной деятельности; поставщики ресурсов и
оборудования, необходимых для технического
обеспечения проектов; потребители конечного
продукта проекта; сторонние консультанты; институты, осуществляющие контроль за деятельностью субъектов малого бизнеса в процессе реализации ими инвестиционных проектов; и др.).
Известно, что большое количество участников инвестиционного проекта влечет за собой
повышенный уровень риска проектного финансирования, что требует дальнейшей разработки
нового направления анализа “проектный анализ”,
а также расширение методического инструментария анализа и оценки всех производимых работ и получаемых продуктов от реализации проектного финансирования. Не следует ослаблять
внимание к налоговой составляющей деятельности субъектов малого бизнеса, особенно в связи
с изменениями в налоговом законодательстве на
2013 г.
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Введенный в июне 2012 г. Федеральный закон
94-ФЗ “О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ” провозгласил новый специальный налоговый режим в дополнение к существующему перечню специальных налоговых режимов, который получил название “патентная система налогообложения”. В
2013 г. патентная система налогообложения заменит упрощенную систему налогообложения для
индивидуальных предпринимателей на основе
патента. В регионах патентная система введена в
действие законами субъектов РФ и применяется
на их территориях индивидуальными предпринимателями. Переход на патентную систему является добровольным. Этот налоговый режим
легко совмещается с другими режимами налогообложения. Так, применяя общий режим налогообложения или упрощенную систему налогообложения (или системы налогообложения ЕСХН,
ЕНВД) по одним видам деятельности, индивидуальный предприниматель вправе применять
патентную систему налогообложения по другим
видам предпринимательской деятельности.
Заметим, что по сравнению с действующей
в 2012 г. упрощенной системой налогообложения на основе патента средняя численность наемных работников при применении патентной
системы налогообложения увеличена с 5 до
15 чел. для всех видов предпринимательской деятельности. Количество видов предпринимательской деятельности, для которых субъекты Российской Федерации в обязательном порядке ввели патентную систему налогообложения, достигает 47 видов, что по сравнению с ранее действующей УСН на основе патента сократилось
на 22 вида. Надо отметить, что сокращение произошло в основном за счет укрупнения отдельных видов предпринимательской деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН).
Налоговой базой для исчисления по патентной системе налогообложения является потенциально возможный к получению индивидуальным
предпринимателем годовой доход, размеры которого установлены законодательством. Минимальный размер годового дохода не может быть меньше
100 тыс. руб., а максимальный не должен превышать 1 млн. руб. Правда, по отдельным видам
предпринимательской деятельности (техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования,
оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов и пассажиров, медицинская и фармацевтическая деятельность, обрядовые и ритуальные
услуги) может быть увеличен годовой доход, но

не более чем в 3 раза. Эти и другие ограничения
не могут серьезно повлиять на преимущества патентной системы налогообложения, позволяющей
достаточно свободно принимать решения в отношении участия собственника бизнеса в проектном финансировании. Определенная заблаговременно сумма налоговых платежей облегчает процесс вовлечения свободных ресурсов в реализацию проектного финансирования наряду с целевыми финансовыми ресурсами, представленными малому бизнесу участниками системы проектного финансирования.
Принятие решения по конкретному проекту
представляет собой сложный поэтапный процесс,
включающий в себя проведение предварительных исследований, получение и анализ информации, имеющей определенную важность для того
или иного проекта. Оценка экономической эффективности проекта - завершающий наиболее
важный этап этого процесса.
Объективная оценка эффективности проектного финансирования невозможна без применения специальных методов оценки. Разработка
подобных методов неразрывно связана с различными определениями самого понятия “эффективность”.
В отечественной и зарубежной литературе
последних десятилетий этой категории посвящено множество научных трудов и исследований.
С точки зрения наиболее общего подхода трактовка понятия определена этимологией слов “эффект” и “эффективность”. Эффект - отражение
результата деятельности, т. е. того состояния, к
которому стремится экономический объект. Эффективность - соотношение результата (эффекта) и затрат, обусловливающих этот результат.
Отсутствие в научной литературе единых подходов к понятию “эффективность” не мешает определить результативность проектного финансирования и считать его эффективным при простом условии, когда стоимость произведенных
товаров и оказанных услуг будет больше, чем
стоимость средств, израсходованных на их производство в соответствии с проектом. Определение результативности требует выделения двух
понятий: результата и затрат. Можно выделить
ряд подходов к объяснению содержания этих
понятий.
Результат, полученный в процессе осуществления проектного финансирования:
 увеличение дохода или прибыли предприятия;
 снижение текущих расходов по производству продукции или оказанию услуг;
 понижение энергоемкости и ресурсоемкости продукции;
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Виды эффективности проектного финансирования

Эффективность проекта в целом

Эффективность участия в проекте

Оценивается для презентации
проекта и определения в связи
с этим привлекательности
проекта для осуществления
проектного финансирования

Определяется с целью проверки
реализуемости проектного финансирования и заинтересованности
в нем всех его участников

Общественная эффективность

Коммерческая эффективность

Учитывает допускающее стоимостное измерение последствий
осуществления проекта для рассматриваемой общественной системы, включая затраты и результаты в смежных областях, предполагая, что все результаты проекта
используются этой общественной
системой, и за счет ее ресурсов
производятся все затраты, необходимые для реализации проекта

Учитывает финансовые последствия осуществления проекта для
реализующей его коммерческой
структуры и определяется в предположении, что все необходимые
для реализации проекта затраты
производятся за счет ее средств.
Характеризует с экономической
точки зрения технические, технологические и организационные
проектные решения

Эффективность участия
в реализации проекта
Учитывает последствия реализации для непосредственных участников проектного финансирования. Анализируется поток реальных денег (разность между их
притоком и оттоком от различных видов деятельности, связанных с реализацией проекта)

Эффективность участия
в проекте структур
более высокого уровня
Определяет эффективность участия в проекте
финансово-промышленных
групп, холдинговых
структур государственных
организаций и пр.

Бюджетная
эффективность
Отражают финансовые последствия реализации
проектного финансирования для
федерального, регионального или
местного бюджета

Рис. Виды эффективности проектного финансирования
 увеличение количества занятых работников на конкретном предприятии;
 уменьшение уровня загрязненности окружающей среды и другие показатели.
Затраты на осуществление проектного финансирования (первоначальные, текущие и ликвидационные):
 ресурсы, необходимые для проведения технико-экономических исследований инвестиционных возможностей;
 вложения для разработки технико-экономического обоснования или бизнес-плана реализации инвестиционного проекта;
 расходы на производство строительно-монтажных работ;
 расходы на приобретение и монтаж оборудования;
 расходы на прирост оборотного капитала
и пр.

Сложившаяся к настоящему времени классификация эффективности проектного финансирования позволяет выделять два основных ее
вида: эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте (см. рисунок).
Проблема использования в оценке эффективности проектного финансирования малого и
среднего бизнеса надежных методов оценки проектов, методического инструментария анализа,
позволяющего получать необходимую информацию для мониторинга работ по проектам, может
быть разрешена наукой и практикой при условии наличия региональных механизмов реализации программ на основе проектного финансирования и их научного обоснования.
1

Савенкова Е.В. Методика подбора инвесторов
для участия в региональных инвестиционных программах // Экономические науки. 2010. 6 (67). С. 89.
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Одним из важнейших критериев финансового состояния организации является его платежеспособность. На показатели платежеспособности ориентированы основные признаки банкротства организации. Хроническая неплатежеспособность закономерно приводит организацию к банкротству, которое определяется как “неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей”1.
Зачастую между показателями платежеспособности и ликвидности ставят знак равенства,
однако эти понятия не тождественны. Для обоснованного расчета показателей ликвидности и
платежеспособности необходимо предварительно
рассмотреть сущность данных категорий.
Большинство ученых под ликвидностью организации понимают ее способность покрывать свои
обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств (В.В. Бочаров, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, Н.Н. Селезнева,
А.Ф. Ионова и др.).
Под ликвидностью в целом понимается способность активов превращаться в денежные средства. Поэтому, чем быстрее актив предприятия
может быть обращен без потери стоимости в деньги, тем выше его ликвидность. В этой связи большинство авторов ликвидность организации связывают с ликвидностью актива, который может
обеспечить платежеспособность и возвратность
заемных средств.
Практически во всех трудах известных ученых-аналитиков для определения ликвидности
организации производится сравнение четырех
групп активов и пассивов:

1) наиболее ликвидных активов (А1) с наиболее срочными обязательствами (П1);
2) быстрореализуемых активов (А2) с краткосрочными пассивами (П2);
3) медленно реализуемых активов (А3) с долгосрочными пассивами (П3);
4) труднореализуемых активов (А4) с постоянными пассивами (П4);
Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие неравенства: А1  П1 ;
А 2  П2 ; А 3  П3 ; А 4  П4 .
По нашему мнению, указанные соотношения
групп активов и пассивов недостаточно корректны. В частности, рекомендуется соотношение
4-й группы: А4 меньше или равно П4. Знак равенства здесь не должен быть поставлен. Поскольку
группу А4 представляют внеоборотные активы, а
группу П4 - собственный капитал, постольку их
равенство означает полное отсутствие в организации собственных оборотных средств, что свидетельствует о ее неудовлетворительном финансовом состоянии. Следовательно, нельзя считать рекомендуемое соотношение нормой. Соотношение
должно быть следующим: А4 меньше П4.
Из изложенного следует, что ликвидность
характеризует возможности предприятия погасить
все долговые обязательства. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность организации, которая характеризует ее возможность
погашать краткосрочные обязательства. По нашему мнению, платежеспособность более узкое
понятие по сравнению с ликвидностью. В этой
связи нельзя согласиться с мнением Л.С. Васильевой и М.В. Петровской, которые считают, что
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термин “платежеспособность” несколько шире, так
как он включает в себя не только и не столько
возможность превращения активов в денежные
средства, сколько способность своевременно и
полностью выполнять свои обязательства2.
В финансово-кредитном энциклопедическом
словаре отмечается: “Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, временная финансовая
помощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы и кредиторскую задолженность)”3.
В экономической литературе зачастую нет
четкого разделения понятий ликвидности и платежеспособности организации. Очевидно, это связано с тем, что расчет относительных показателей платежеспособности организации аналогичен
соотношению первых трех групп ликвидности
баланса. Поэтому ряд ученых при оценке ликвидности организации приводят следующие относительные показатели - коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической
оценки и коэффициент текущей ликвидности,
которые, по сути, характеризуют ее платежеспособность4.
Безусловно, существенной ошибки в данной
оценке ликвидности организации нет. Но поскольку указанные относительные показатели характеризуют возможность организации погашать свои
краткосрочные обязательства, считаем правомерным называть их показателями платежеспособности. Все три показателя измеряют отношение
отдельных видов оборотных активов организации к его краткосрочным обязательствам и отражают ее возможности погашать краткосрочную
задолженность быстрореализуемыми активами.
Совершенно противоположную точку зрения
высказывают известные аналитики - Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян, которые считают, что предприятие считается платежеспособным, если его общие активы больше,
чем долгосрочные и краткосрочные обязательства,
и предприятие является ликвидным, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства5. В этой связи указанные выше показатели они называют коэффициентами ликвидности.
Е.Ф.Тихомиров определяет ликвидность
организации только на основании коэффициентов ликвидности6.
Достаточно четко определены сущностные
категории и методики оценки платежеспособности организации Л.В. Донцовой и Л.А. Никифоровой, но и в их определении недостаточно объек-

тивно отражено понятие платежеспособности, как
способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам7.
Платежеспособность организации может определяться как по относительным показателям
(коэффициентам), так и по абсолютным (сопоставлением текущих активов с краткосрочными
обязательствами).
В данной статье мы остановимся на расчете
относительных показателей, поскольку они применяются в аналитической практике наиболее
часто. Экономический смысл коэффициентов
платежеспособности состоит в том, что они характеризуют способность организации удовлетворить все требования кредиторов и сохранить
условия для продолжения своей деятельности.
В первом коэффициенте в расчет принимаются самые ликвидные оборотные активы - денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения; во втором к ним добавляется краткосрочная дебиторская задолженность, а в третьем
- запасы, долгосрочная дебиторская задолженность
и прочие активы, т.е. расчет коэффициента текущей ликвидности - это практически расчет всей
суммы оборотных активов на 1 руб. краткосрочной задолженности. Этот показатель и принят в
качестве основного аналитического критерия платежеспособности организации.
В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 25 июня 2003 г.
367, коэффициент
текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется
как отношение ликвидных активов к текущим
обязательствам должника. К ликвидным активам
относится сумма стоимости наиболее ликвидных
оборотных активов, краткосрочной дебиторской
задолженности, прочих оборотных активов.
Как известно, в новой форме бухгалтерского
баланса дебиторская задолженность не разделяется на краткосрочную и долгосрочную, есть одна
строка “Дебиторская задолженность” в составе
оборотных активов. В пункте 20 ПБУ 4/99 группа статей “Дебиторская задолженность” имеется
лишь в разделе “Оборотные активы”. В общем
случае вся дебиторская задолженность считается
высоколиквидным активом. Поэтому она и помещена правилами ПБУ 4/99 только во второй
раздел баланса. По строке 1230 “Дебиторская задолженность” в балансе показываются показатели, характеризующие в совокупности величину
как долгосрочной, так и краткосрочной дебиторской задолженности.
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При дифференцированном подходе не всю
дебиторскую задолженность можно назвать высоколиквидной.
Размер долгосрочной дебиторской задолженности (со сроками погашения более 12 месяцев)
отражается в настоящее время в пояснениях к
отчетности в разд. 5 “Дебиторская и кредиторская задолженность” подразд. 5.1 “Наличие и движение дебиторской задолженности”. Поэтому при
расчете коэффициента текущей ликвидности из
состава оборотных средств должна вычитаться
долгосрочная дебиторская задолженность, информация о которой отражена в указанном разделе.
Поскольку коэффициент текущей ликвидности характеризует текущую платежеспособность
организации, мы считаем необходимым учитывать при его расчете и часть долгосрочных обязательств. Среди долгосрочных обязательств определенная доля должна погашаться в отчетном
году в связи с наступлением срока платежа. Поэтому суммы долгосрочных обязательств, которые организации необходимо погасить в отчетном периоде, должны быть приравнены к текущим обязательствам. В настоящее время эти данные приведены в пояснениях к отчетности,
разд. 5, подразд. 5.4 “Просроченная кредиторская задолженность”. В данном пункте отражается как краткосрочная, так и долгосрочная просроченная кредиторская задолженность. Для расчета показателя текущей платежеспособности рекомендуется учитывать долгосрочную просроченную задолженность.
Таким образом, коэффициент текущей ликвидности с учетом наших предложений должен
быть рассчитан отношением итога разд. II бухгалтерского баланса “Оборотные активы” за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности
к текущим обязательствам (краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность и не
погашенные в срок суммы долгосрочных кредитов и займов).
Исходя из изложенного формула расчета коэффициента текущей ликвидности будет следующей:
К Т .Л 

ОА  ДДЗ
,
КК  КЗ  ПКО  ДОП

(1)

где ОА - оборотные активы;
ДДЗ - дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 мес.;
КК - краткосрочные кредиты и займы;
КЗ - кредиторская задолженность;
ПКО - прочие краткосрочные обязательства;
ДОП - долгосрочные обязательства к погашению
в отчетном периоде.

Рассчитанный по данной формуле показатель
текущей ликвидности даст объективную оценку

12(97)
2012

платежных возможностей организации в отчетном
периоде.
В составе показателей ликвидности и платежеспособности предприятия отдельные ученые
предлагают рассчитывать коэффициент собственной платежеспособности. В.В. Бочаров при этом
отмечает, что данный показатель свидетельствует
о возможности предприятия возместить за счет
чистых оборотных активов его краткосрочные
долговые обязательства8.
По нашему мнению, расчет данного показателя некорректен. Неправомерно определять платежеспособность организации как возможность
погашать свои обязательства за счет чистых активов. Чистые активы - это активы за минусом
обязательств организации. Следовательно, при
определении показателя погашения обязательств
за счет чистых активов устанавливается двойной
счет возможностей погашения обязательств.
Отдельные авторы к относительным показателям платежеспособности организации относят
и коэффициент ликвидности при мобилизации
средств, который характеризует достаточность
материально-производственных запасов в случае
необходимости их распродажи для погашения
краткосрочных обязательств. Но поскольку материально-производственные запасы уже учтены
при расчете основного показателя платежеспособности - коэффициента текущей ликвидности, по
нашему мнению, нет необходимости расчета коэффициента ликвидности при мобилизации
средств.
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 апреля 2011 г.
175 утверждена методика проведения анализа
финансового состояния заинтересованного лица
в целях установления угрозы возникновения
признаков его несостоятельности (банкротства)
в случае единовременной уплаты этим лицом. В
соответствии с этим приказом (п. 3) при проведении анализа финансового состояния заинтересованного лица по данным представленной в установленном порядке в налоговый орган бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
рассчитываются следующие показатели, если иное
не предусмотрено настоящей методикой:
 степень платежеспособности по текущим
обязательствам (в месяцах), которая определяется как отношение суммы краткосрочных обязательств, уменьшенных на величину доходов будущих периодов, к среднемесячной выручке, рассчитываемой как отношение выручки, полученной заинтересованным лицом за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном периоде;
 коэффициент текущей ликвидности, который определяется как отношение суммы оборот-
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ных активов заинтересованного лица к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенных на величину доходов будущих периодов.
Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше или равна 3 мес.
(6 мес. - для стратегических организаций и субъектов естественных монополий) и (или) коэффициент текущей ликвидности больше или равен 1,
то в отношении заинтересованного лица делается
вывод об отсутствии угрозы возникновения признаков несостоятельности (банкротства) этого лица
в случае единовременной уплаты им налога.
Рекомендуемые методики определения платежеспособности организаций и критериальные
их значения вообще вызывают сомнение. Несмотря на условность расчетов, все-таки следует вывод, что направлять всю сумму выручки на погашение обязательств теоретически организация не
может, поскольку из выручки в первую очередь
должны быть погашены авансируемые на производство продукции средства производства. Погашение обязательств (включая обязательства по
оплате труда) может производиться только после
возмещения из выручки сумм израсходованных
материальных запасов и начисленной амортизации, а иными словами, за счет валового дохода
организации.
Следовательно, реальным источником погашения обязательств может быть только прибыль
от продаж. Если организация убыточна, то данная методика расчетов платежеспособности неприемлема, поскольку источника погашения обязательств оно вообще не создало, а для прибыльной организации реальные сроки погашения обязательств могут быть рассчитаны из наличия фактической суммы прибыли по предлагаемой нами
формуле - как частное от деления суммы заемных средств (обязательств) организации на сред-
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немесячную выручку (Вмес), скорректированную
на коэффициент рентабельности продаж (Кр.п),
поскольку он показывает остающуюся сумму после возмещения затрат организации на производство продукции, работ, услуг.
К пл.общ 

КО  ДО
 К р .п ,
В мес.

(2)

где КО - краткосрочные обязательства;
ДО - долгосрочные обязательства.

Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что для обеспечения объективной оценки платежных возможностей организации в алгоритм
расчетов показателей платежеспособности необходимо внести корректировки, отраженные нами
выше.
Реальная оценка платежеспособности позволит правильно определить направления вложений финансовых ресурсов с точки зрения срочного погашения определенных видов задолженности либо уменьшения затрат на производство
и непроизводственные цели.
1
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Исследуются монетарные инструменты государственного регулирования и их применение для
обеспечения инвестиционной безопасности. Предпринята попытка найти ответ на вопрос о том,
способствует ли современная российская монетарная политика укреплению инвестиционной
безопасности нашего государства.
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Инвестиционная безопасность (под которой
понимается состояние обеспеченности государства современными высокотехнологичными средствами производства) является чрезвычайно важным компонентом национальной безопасности:
от того, в какой мере государство обеспечено необходимыми средствами производства, зависит
его способность противостоять самым разнообразным внутренним и внешним угрозам. От наличия в государстве современных средств производства зависит, например, его подверженность
угрозам техногенного характера. Если материально-техническая база национальной экономики изношена, частота возникновения техногенных аварий и катастроф существенно возрастает.
Инвестиционная безопасность государства
достигается интенсификацией инвестиционного
процесса, наращиваем инвестиционных вложений в национальную экономику (прежде всего,
в ее реальный сектор). Именно инвестиционная
деятельность обеспечивает своевременное возмещение выбытия изношенных фондов, увеличение их физического объема, их качественное совершенствование.
Для обеспечения собственной инвестиционной безопасности современное государство располагает множеством высокоэффективных инструментов - правовых, административных и,
конечно, экономических, к числу которых относятся налоговые, бюджетные, монетарные инструменты.
Настоящая статья посвящена исследованию
последних из перечисленных выше инструментов - монетарных. В ней мы пытаемся найти
ответ на вопрос о том, способствует ли современная российская монетарная политика укреплению инвестиционной безопасности нашего государства. Поскольку уровень последней остается на сегодня крайне низким, существуют доста-

точно веские основания выдвинуть следующую
гипотезу: возможности монетарных инструментов в деле укрепления инвестиционной безопасности используются далеко не в полной мере.
Если данная гипотеза подтвердится, необходимо
установить причины их нерационального использования. Знание этих причин позволит разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию практики применения монетарных
инструментов в сфере обеспечения безопасности
государства.
Итак, способствует ли современная российская монетарная политика укреплению инвестиционной безопасности государства?
В настоящее время в структуре данной политики выделяются два направления - стабилизационное и антиинфляционное. Поэтому ее анализ для поиска ответа на поставленный в настоящей статье вопрос будем производить в разрезе
указанных направлений.
Первое из названных направлений осуществляется в целях стабилизации некоторых макроэкономических параметров, например, процентных ставок и валютного курса. Стабильность,
определенность, предсказуемость этих параметров формирует благоприятную среду для инвестиционных вложений, для наращивания запасов
капитала, для укрепления инвестиционной безопасности.
К сожалению, современная российская бизнес-среда оценивается предпринимателями как
крайне нестабильная. При этом нестабильность
экономической ситуации в стране они считают
вторым по значимости фактором, препятствующим их инвестиционной деятельности1.
Высокий уровень нестабильности национальной экономики, тем не менее, не является доказательством того, что в российской монетарной
политике допущены серьезные просчеты, вслед-
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ствие которых она не может выполнять функцию стабилизации основных экономических параметров, а значит, и служить средством укрепления инвестиционной безопасности. Макроэкономическая нестабильность может быть вызвана
факторами, которые не поддаются воздействию
национальной монетарной политики. В числе
этих факторов можно назвать колебания цен на
мировом рынке товаров и услуг, колебания процентных ставок на международном рынке капитала и многие другие.
Чтобы составить объективное представление
о том вкладе, который вносит Банк России в
стабилизацию национальной экономики и в укрепление инвестиционной безопасности, необходимо оценить стабильность тех параметров, на
которые он может влиять, в частности, стабильность валютного курса и процентной ставки.
Оценить стабильность этих параметров можно
по обратному показателю, характеризующему их
изменчивость, колеблемость - по коэффициенту
вариации.
Как показали результаты проведенных расчетов, коэффициент вариации среднего номинального курса доллара США и евро в период с
2000-го по 2012 г. составил, соответственно, 7,4
и 29,2 %. Полученные значения не превышают
33 %, поэтому выборку средних номинальных
курсов доллара США и евро можно считать однородной, а колеблемость курсов этих валют незначительной.
Коэффициент вариации процентной ставки,
в качестве которой была взята средневзвешенная
ставка по рублевым кредитам нефинансовым
организациям сроком до 1 года, составил 34,2 %.
Данное значение немного превышает 33 %-ный
порог, однако это превышение, вероятнее всего,
обусловлено не ошибками в использовании монетарных инструментов, а последствиями кризиса 1998 г. К такому выводу мы пришли, исключив из анализируемой выборки значение
процентной ставки за 2000 г. и подсчитав коэффициент вариации оставшихся элементов этой
выборки. Как и ожидалось, он резко снизился и
составил 20,1 %.
Таким образом, основные экономические
параметры, контролируемые Центральным банком, в анализируемый период времени (20002012) не испытывали резких колебаний. Поэтому усиление ощущения нестабильности, наблюдавшееся в последнее время в предпринимательской среде, обусловлено, вероятнее всего, кризисными явлениями в мировой экономике, но
не просчетами в реализации стабилизационного
направления монетарной политики Банка России. Благодаря осуществлению этой политики
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нашей стране в межкризисный период и во время последнего финансового кризиса удалось избежать серьезных потрясений на валютном и
кредитном рынке, а также обеспечить относительную стабильность бизнес-среды (в той ее
части, которая контролируется Центральным банком). Все это не могло не благоприятствовать
повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, увеличению запасов капитала в национальном хозяйстве, укреплению инвестиционной безопасности государства.
Что касается антиинфляционного направления монетарной политики, то для укрепления
инвестиционной безопасности оно имеет не менее важное значение, чем стабилизационное.
Высокая инфляция порождает неопределенность,
в условиях которой чрезвычайно трудно принимать инвестиционные решения, особенно долгосрочные. Поэтому инвестиционные ресурсы покидают реальный сектор экономики (проекты в
котором, как правило, долгосрочны) и устремляются в финансовый сектор. В результате процесс воспроизводства основных фондов недофинансируется, их запас постепенно сокращается,
уровень инвестиционной безопасности падает.
К сожалению, антиинфляционная политика
Банка России не была столь успешной, как стабилизационная. Сопоставление фактического
уровня инфляции с целевым2, а также результаты международных сравнений индекса потребительских цен3 показали, что только в трех из
двенадцати анализируемых лет (с 2000-го по 2011 г.)
Центральному банку удалось удержать инфляцию в установленных им самим целевых пределах. При этом ее уровень (и целевой и фактический), как правило, превышал уровень инфляции, достигнутый США, развитыми европейскими странами, быстроразвивающимися азиатскими странами, бывшими социалистическими
странами и странами СНГ.
Из сказанного можно сделать вывод о том,
что монетарная политика государства (в той ее
части, которая должна обеспечивать противодействие инфляции) в последние 10-12 лет не способствовала укреплению инвестиционной безопасности государства. Попытаемся разобраться,
почему.
По мнению автора, отправной точкой в разрешении данного вопроса должно стать положение о том, что основная причина инфляции состоит в нарушении равновесия на товарном и
(или) денежном рынке.
Действительно, раскручивание инфляционной спирали возможно лишь тогда, когда спрос
на товары ( DТ ) превышает их предложение ( S Т ),
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либо тогда, когда денежное предложение ( S Д )
превышает спрос на деньги ( D Д ):
DT  ST ,

(1)

S Д  DД .

(2)

Из формул (1) и (2) следует, что снижение
инфляции можно обеспечить, воздействуя на
четыре макроэкономических параметра: снижая
спрос на товары и денежное предложение и повышая предложение товаров и спрос на деньги.
Наше государство в своей антиинфляционной политике в последние годы предпочитало
использовать инструменты, обеспечивающие снижение денежного предложения и спроса на деньги. К таким инструментам относится, например,
повышение процентной ставки, повышение нормы обязательных банковских резервов, сдерживание роста оплаты труда, сокращение госрасходов.
Надо признать, что указанные инструменты
хорошо зарекомендовали себя в условиях гиперинфляции. По данным Дж. Сакса, их применение в Аргентине, Боливии, Израиле, Мексике,
Польше, Эстонии в конце 80-х - начале 90-х гг.
XX в. действительно было весьма успешным. За
короткий промежуток времени (1-4 года) этим
странам удалось сбить темпы инфляции до вполне приемлемого уровня. Особенно показателен
пример Боливии, где в результате реализации
программы стабилизации индекс потребительских цен был снижен с 1281,4 % в 1984 г. до
14,6 % в 1987 г.4
Однако в условиях ползучей инфляции, какая наблюдалась в последние 10-12 лет в России, применение данных инструментов не дало
ожидаемых результатов. Причин тому несколько. Рассмотрим, например, причины низкой эффективности применения такого инструмента, как
высокая процентная ставка.
Теоретически высокие ставки по кредитам,
предоставляемым Центральным банком коммерческим банкам, снижают привлекательность такого рода заимствований. Сокращение объема займов коммерческих банков у Центрального банка
автоматически ведет к сокращению объема выданных ими кредитов. В итоге денежное предложение уменьшается. На практике коммерческие
банки на высокие кредитные ставки Центрального банка реагируют совсем по-другому - они прибегают к зарубежным займам в странах, где условия кредитования гораздо привлекательнее.
Аналогичные последствия вызывает и повышение нормы обязательных банковских резервов.
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Увеличение процентной ставки и нормы обязательных банковских резервов, предпринимаемое Центральным банком для сокращения денежного предложения, зачастую не достигает
своей цели не только в силу перечисленных выше
причин, но еще из-за того, что коммерческие
банки имеют возможность производить кредитную эмиссию.
В настоящей работе нельзя не упомянуть еще
об одном инструменте снижения инфляции, относящемся к группе инструментов, предназначенных для сокращения товарного спроса, - об
ограничении темпов роста заработной платы. В
нашей стране сдерживание роста заработной платы производится путем сдерживания темпов индексации зарплат бюджетников. Эти индексации
проводятся нерегулярно, и их размер существенно
отстает от темпов роста потребительских цен.
Замораживание (сдерживание) темпов роста
заработной платы теоретически должно способствовать снижению инфляции издержек: при
применении этих инструментов замедляются темпы роста себестоимости производимой продукции, а значит, и цен на нее. Однако на практике
при применении этих методов государство сталкивается с весьма существенными препятствиями, которые значительно снижают их эффективность. В числе указанных препятствий можно назвать следующие.
Во-первых, недостаток денег для сделок население может компенсировать за счет сокращения спроса на деньги со стороны активов, а также за счет потребительского кредитования. В
любом случае ограничение роста заработной платы не даст желаемого эффекта - снижения спроса на товары и услуги.
Во-вторых, полноценный государственный
контроль темпов роста оплаты труда может осуществляться только в бюджетной сфере. Контролировать повышение заработной платы в предпринимательском секторе государство почти не
может, а в теневом секторе не может вообще.
Если учесть, что теневой сектор российской экономики составляет приблизительно 40 % ВВП,
то получается, что из-под контроля государства
выведено около половины фонда оплаты труда.
Таким образом, инструменты сокращения
денежного предложения и товарного спроса, применяемые в настоящее время российскими денежными властями для борьбы с инфляцией,
малоэффективны из-за того, что финансовые
институты и граждане оказывают применению
этих инструментов определенное противодействие. Что же можно сказать об инструментах,
предназначенных для стимулирования товарного производства и спроса на деньги, - о сниже-
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нии процентной ставки, нормы резервирования,
налогов?
Практическое применение данных инструментов инициирует рост инвестиционных вложений, который вызывает прирост объема производства (предложения) товаров и услуг. Причем этот прирост (благодаря мультипликативному эффекту) существенно превышает прирост
вызвавших его инвестиций. Прямым следствием роста товарного предложения выступает увеличение спроса на деньги: появление на рынке
новых товаров и услуг формирует новые потребности, а значит, и в средствах их удовлетворения - в деньгах.
Неоспоримое преимущество инструментов,
обеспечивающих снижение инфляции за счет
наращивания объемов товарного предложения и
спроса на деньги, состоит в том, что они не встречают того противодействия в обществе, которое
имеет место при применении инструментов, направленных на снижение денежного предложения и товарного спроса. Кроме того, эти инструменты способствуют укреплению инвестиционной безопасности, поскольку расширение товарного спроса и спроса на деньги они обеспечивают за счет увеличения объема инвестиционных вложений.
Итак, подведем краткие итоги. Монетарная
политика государства может содействовать укреплению его инвестиционной безопасности по
двум направлениям: посредством стабилизации
некоторых макроэкономических параметров (валютного курса и процентной ставки), а также
посредством снижения инфляции.
Поскольку валютный курс и процентная
ставка в последние 10-12 лет не подвергались
существенным колебаниям, есть все основания
утверждать, что монетарная политика (в той ее
части, в какой она призвана обеспечивать макроэкономическую стабильность) служила весьма
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действенным средством укрепления инвестиционной безопасности государства.
Поскольку уровень инфляции в нашей стране
в последние 10-12 лет оставался достаточно высоким, есть все основания утверждать, что монетарная политика (в той ее части, в какой она
призвана обеспечивать снижение инфляции) не
способствовала укреплению инвестиционной безопасности государства. Причина, по которой антиинфляционная составляющая монетарной политики не способствовала укреплению инвестиционной безопасности, состоит, по мнению автора, в неправильном выборе инструментов этой
политики. На протяжении всего анализируемого
периода времени российские денежные власти
применяли малоэффективные в современных условиях инструменты борьбы с инфляцией - инструменты, обеспечивающие ее снижение посредством сокращения товарного спроса и денежного предложения. Между тем результаты нашего
исследования указывают на то, что в настоящее
время для подавления инфляции целесообразнее
применять совершенно иные инструменты, обеспечивающие ее снижение за счет стимулирования денежного спроса и товарного предложения.
Указанные инструменты не встречают противодействия со стороны финансовых институтов и
населения, кроме того, их применение способствует укреплению инвестиционной безопасности, которая является залогом устойчивого развития государства.
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Обосновано, что регулятивы, резервы и оценочные резервы могут составить в совокупности
систему резервов организации, под которой следует понимать комплексный защитный механизм,
создаваемый из отдельных резервов, сформированных за счет прибыли и себестоимости,
обеспечивающий защиту от рисков, а также устойчивое развитие.
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С введением в действие с 1 января 2013 г.
новой редакции Федерального закона “О бухгалтерском учете”
402-ФЗ российский бухгалтерский учет вступил в новую очередную фазу
своего развития. В прошедшем десятилетии неоднократно поднимались вопросы о необходимости развития теории бухгалтерского учета, пересмотре его ключевых категорий “предмет”,
“объекты”, “метод”. В научной литературе часто
рассматривались и продолжают рассматриваться
принципы организации учета и формирования
отчетности, критерии их классификации, содержание применительно к тому или иному виду
учета или виду отчетности. Следует отметить,
что авторы не стремились в своих публикациях
подвергнуть сомнению общепринятые изложенные в международных стандартах финансовой
отчетности принципы. В большей степени анализу подвергались российские “базовые допущения” и “требования”, которые изложены в ПБУ
1/2008 в качестве принципов. Появилось достаточно большое количество публикаций, посвященных развитию существующих принципов,
дополнению их принципами, характерными, по
мнению авторов, для управленческого (производственного), налогового и других видов учета.
Можно отметить определенные заимствования
формулировок и характеристик принципов из
аудита в учет и наоборот.
В части формирования отчетности также нет
единства взглядов: на классификацию видов отчетности; понятийного аппарата и содержательных характеристик состава внутренней управленческой, интегрированной и даже консолидированной отчетности. Появились сравнительные характеристики и отличительные черты таких видов отчетности, как бухгалтерская и финансовая, поскольку не все авторы согласны со словосочетанием “бухгалтерская финансовая отчет-

ность”, применяемым к сугубо бухгалтерской
отчетности, формируемой предприятиями на основе ПБУ и принятой учетной политики, а также к финансовой отчетности, формируемой на
основе МСФО крупными организациями.
Перечисленные проблемы являются только
малой толикой тех вопросов, которые требуют
выработки общих подходов и своего развития в
теории и практике. В этой связи хотелось бы
выделить несколько позиций.
Первая позиция касается интеграции всех
видов отчетности под термином “управленческая отчетность”, поскольку учет призван обеспечивать информацией систему управления и
давать “пищу” для принятия своевременных и
эффективных управленческих решений. Такие
решения не могут опираться на узкую информацию только бухгалтерского учета по прошедшим
отчетным периодам, либо только производственного учета, данные которого оперативны, но
имеют иногда значительные отличия от фактических стоимостных оценок, либо только налогового учета, на основании которого невозможно определить даже величину налоговой нагрузки, уплачиваемой организацией.
Поэтому управленческая отчетность должна
представлять собой систему, объединяющую все
виды отчетности, формируемой современным
предприятием: бухгалтерской (по ПБУ), финансовой (по требованиям МСФО), налоговой (по
гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации), производственной (по показателям деятельности структурных подразделений предприятия
и показателям основных бизнес-процессов: снабжения, производства, продаж); консолидированной (если этого требует организация бизнеса и
структура компании); прогнозной (включающей
прогнозные значения данных бухгалтерской отчетности); статистической отчетности о требуе-
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мых Росстатом показателях деятельности и т.д.
В настоящее время нельзя ориентироваться только на международные стандарты финансовой отчетности и федеральные стандарты, которые в
России еще только планируется разрабатывать и
утверждать. В современных условиях важнейшими составляющими формирования отчетной
информации являются:
 стандарты управления качеством (ИСО);
 стандарты и рекомендации по описанию
процессов, а также положения управленческого
учета, которых даже в качестве общих рекомендаций не содержится в нормативных документах
российского бухгалтерского учета;
 стандарты аудита;
 руководство GRI по отчетности в области
устойчивого развития организаций; и др.
Не случайно одним из ключевых элементов
эффективного управления бизнесом признаны
постановка и внедрение в организациях информационных технологий, которые могут обеспечить информацией решения, предупреждающие
появление рисков, скачки в ценообразовании, в
инфляции. Стандартизованность служит характеристикой уже проверенных практикой правил,
поэтому их использование позволяет: оптимизировать организационную и финансовую структуру бизнеса, бизнес-процессы; внедрить новые
управленческие технологии в системе учета.
Широта возникших в последние годы направлений развития информации для управленческих целей привела исследователей к концепции так называемой интегрированной системы
учета и отчетности. К сожалению, множество
публикаций по этой тематике не дает четкости
восприятия категорий “интегрированный учет”,
“система интегрированного учета и отчетности”
и других сопряженных с ними понятий. Крупные корпорации, имеющие единое информационное обеспечение, называемое “корпоративная
информационная система”, основанное на применении концепций компьютерных технологий
управления бизнесом MRP (Material Requirement
Planning - Планирование потребности в материалах) и ERP (Enterprise Resource Planning - Планирование ресурсов предприятия), способны с
большей легкостью интегрировать данные разных учетных систем и трансформировать их в
показатели нужных форм отчетности независимо от принадлежности этих форм к конкретному виду отчетности. Информационные модули,
формируемые при помощи MRP- и ЕRP-систем, позволяют объединить информацию по необходимым бизнес-процессам: “управление запасами”, “управление снабжением”, “управление
сбытом”, “управление производством”, “плани-

рование”, “управление сервисным обслуживанием”, “управление цепочками поставок”, “управление финансами” и т.д. Модульная информация при соответствующем техническом обеспечении может агрегироваться по высшим уровням управления и детализироваться по низшим
уровням управления. Такой подход позволяет
удовлетворять информационные потребности
управленцев на каждом уровне управления компанией, ее дочерними структурами, видами (сегментами) деятельности.
Крупные компании, корпорации способны
осилить такую организацию учетно-аналитических работ и формированиия отчетности. Поскольку эта работа требует больших финансовых вложений, является затратной, нельзя
предъявить требования формирования подобного
рода интегрированной информации к среднему
и малому предприятиям. Однако желание видеть деятельность таких предприятий в разрезе
основных видов отчетности: бухгалтерской, финансовой по требованиям МСФО, налоговой остается у большинства собственников и пользователей информации отчетности. Желание понятное, поскольку оно связано с требованием
прозрачности к вложенным в качестве инвестиций либо доли капитала средствам собственников. Прозрачность стоимости бизнеса и получаемых от него доходов не обеспечивается в настоящее время составлением традиционной бухгалтерской отчетности. В этом нельзя винить
только собственников и менеджеров, отвечающих за бизнес. Причина кроется и в правовом
регулировании самой системы российского учета
и отчетности.
Следует заметить, что новая редакция Закона “О бухгалтерском учете”
402-ФЗ не содержит в себе тех самых требований и положения по созданию условия для реализации требований к формированию объективной и значимой для принятия управленческих решений информации. Обратимся к этой редакции.
Само определение бухгалтерского учета вызывает некоторые вопросы, поскольку традиционный подход к процедуре бухгалтерского учета, предусматривающей сплошной, непрерывный
и документальный учет всех хозяйственных операций, регистрацию их на счетах и систематизацию по уровням первичного - аналитического синтетического учета из определения исключает
(см. таблицу).
Вставленные в новое определение бухгалтерского учета словесные “оговорки”: “предусмотренных настоящим законом”, “установленными
настоящим законом” заставляют пользователя
искать эти предусмотренные и установленные
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Редакция закона "О бухгалтерском учете" 129-ФЗ
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации
в денежном выражении об имуществе, обязательствах
организаций и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций (ст. 1, п. 1)

нормы, которые не раскрывают ожидаемых требований соблюдения установленной годами и
веками процедуры бухгалтерского учета. Так,
“документированная систематизированная информация” расшифровывается в новой редакции следующим положением:
“Формирование документированной систематизированной информации включает:
 оформление фактов хозяйственной жизни
первичным учетным документом (ст. 9);
 регистрация и накопление данных первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского учета (ст. 10) (на бумажном носителе и (или)
в виде электронного документа (п. 6, ст. 10)”.
Из такого объяснения “документированной
систематизированной информации” выпадает
сама систематизация, представляющая собой
обобщение первичной информации по направлениям ее формирования по каждому объекту
бухгалтерского учета. Не секрет, что бухгалтеры
для этих целей использовали аналитические позиции, отдельные субсчета. Обобщение информации аналитического учета на более высокую
ступень - на уровень синтетического счета, тоже
входит в понятие “систематизации”. Однако из
требований закона это можно понять только опираясь на термин “регистр бухгалтерского учета”.
Само понятие “бухгалтерская (финансовая)
отчетность” приведено в новой редакции закона
с оговоркой на систематизацию информации о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, о финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств
за отчетный период в соответствии с требованиями, установленными настоящим федеральным законом. Поиск конкретных требований в тексте
закона практически бесполезен. Остается ждать,
когда в соответствии с Федеральным законом “О
бухгалтерском учете” 402-ФЗ будет проведена стандартизация, включающая разработку федеральных и отраслевых стандартов, а также рекомендаций в области бухгалтерского учета, на
основе которых экономический субъект сможет
разработать и утвердить свои внутренние стандарты.
Вторая позиция касается проблем развития
теорий и концепций бухгалтерского учета. Одной из первых концепций развития теории была
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Редакция закона "О бухгалтерском учете" 402-ФЗ
Бухгалтерский учет - формирование документированной
систематизированной информации об объектах,
предусмотренных настоящим федеральным законом,
в соответствии с требованиями, установленными
настоящим федеральным законом, и составление
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности
(ст. 1, п. 2)

выдвинута концепция нового содержания предмета бухгалтерского учета.
Выделяя движение капитала в качестве элемента российской бухгалтерской отчетности,
Я.В. Соколов, В.Ф.Палий акцентируют внимание не на промышленном, а на собственном капитале. Хотя если рассматривать капитал в качестве предмета бухгалтерского учета, то следует
иметь в виду именно его промышленную форму.
Из определения капитала как предмета бухгалтерского учета следуют две главные задачи
бухгалтерского учета:
1 - обеспечение учета и контроля сохранности вложенного капитала во всех фазах кругооборота и его приумножения либо утраты в процессе хозяйственной деятельности;
2 - создание необходимой информации для
управления эффективным применением вложенного капитала.
По мнению В.Ф. Палия1, решение первой задачи обеспечивается бухгалтерским финансовым
учетом, решение второй - бухгалтерским управленческим учетом, хотя предметом и финансового, и управленческого учета является один и тот
же капитал организации. Единый предмет порождает единство метода исследования капитала не
только в системе учета, но и в смежных прикладных дисциплинах: экономическом анализе и аудите.
Своего научного и методического разрешения
концепция о движении капитала как предмете бухгалтерского учета так и не нашла. Федеральный
закон “О бухгалтерском учете” 402-ФЗ вовсе
не содержит данного понятия. Если ориентироваться на МСФО, которые развивают в большей
степени физическую и финансовую концепцию
капитала, то можно выделить три направления,
характеризующие капитал:
 капитал как совокупность ресурсов или
производственных мощностей хозяйствующего
субъекта, которые являются самым универсальным источником его доходов. Эта характеристика получила название в экономической литературе “физическая концепция капитала” (экономический подход);
 капитал как доля учредителей собственников организации, размещенная в ее активах “финансовая концепция капитала” (бухгалтерский
подход);

155

156

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

 капитал как совокупность долгосрочных источников финансирования хозяйствующего
субъекта, получившая название “модифицированная финансовая концепция капитала” (учетно-аналитический подход).
На условность упомянутых подходов и использованных названий концепций капитала указывает В.В. Ковалев. Думается, что эту условность можно принять и согласиться с ней, однако нельзя отказаться от характеристики капитала
как элемента бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта, поскольку при
каждом из трех подходов величина капитала может быть рассчитана по данным бухгалтерского
баланса:
 в первом случае капитал равен активу, очищенному от статей, завышающих валюту баланса (при условии, что удельный вес таких статей
в валюте баланса незначителен);
 во втором случае капитал равен итогу раздела пассива баланса “Капитал”;
 в третьем случае капитал равен сумме итого разделов пассива баланса “Капитал” плюс
“Долгосрочные обязательства”.
Заметим, что принятый в мировой практике
перечень элементов бухгалтерской финансовой
отчетности (1 - активы, 2 - обязательства, 3 капитал, 4 - доходы, 5 - расходы) в Федеральном законе 402-ФЗ не значится. Зато приведен открытый перечень объектов бухгалтерского
учета, включающий в себя:
 факты хозяйственной жизни;
 активы;
 обязательства;
 источники финансирования деятельности;
 доходы;
 расходы;
 иные объекты в случае, если это установлено.
Надо полагать, что законодатель позволяет
определять классификацию объектов бухгалтерского учета предприятиям самостоятельно. Как
объяснить, что в состав объектов бухгалтерского
учета включены элементы бухгалтерской финансовой отчетности? Какое соотношение может
быть выведено между объектом учета и элементом отчетности? Почему исключен капитал? Ответ на эти вопросы дать сложно, особенно в свете предлагаемой ранее концепции Я.В. Соколова
и В.Ф. Палия.
Важным представляется направление теории
бухгалтерского учета, связанное с развитием системы резервов.
Требования международных стандартов позволяют предположить, что в составе основных
статей бухгалтерской отчетности, в частности ба-

ланса и в пояснениях к нему, требуется раскрытие информации о системе резервов и использовании этих резервов в отчетном периоде для стабилизации финансового положения в посткризисный период и снижения рисков.
Следует отметить, что системе резервов в
теории и практике российского учета незаслуженно уделяется мало внимания, нет должного
методического обеспечения отражения в учете
формируемых и используемых резервов, позволяющих свободно манипулировать рыночной и
справедливой стоимостью в условиях кризиса и
после него, т.е. тем самым влиять на принятие
управленческих решений.
Вследствие использования бухгалтериями
разных оценок финансовый результат регулируется: отражение части расходов в составе других
статей актива баланса увеличивает финансовый
результат, отражение части доходов в составе
других статей пассива баланса уменьшает финансовый результат этого же периода. Это простое объяснение используется в теории учета при
обосновании регулирования как приема, вытекающего, во-первых, из принципа идентификации
(соответствия) и, во-вторых, из методов учетной
политики, которых придерживается организация.
В бухгалтерском учете регулирование финансовых результатов осуществляется рядом непростых приемов, характеристику которых можно
встретить у Я.В.Соколова2. К этим методам относятся капитализация и резервирование. Капитализация бывает активная и пассивная в зависимости от того, к какому виду относится: капитализации в ценности, капитализации в дебиторскую задолженность или капитализации в
расходы будущих периодов и т.д. Методы резервирования предполагают создание и использование следующих видов резервов:
 резервы на предсказание убытков: естественная убыль или нормируемые потери, амортизация, резерв на списание сомнительной дебиторской задолженности;
 резервы для прогнозирования конъюнктурных колебаний: резерв невостребованной кредиторской задолженности, резерв на колебание валютных курсов, резерв на колебание курса ценных бумаг, резерв на возможное изменение цен;
 резервы для прямого регулирования финансовых результатов;
 резервы на “блокирование” имущества (гарантийные резервы).
Безусловно, перечень резервов можно развивать. Для российской бухгалтерской практики
большая часть приемов известна, хотя организации неохотно развивают элементы резервирования в учетной политике. Это связано с особен-
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ностями и сложностью профессионального анализа ситуаций, в соответствии с которыми следует принять решение: нужен или не нужен резерв, с какой целью он будет использоваться,
обеспечит или не обеспечит снижение риска.
Капитализация основана на предположении
о том, что если расходы, понесенные в отчетном
периоде, приведут к увеличению доходов последующих отчетных периодов, то такие расходы
следует капитализировать, т.е. исключать из расходов данного отчетного периода и включать в
состав других статей активов организации. Такие расходы могут быть капитализированы или
в стоимости ценностей, или в виде расходов будущих периодов. Я.В. Соколов выделяет два вида
капитализации: активную (отражение расходов
в составе статей актива баланса, на активных счетах) и пассивную (отражение расходов в составе
пассива баланса, на пассивных счетах).
Резервирование предполагает накапливание
расходов (доходов), вероятных для отчетного или
будущего периодов, для минимизации потерь,
непредвиденных убытков, скачков в себестоимости продукции внутри отчетного периода и
т.д. Каждый резерв страхует предприятие от предстоящих расходов (убытков), минимизирует риск.
Неизбежность резервирования неоднократно отражали в своих работах многие ученые, мотивируя ее необходимостью уточнения финансового
результата. Отдельные подходы к резервированию сопоставляются с необходимостью уменьшения искажений учетных данных. Поскольку
резервируемые величины, как правило, бывают
больше или меньше фактических, начисленные
резервы приходится сторнировать или доначислять, в результате возникает ситуация, при которой искажаются итоговые данные того периода, в котором проводилось начисление резерва,
и того, когда, например, приходилось сторнировать переначисленные резервы, т.е. сознательно
искажались финансовые результаты. Если последовательно проводить принцип идентификации, то возможность искажения учетных данных уменьшается. С точки зрения управления
формируемые резервы определяют границы прав
и ответственности конкретного менеджера, задачей которого становится “уложиться” в эту границу.
Среди классификационных видов резервов
выделяется амортизация, что можно объяснить
случаями “переамортизации” объектов, когда
возникает дебетовое сальдо на счете и амортизация трактуется как резерв. Однако в соответствии с правилами учета допущение случая переамортизации является фактом скрытой прибыли.

Определенной сложностью сопровождается
решение проблемы выбора счета, на котором отражается информация о начислении и использовании резерва: счета затрат на производство и
издержек обращения, счета внеоборотных активов или счета финансовых результатов. В завершении обзора проблемы резервирования, которую поднял Я.В. Соколов, следует привести два
его постулата3:
стоимость капитализируемых расходов не
равна стоимости списанных расходов (затрат);
стоимость резервируемых финансовых результатов не равна стоимости реально зарезервированного имущества.
Отражение существенной информации в бухгалтерской отчетности и пояснениях к ней, на
основе которой могут быть приняты решения по
управлению организацией в условиях кризиса,
на наш взгляд, предполагает выделение следующих информационных блоков:
 обоснование созданных в отчетном периоде резервов, источником формирования которых
явились себестоимость, прибыль, чистая прибыль;
направления фактического использования созданных резервов; информация об остатках неиспользованных резервов, причинах и влиянии этих остатков на финансовый результат деятельности;
 методы оценки отдельных статей активов
и обязательств, обоснование необходимости оценки, отличной от фактической стоимости; влияние оценки на финансовый результат деятельности.
Выделение в учетной политике из состава
резервов резервов-регулятивов, например амортизационных резервов, требует особой осторожности, поскольку возникает масса вопросов, связанных с назначением использования таких резервов (ремонт или реновация основных средств),
с проведенной в ранние периоды переоценкой
амортизируемых активов, с возможностью капитализации расходов на реновацию (восстановление) амортизируемых активов и т.д. Кроме
того, вопросы оценки и резервирования получили в настоящее время новую интерпретацию в
ПБУ 21/2008 “Изменения оценочных значений”,
утвержденном приказом Минфина России от
6 октября 2008 г. 106н, с которой необходимо
считаться и бухгалтеру, и аудитору.
Напомним, что в настольной книге аудитора (WP-Handbuch) выделяется четыре конкретных условия, выполнение которых необходимо
для образования резервов4:
1 - должна присутствовать возможность списания затрат (погашаемость затрат);
2 - причина затрат должна возникнуть в текущем отчетном году (причинность затрат);
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3 - затраты должны быть вероятными или
гарантировать расходы (ожидание затрат);
4 - размер расходов или момент их возникновения должны быть неопределенными (неуверенность затрат).
Условие 1 означает требование “списания
затрат”, которое имеет целью соблюдение принципа объективности. Резервы должны быть по
плану включены в затраты, поскольку очевидно
предположение конкретных будущих затрат (которые в общем станут расходами).
Условие 2 означает право формирования резервов, которое должно согласовываться с вопросом списания постоянных затрат либо на будущие, либо на текущие доходы.
Условие 3 рассматривает предположения, обозначенные в законе, относительно вероятности
и гарантированности затрат на отчетную дату,
которые интерпретируются в экономической литературе как “достаточно вероятные”. Не каждая
ничтожная вероятность может стать основанием
для формирования резервов. Для отражения резервов в бухгалтерском учете требуется представить причины, по которым было решено формировать резервы.
Условие 4 указывает, что неопределенность
размера или момента возникновения расхода это типичное условие формирования резервов.
Если согласно договору существует определенность относительно размера и момента возникновения затрат, то недопустимо формирование
резервов. Проблемой является вопрос о формировании резервов по обязательствам, возникшим
из еще несостоявшихся сделок.
Низкая степень конкретизации вопросов,
связанных с формированием резервов на покрытие затрат, обусловлена конфликтом между принципами объективности и неравенства. В экономической литературе это обозначено как принцип причинности. Если по принципу объективности требуется согласованность расходов с доходами и отсутствие субъективности при составлении баланса, то принцип причинности предполагает взаимосвязь только между производственными затратами и расходами.
Резерв как категория сочетает в себе черты
внутреннего обязательства, не определенного
временем и суммой, накопления для пополнения средств предприятия или покрытия убытка
от его деятельности. Кроме того, резерв может
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выполнять роль регулятива для уточнения оценки
отдельных статей бухгалтерского учета и одновременно является величиной, стабилизирующей
финансово-хозяйственную деятельность организации.
Между тем резерв и регулятив отличаются:
резерву всегда в активе противостоит реальная
стоимость, регулятиву - только фиктивные ценности. В МСФО указывается, что различие между
резервами и регулятивами состоит в том, что резервы образуются за счет прибыли, а регулятивы создаются под затраты и обязательства независимо от статуса организации. Регулятивы названы учетными (или бухгалтерскими) резервами, к которым отнесены: резерв сомнительной и
безнадежной задолженности, резерв амортизации
основных средств и нематериальных активов,
резерв переоценки постоянных активов (основных средств и инвестиций). Таким образом, регулятив - это величина, корректирующая стоимость актива с целью его отражения в бухгалтерской отчетности в соответствии с определенным учетной политикой методом оценки статей
отчетности.
Оценочные резервы, как и регулятивы, следует создавать для корректировки стоимости актива и достоверного его отражения в бухгалтерском балансе. Оценочный резерв создается при
оценке стоимости актива в условиях возможного возникновения риска изменения его стоимости. Для оценочного резерва имеет значение вероятность наступления риска как возможного
события, влияющего на стоимость актива.
Таким образом, регулятивы, резервы и оценочные резервы могут составить в совокупности
систему резервов организации, под которой следует понимать комплексный защитный механизм,
создаваемый из отдельных резервов, сформированных за счет прибыли и себестоимости, обеспечивающий защиту от рисков, а также устойчивое развитие.
1
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2
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Процессы глобализации в российской экономике, требующие открытия границ для рынков капитала, трудовых и материальных ресурсов, оказывают влияние на все сферы экономики, включая налоговое администрирование. Традиционно в системе налоговых органов реализуются функции контроля, учета и мониторинга
налогоплательщиков, развиваются сферы управления, связанные с регулированием, управлением налоговыми рисками, противодействием теневой экономики и легализации средств, полученных преступным путем в сфере налоговых
отношений. Это требует постоянной модернизации налоговых органов и налогового администрирования, совершенствования управленческих
функций и развития системы управления налоговыми отношениями с налогоплательщиками.
Современный этап модернизации налогового администрирования связан с развитием аналитической деятельности налоговых органов. В
условиях изменения налогового законодательства
эта деятельность должна быть основана не только на прогнозных расчетах и анализе прироста
налоговых доходов на конкретные периоды, но
и на интеллектуальном анализе сложившейся
ситуации, позволяющем извлекать необходимую
информацию из мониторинга налогоплательщиков, налоговых баз уплачиваемых ими налогов,
налоговой нагрузки. Такая информация должна
стать отправной точкой в корректировке новых
направлений развития системы налогообложения
и деятельности налоговых органов.
Федеральная налоговая служба России при
планировании налоговых доходов каждого года
принимает во внимание выполненные аналитиками налоговых органов ожидаемые оценки поступлений налогов и сборов предыдущего года,
а также оценки дополнительных поступлений в
результате принимаемых мер по улучшению налогового администрирования, при осуществлении реструктуризации задолженности по нало-

гам и сборам, при погашении недоимки прошлых лет, соблюдении законодательно установленных нормативов зачисления налоговых платежей в бюджет. Безусловно, учитываются изменения бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах на каждый планируемый год.
Следует заметить, что в 2013 г. бюджетным
и налоговым законодательством предусмотрены:
 индексация ставок на нефть, газ горючий
природный, газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, индексация ставок по подакцизным товарам;
 установление норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топливо,
прямогонный бензин, масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
в размере 28 %;
 установление норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов на
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % в размере 60 %; и др.
В части каждого из администрируемых налогов федеральная налоговая служба предусматривает реализацию мер, направленных на рост
налоговых доходов, пополняющих доходную
часть бюджетов всех уровней.
Практика показала, что изменения налогового законодательства оказывают серьезное влияние на процесс налогового администрирования.
Так, введенные в 2012 г. нормы законодательства о трансфертном ценообразовании и консолидированной группе налогоплательщиков потребовали разработки необходимых внутренних
нормативных документов, разъяснений и рекомендаций по этим вопросам, проведения работ
по заключению соглашений о ценообразовании
для целей налогообложения с рядом крупных
организаций. Каждое соглашение должно было
предусмотреть фактическое согласование отдель-
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ных операций налогоплательщика. Много проблем выявилось в администрировании консолидированных групп налогоплательщиков, созданных с целью объединения налоговой базы по
налогу на прибыль взаимозависимых организаций и перехода на централизованную уплату этого налога. Поскольку сделки между участниками
консолидированной группы не признаются законодательством контролируемыми, у участников группы наметилась тенденция ухода от пересчета налоговых обязательств из-за несоответствия применяемых договорных цен рыночному
уровню.
Аналитическая работа в текущей деятельности налогового администрирования становится
базой для выполнения других функций. Так, для
того чтобы обеспечить эффективность контрольной работы, задачами аналитических служб
ставятся: 1 - отбор налогоплательщиков на основании выявлении зон налогового риска; 2 определение максимальных доначислений; 3 планирование показателей контрольной работы
на предстоящий период. Проводимый анализ
финансово-хозяйственной деятельности отраслей
экономики и отдельных налогоплательщиков
обеспечивает выполнение основных функций
уполномоченных органов. На основе данных такого анализа выполняются различные экономические, финансовые, бюджетные и налоговые
прогнозы. Что касается выполнения прогнозных
расчетов аналитическими службами налоговых
органов, то на решение этой задачи возлагаются
особые надежды, поскольку от их точности зависит планирование не только доходной, но и
расходной части бюджета. Отдельным аспектом
аналитической работы является анализ эффективности налоговых органов в разрезе установленных показателей. Такой анализ необходим для
определения рейтинга и оценки деятельности
каждой инспекции.
Выполняя всю совокупность аналитических
работ, особенно тех, которые связаны с обеспечением проведения эффективного налогового
контроля, аналитик управления региональной
налоговой службы должен обосновать результаты анализа для предоставления:
 сумм доначислений по выездным проверкам по каждой подведомственной инспекции;
 необходимого количества комплексных выездных налоговых проверок на планируемый
период;
 перечня организаций, отнесенных к группе с высоким налоговым риском;
 “коридора доначислений” по каждой организации с высоким налоговым риском.
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Специалисты ФНС России определили, что
за счет качества контрольной работы и качества
прогнозов в федеральный бюджет в 2011 г. дополнительно поступило платежей в сумме около
50 млрд. руб.
Аналитическая работа налоговых органов
необходима не только для обеспечения фискальных задач государства и пополнения бюджета
налоговыми доходами. Есть еще одно направление деятельности, связанное с выполнением федеральной налоговой службой функций оператора Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС), созданной распоряжением
Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 1011-р.
ФНС РФ. Как оператор, она наделена следующими функциями:
1 - модератор данных в ФИАС;
2 - администратор прав доступа;
3 - администратор ФИАС;
4 - оператор данных;
5 - определение форматов электронного представления адресной информации в пределах своей
компетенции при межведомственном взаимодействии и приеме отчетности от налогоплательщиков (рис. 1).
Информационные потоки ФИАС между
Федеральной налоговой службой и муниципальными образованиями во многом ориентированы
на внешних пользователей, поскольку на основе
принятых решений о публикации информации
в ФИАС формируются статистические данные
по хранимым адресным объектам по районам,
городам, внутригородским районам, населенным
пунктам и т.д. Общее количество адресных объектов на 1 января 2012 г. превышало 4 млн. объектов, доступ к которым позволяет: найти информацию о любом адресном объекте; просмотреть
детальную информацию о самом адресном объекте
и всех его родительских адресных объектах и
объектах потомков, т.е. увидеть информацию обо
всех изменениях адресного объекта. Надо отметить, что количество объектов интенсивно растет и достигает уже десятков миллионов.
Налоговые органы обеспечивают функционирование ФИАС, ввод адресных сведений, позволяя
тем самым открыть информацию не только для органов государственной власти и местного самоуправления, но и для юридических и физических лиц.
Следует отметить, ФИАС является одним из основных поставщиков системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Межведомственный обмен сведениями в настоящее время все еще является сложным на практике. В налоговый оборот вовлечены миллионы
земельных участков, объектов капитального строительства (зданий, строений, помещений), транс-
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ФИАС
Цель создания обеспечение в Российс кой Федераци и ун ифи кации структуры адресной ин формации, не содержащей п ерсон альных
данн ых, и единообразного наиме новани я входящих в нее
элем ентов, а также обеспечение п ре доста вления государственных и муници пальных ус луг в электронн ом виде
Схем а получени я информа ции для ве дения адресной системы
Оператор адресной си стемы
Источники адресной информации
1. Н ормат ивно-правовая ин формаци я
1.1. Норм ативно-п ра вовые акты РФ:
- об административно-территориальном делении РФ;
- о наименованиях географических объектов и т.п.
1.2. Норм ативно-п ра вовые акты органов местного
самоуправлени я и орган ов власти субъектов РФ:
- о присвоении наим еновани й улиц ам и другим
ча стям план ировочной структуры населен ных п унктов, ус тановление н ум ерации домов;
- о присвоении адресов объе ктам градостроительной деяте льности, объектам н едвижимости, земельным участкам и т.п.
2. И нформаци я Почты России о почтовых индекса х
объектов почтовой связи

Сбор информации
о наименованиях объектов адресации для актуализации

ФНС России
1. Модера тор данн ых в ФИ АС
2. Администратор прав доступа
3. Админ истратор Ф ИАС
4. Операторы дан ных
5. Определение форматов электронного п редста вления адресной ин формации в пределах
своей комп етенции при межве домственном взаи модействии
и прие ме отче тности от налогоплательщиков

Рис. 1. Функции ФНС России в реализации задач
федеральной информационной адресной системы
портных средств. Большое количество объектов все
еще остается вне системы кадастрового учета и налогового учета. Между тем все эти объекты формируют налоговую базу, от размера которой напрямую зависит объем администрируемых налоговых доходов и налоговых доходов, поступающих в бюджетную систему страны.
В аналитической работе налоговых органов
растет актуальность задачи анализа налоговых баз,
их оптимизации для формирования бюджета, с
одной стороны, и сохранения налогоплательщика,
условий для эффективного его бизнеса - с другой.
С целью оптимизации налоговых баз всех налогов,
администрируемых на территории регионов, отдельных муниципальных образований налоговые органы должны определить приоритеты развития отраслевых сегментов бизнеса и решения государственных задач реализации налоговой политики. В каждом регионе есть налогоплательщики, которых относят к статусу крупнейших или основных. Эффективность экономического развития региона может быть оценена с позиции роста количества таких налогоплательщиков, поскольку их платежи
зачастую формируют существенную долю доходов
консолидированного бюджета региона. Например,
удельный вес крупнейших налогоплательщиков в
общих поступлениях доходов консолидированного
бюджета Республики Марий Эл в 2012 г. составил
более 15 %, а количество крупнейших налогоплательщиков, администрируемых на региональном
уровне, - чуть больше 20 организаций.

Чтобы оптимизировать налоговые базы и определить уровень достаточности прогнозируемых
налоговых доходов по региону (муниципальному
образованию), необходима “точечная” работа с каждым крупнейшим и основным налогоплательщиком. Такая работа требует постоянного анализа деятельности налогоплательщика, мониторинга показателей его деятельности и показателей налоговой нагрузки. Следует отметить, что аналитические службы региональных налоговых органов уже
проводят сравнительный анализ налоговой нагрузки
не только внутри региона, но и с аналогичными
налогоплательщиками других регионов. Это позволяет определять влияние внешних и внутренних факторов региональной экономики на налоговую нагрузку отдельного налогоплательщика.
Кроме того, на основе анализа налоговой нагрузки выявляется степень налоговых рисков или рисковых сделок и видов деятельности, на которые
следует обращать большее внимание в контрольной
работе.
В условиях снижения количества выездных
налоговых проверок повышение их эффективности возможно при проведении работы по своевременному выявлению и устранению зон налоговых
рисков. Это обеспечивается проведением анализа
адекватности уровня налоговых обязательств результатам финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщиков. Выявление и анализ налоговых рисков в данном случае можно проводить по
отраслевому принципу, поскольку оценка финан-
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Интегральная налоговая нагрузка
Детализация показателей 1-го уровня

Налоговая нагрузка по налогу
на прибыль организаций

Налоговая нагрузка
по НДС

Налоговая нагрузка по налогу
на имущество организаций

Детализация показателей 2-го уровня

Финансовые и налоговые
показатели

Финансовые
и налоговые показатели

Финансовые и налоговые
показатели

Рис. 2. Система показателей оценки налоговых рисков
сово-хозяйственной деятельности каждого налогоплательщика требует учета влияния отраслевых
факторов и тенденций развития отрасли.
Налоговый мониторинг, построенный на основе среднеотраслевых индикаторов, проводится с
целью определения зон налоговых рисков в конкретных отраслях. Он позволяет провести отбор отдельных налогоплательщиков с высокими налоговыми рисками для включения их в план проведения выездных налоговых проверок. В ходе такого
мониторинга формируется структурированная аналитическая база по показателям финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков в разрезе отраслей. Федеральная налоговая служба России в 2009 г. рекомендовала для этих целей специальную Методику проведения налогового мониторинга и предпроверочного анализа на основе
среднеотраслевых индикаторов, которая со временем совершенствовалась. В настоящее время основой методики сохранен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, проводимой по данным их бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме того, методика предусматривает двухуровневую систему оценки налоговых рисков, состоящую из нескольких
десятков (  50) взаимоувязанных аналитических
показателей, характеризующих основные направления деятельности налогоплательщика. Пример
системы показателей оценки налоговых рисков с
использованием показателя интегральной налоговой нагрузки приведен на рис. 2.
Для определения интегральной налоговой нагрузки важно выделить налоговую нагрузку по
конкретным налогам. Безусловно, в разных отраслях состав наиболее значимых по удельному весу
налогов в сумме общих налоговых платежей различен. Например, у нефтегазодобывающих организаций таким налогом может быть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); и т.д. Поэтому для выявления конкретных зон налоговых

рисков система показателей оценки должна уточняться.
В экономической литературе часто встречаются распространенные мнения авторов о том, что
“вопросы прогнозирования в методическом плане
тесно сопряжены с вопросами оценки… Прогнозные данные, например, по налоговым доходам,
составляющим доходную часть региональных бюджетов, в сопоставлении с фактическими позволят
выявить их расхождение, причины этих расхождений, проанализировать их и дать оценку состояния… “1. Так и в нашем случае, возможность сопоставить рассчитанные показатели налоговой нагрузки с соответствующими среднеотраслевыми
значениями позволяет выявлять отклонения. По
налогоплательщикам, имеющим нетипичные значения показателей (отрицательные, нулевые), вряд
ли целесообразно принимать решения, характерные для большинства налогоплательщиков конкретной отрасли. Если предположить, что отклонение показателя интегральной налоговой нагрузки
налогоплательщика от его среднеотраслевого значения является зоной налоговых рисков, то суммирование отклонений по каждому налогоплательщику позволяет рассчитать агрегированный налоговый риск для отбора налогоплательщиков и проведения в отношении их предпроверочного анализа и дальнейших контрольных мероприятий. Здесь
используется принцип наибольшего агрегированного риска.
Таким образом, многие направления аналитической работы налоговых органов сведены к
индивидуальной работе с налогоплательщиками
и определению возможности их участия в формировании налоговых доходов консолидированного бюджета региона.
1

Миронов А.А. Подходы и методы оценки налогового потенциала региона // Вопросы экономики
и права. 2011. 4. С. 402.
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Базовым элементом Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.
(далее - Стратегия), утвержденной Правительством РФ, назван рынок интеллектуальной собственности. Для вовлечения в оборот прав на
результаты интеллектуальной деятельности
(РИД), созданные при финансовой поддержке
государства, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, в соответствии
со Стратегией планируется обеспечить1:
 упрощение порядка передачи используемых прав на РИД, созданные за счет средств
федерального бюджета, в том числе передачи
данных от правообладателя к их непосредственным создателям, включая авторов;
 введение административной ответственности за невыполнение обязанностей по своевременному закреплению прав собственности на РИД
по государственному контракту как со стороны
государственных органов, так и в отношении исполнителей по государственным контрактам;
 обеспечение четкой регламентации процедуры применения безвозмездной лицензии на использование РИД для государственных нужд;
 формирование плана коммерциализации
интеллектуальной собственности, созданной до
введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В Стратегии также закреплен перечень основных направлений ее реализации, в том числе2:
 формирование необходимых инструментов
и механизмов поддержки государственных закупок инновационной продукции и эффективного
размещения заказа на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы для государственных нужд в рамках создания комплексной
федеральной контрактной системы;
 совершенствование механизма, позволяющего осуществлять финансовую, организационную и консультационную поддержку инноваци-

онных проектов на всех стадиях инновационного цикла, в том числе за счет активизации деятельности федерального государственного автономного учреждения “Российский фонд технологического развития”;
 активизация поддержки выхода на внешние
рынки российских высокотехнологичных компаний, в том числе путем наращивания финансовой поддержки экспорта и покупки высокотехнологичных зарубежных активов;
 содействие российским компаниям в поиске зарубежных технологических партнеров,
формирование и реализация совместных проектов, разработка новых технологий и выпуск высокотехнологичной продукции с компаниями из
наиболее технологически развитых стран, в том
числе на базе торговых представительств Российской Федерации.
В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, особое место занимают права на РИД - интеллектуальную собственность. Структура мирового рынка
в условиях перехода к очередному (сейчас речь
идет о шестом) технологическому укладу и обострения конкурентной борьбы3 имеет устойчивую тенденцию к поступательному изменению
в пользу роста доли рынка интеллектуальной
собственности4.
Интеллектуальная собственность, прежде
всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль в качестве5:
 механизма создания добавочной стоимости
(доля интеллектуальной собственности составляет
до 10-15 % от цены реализуемой продукции);
 средства капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы);
 инвестиционного ресурса (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).
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В приветствии участникам Международного
форума “Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности”, состоявшегося в 2010 г., Президент России В.В. Путин отметил, что “формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности - одно из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации экономики России”.
Обусловленность дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного рынка интеллектуальной собственности давно признана в США, Японии, Германии, затем в середине 1990-х гг. - в Китае, в 2010 г. - в РФ, в
2011 г. - в Европейском союзе. Сегодня лидирующие позиции в мировой торговле интеллектуальной собственностью занимают страны АТЭС:
США, Япония и Китай.
Для развития рынка интеллектуальной собственности необходимы, как минимум, три элемента: интеллектуальная собственность как товар; правила торговли - стандарты; профессиональные кадры (юристов, экономистов, менеджеров и др.) в сфере интеллектуальной собственности. К сожалению, ни одного из них на сегодня в России в нужном качестве пока нет.
В нашей стране пока не решен ряд проблем,
связанных с формированием и развитием рынка
интеллектуальной собственности6:
 учет результатов интеллектуальной деятельности ведется только по 3-5 видам из 20 (4 государственных реестра РИД), при этом из них охраноспособные - до 30 %, а охраняемые - до 7 %;
 в отношении абсолютного большинства
РИД права не закрепляются ни открытым способом - через патентование (20 % рынка), ни
закрытым - через ноу-хау в режиме коммерческой тайны (70 % рынка); РИД являются информацией, которая с 1 января 2008 г. согласно ст.
128 ГК РФ, выведена из объектов гражданского
оборота;
 внешняя инновационная активность научных организаций и вузов оценивается по числу
публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), тогда как
внутренний учет ведется преимущественно по
объектам патентного права, подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;
 в последние годы в России ежегодно выдается патентов меньше, чем прекращается действие ранее выданных патентов, в том числе в
2011 г. выдано патентов РФ на изобретения
29 999, а прекращено действие 43 345; на полезные модели 11079/19051 и на промышленные
образцы 3489/5140, соответственно;

 при доле бюджетного финансирования расходов на НИОКР более 70 % Роспатент выдает
более 40 % патентов на изобретения физическим лицам - гражданам России, тогда как среди
иностранцев этот показатель в 10 раз меньше
(4 %, а более 95 % - юридические лица), что
предопределяется высокими рисками и затратами на изучение рынка и последующую коммерциализацию такой интеллектуальной собственности;
 структура рынка интеллектуальной собственности гипертрофирована в пользу коммерциализации интеллектуальных прав на средства
индивидуализации (в 2011 г. более 75 % всех
сделок по распоряжению исключительными правами в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности), что больше говорит об активизации рыночных отношений в секторе купли-продажи иностранных товаров, чем об инновационной активности правообладателей исключительных прав в их производстве;
 в целом, рынок интеллектуальной собственности в РФ все еще находится в начальной стадии формирования, при этом доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, в России по-прежнему ничтожно мала (составляет около 2 %).
Таким образом, очевидно, что решение поставленной задачи невозможно без разработки и
внедрения адекватных механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ноу-хау, продвинутых технологий и др.7
Основным объектом рынка в условиях инновационной экономики, наряду с традиционными товарами, работами и услугами, является
интеллектуальная собственность как основа нематериальных активов основных субъектов рынка
(предприятий, корпораций, организаций, учреждений и казны)8.
Внедрять новые технологии в реальную экономику предприятий и организаций, в том числе за рубежом, на легальной основе, равно как и
защищать нарушенные права на них, возможно
только после закрепления этих прав и их правовой охраны как интеллектуальной собственности. Об этом говорит как зарубежный, так и международный опыт.
В ВТО правила мировой торговли установлены как в отношении товаров (GATT), услуг
(GATTS), так и продажи интеллектуальной собственности (TRIPS).
Под коммерциализацией технологий обычно понимают взаимовыгодные действия всех
участников процесса создания рыночного про-
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дукта из результатов интеллектуальной деятельности с целью получения прибыли.
В настоящее время мировая практика предлагает значительное количество форм коммерциализации интеллектуальной собственности.
Среди наиболее популярных можно выделить9:
 использование в собственном производстве
и продажа конечного продукта;
 “старт-ап” - компания с последующим IPO
на фондовой бирже;
 продажа “старт-апа” крупной корпорации;
 продажа лицензии; и др.
Особое место в данном ряду занимает кластерный механизм организации технологического трансфера в промышленности.
По М. Портеру, “кластеры - это сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу.
В Концепции кластерной политики в РФ
под территориально-производственным кластером понимается объединение субъектов предпринимательской деятельности, включая поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и (или) функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг10.
К настоящему времени использование кластерной формы организации предпринимательской деятельности уже заняло одно из ключевых
мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований11.
В программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднерыночную
перспективу (2006-2008) развитие производственных кластеров было определено в качестве одного из путей мобилизации ресурсов в регионах для
динамичного экономического роста, повышения
конкурентоспособности и диверсификации региональной экономики. Таким образом, построение
мультикластерной транснациональной инновационной системы стало центральным пунктом реализации проектной установки управления экономикой страны. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. предусматривается создание
сети территориально-производственных кластеров,

реализующих конкурентный потенциал территории, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России. К числу основных направлений в ней определены12:
 долевое финансирование аналитических исследований структуры кластера, определение целей и направлений развития кластера;
 создание в кластерах центров по обмену
знаниями, привлечение заинтересованных объектов предпринимательской деятельности к совместным действиям в рамках кластера;
 реализация программ содействия выходу
участников кластера на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований;
 повышение эффективности программ профессиональной подготовки кадров, в том числе
путем корректировки учебных планов учреждений профессионального образования, совместной организации программ переподготовки и повышения квалификации кадров, стажировок;
 содействие коммерциализации результатов
исследовательской деятельности.
В связи с указанным именно кластерный
механизм трансфера технологий представляется
одним из наиболее перспективных способов коммерциализации знаний в условиях современной
российской промышленности.
Однако в любом случае при любых формах
коммерциализации интеллектуальной собственности в качестве первоначального этапа подразумевается проведение оценки рыночного потенциала коммерциализации конкретных результатов интеллектуальной деятельности - технологического аудита.
Под технологическим аудитом подразумевается анализ технологий, опыта, знаний, которые
имеются в компании и которые потенциально
могут быть коммерциализированы13.
Таким образом, объектом технологического
аудита могут быть как отдельные технологические решения, так и рыночные субъекты; при этом
в обоих случаях оценивается с технологической
точки зрения потенциал их рыночной коммерциализации.
Детализируя данный процесс, можно констатировать, что обычно целями технологического аудита являются:
 выделение новых технологий, обладающих
коммерческим потенциалом;
 выделение новых возможностей для реализации результатов интеллектуальной (в частности, исследовательской) деятельности;
 определение наличия знаний, опыта, персонала, оборудования, пригодного для коммерческого продвижения новых технологий;
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определение наиболее вероятных вариантов реализации каждой из указанных выше возможностей и т.д.
Таким образом, в первую очередь при проведении технологического аудита определяют,
есть ли (и если есть, то какие) технологии, имеющие коммерческий потенциал, т.е. те, которые
потенциально могут стать продуктами на рынке.
Кроме того, целью технологического аудита
является изучение и оценивание всех возможностей коммерческой реализации результатов,
достигнутых в данной компании. Коммерциализируемыми продуктами могут быть не обязательно технологии и не только материальные
активы; продуктом могут быть навыки, знания,
которыми обладают специалисты, а также некоторое уникальное и (или) пользующееся спросом оборудование.
Важно отметить, что в процессе аудита исследователь должен четко осознавать, как использовать проводимую оценку технологии для того,
чтобы выяснить, каким образом превратить разработанную технологию в товар, продвинуть ее
на рынок, чтобы выбрать оптимальный путь для
трансфера и коммерциализации этой технологии.
В частности, анализ мировой практики показывает, что наиболее популярными представляются нижеследующие варианты трансфера технологий:
 через производство продукции;
 через организацию производства по кооперации;
 путем создания совместных предприятий
 через лицензионные соглашения;
 через контракты на исследования и разработки;
 через образование новых, “спиннинговых”
компаний;
 через учебные программы;
 через оказание технических и аналитических услуг;
 через оказание консультационных услуг;
 путем оказания конструкторских услуг;
 с использованием дополнительного финансирования исследований; и др.
На практике в промышленности при осуществлении технологического аудита рассматривается, каков относительный уровень технологий
и ноу-хау, от которых зависит бизнес компании.
При этом выявляются наиболее важные, базовые технологии, на которых строится бизнес.
На первом этапе технологический аудит должен дать ответ на следующие базовые вопросы14:
 каковы основные технологии и ноу-хау,
на которых строится бизнес компании;

 является ли данная компания лидирующей
или “догоняющей” по отношению к своим основным конкурентам;
 каковы технологии, возникающие: а) как
результат собственных разработок, б) вне компании, которые могут повлиять на текущее или
будущее состояние рынка?
На втором этапе технологического аудита
необходимо выяснить некоторые обстоятельства,
составляющие технологическую политику компании, в частности:
 каким путем компания получила наличествующие технологии;
 разработала ли она их сама или приобрела
на стороне;
 не пытается ли компания поддержать свои
позиции в слишком широком диапазоне технологий, выходящем за пределы ее возможностей
в сфере проведения исследований и разработок;
 имеет ли компания внутренние ресурсы для
продолжения исследований и разработок в этом
широком диапазоне технологий;
 не пытается ли компания проводить у себя
развитие преимущественно технологий вместо
того, чтобы поддерживать оптимальный баланс
между технологиями собственной разработки и
привнесенными извне?
Наиболее важным аналитическим вопросом
аудита компании является следующий: что представляют собой новые эффективные технологии,
возникающие как внутри, так и вне компании,
каково их место на рынке в настоящее время
или каково оно может быть в будущем?
Автором в течение II-III кварталов 2012 г. в
составе Рабочей группы Института нового индустриального развития (ИНИР), Санкт-Петербург,
довелось принять участие в выполнении НИР по
разработке методики технологического аудита и в
проведении практического технологического аудита
большой группы (около 20 субъектов хозяйственной деятельности) машиностроительных предприятий сферы авиационного приборостроения, входящих в холдинг “Объединенный авиаприборостроительный консорциум” по заказу основного
акционера этого холдинга - Группы “Аэрокосмическое оборудование”, представляющей собой специфический машиностроительный кластер по производству авиакомпонентов для российской авиационной промышленности. Автором на основе
анализа международной практики и рекомендаций отечественных специалистов была разработана оригинальная методика проведения целевого
технологического аудита, направленного на определение целесообразности включения группы
предприятий из состава данного холдинга, обладающей определенным набором специальных (в
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том числе инновационных) технологий, в состав
другого холдинга, функционирующего в том же
кластере, с учетом имеющегося уровня научнокооперационных связей данной группы предприятий как с предприятиями исходного холдинга,
так и с предприятиями холдинга-реципиента, при
этом базовой установкой заказчика являлось как
определение общего синергетического инновационного эффекта для холдинга-реципиента в случае включения в него исследуемой группы предприятий (и получения доступа, таким образом, к
его технологиям), так и определение роли и места, а также возможной перспективы инновационного развития в таком случае отдельных предприятий или их субобъединений в новом холдинге за счет “перекрестного” трансфера технологий предприятий нового холдинга после его
расширения. С этой целью были разработаны и
рекомендованы15:
а) план проведения технологического аудита предприятий холдингов ОАО «Корпорация
“Аэрокосмическое оборудование”» и ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”, включающий в себя несколько групп параметров, позволяющих получить:
 оценку производственно-технологической
базы;
 оценку имущественного комплекса;
 оценку степени кооперации с предприятиями и организациями, входящими в ОАО «Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”» и
ОАО “Объединенный авиаприборостроительный
консорциум”;
б) типовая форма для технологического аудита состояния производственно-технологической
базы организаций, включающая в себя разделы:
 общие данные о предприятии;
 сведения о производственной структуре
предприятия;
 структура трудоемкости выпускаемой продукции по видам производства;
 показатели технического уровня производства;
 количество и возрастной состав технологического оборудования;
 роль предприятия в интегрированной структуре ОАО “Концерн “Авиаприборостроение”;
 применяемые технологические процессы и
методы в разрезе технологических переделов на
предприятии;
 методы управления технологией производства;
 методы организации технологии производства;
 детализированный состав технологического оборудования;

 оценка необходимых объемов инвестиций
для технологической модернизации предприятия
(под новые задачи);
 классификация выпускаемой продукции;
в) типовая форма для оценки состояния имущественного комплекса организаций, состоящая
из разделов:
 карта учета объектов недвижимого имущества;
 карта учета земельных участков;
 карта учета воздушных и (или) морских
судов, судов внутреннего плавания;
 карта учета акций (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества;
 карта учета интеллектуальной собственности (за исключением ноу-хау);
 карта учета ноу-хау;
 справка о дочерних, зависимых обществах
и иных финансовых вложениях предприятия;
 производственные мощности предприятия
(оценка);
г) типовое соглашение о конфиденциальности.
В качестве базовых документов для анализа
были рекомендованы:
 бухгалтерская отчетность предприятия за
2009-2011 гг. в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытка, отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчета о целевом использовании
полученных средств, пояснительной записки;
 бухгалтерская отчетность предприятия за
I квартал 2012 г. в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;
 формы статистического наблюдения:
Ф-3. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на
31.12.1999, 31.12.2010, 31.12.2011гг.;
П-4 (НЗ). Сведения о неполной занятости и
движен ии работников по состоянию на
31.12.1999, 31.12.2010, 31.12.2011гг.;
1-предприятие. Основные сведения о деятельности организации по состоянию на
31.12.1999, 31.12.2010, 31.12.2011гг.;
1-Т. Сведения о численности и заработной
плате работников по состоянию на 31.12.2011г.;
57-Т. Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям по состоянию на 31.12.2011г.;
П-4. Сведения о численности и заработной
плате и движении работников по состоянию на
31.12.2011г.;
П-3. Сведения о финансовом состоянии организации на 31.12.2011г.;
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5-3. Сведения о затратах на производство
продукции (товаров, работ, услуг) по состоянию
на 31.12.1999, 31.12.2010, 31.12.2011гг.;
другие годовые формы статистического наблюдения при их наличии.
С учетом технического задания была также
разработана форма “Заключение по результатам
технологического аудита”; в составе формы были
предложены основные разделы:
 описание специализации предприятия;
 классификация предприятия по так называемому уровню производственной кооперации;
 описание и классификация основной продукции;
 описание основных технологий;
 определение долевого отношения профильной/непрофильной продукции;
 определение монопольно занимаемых рыночных и технологических ниш;
 методы организации производства;
 состав и классификация (по технологическим уровням, по срокам эксплуатации и т.п.)
технологического оборудования;
 коэффициент загрузки оборудования (по
технологическим блокам);
 фактический износ оборудования;
 численность промышленно-производственного персонала, распределение персонала по квалификации и компетенциям;
 блок анализа кооперационных связей предприятия;
 оценка критических технологий и др.
В заключении было рекомендовано определить целесообразность передачи каждого конкретного предприятия в холдинг-реципиент с указанием как рисков различной природы, так и
полезных эффектов.
Технологический аудит, проведенный с использованием вышеописанных методических
подходов и разработанных форм документов,
позволил получить не только четкую картину
потенциала развития применяемых и перспективных технологий на предприятиях холдингареципиента в его потенциальной конфигурации,
но и дать обоснование для формирования программы модернизации производственной базы и
технологического перевооружения отдельных
предприятий, а также сформулировать предложения по перспективным направлениям развития/приобретения пакета технологий для их нужд
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и по наиболее эффективным вариантам трансфера технологий, имеющих высокий коммерческий потенциал. При этом “побочным” результатом технологического аудита стал комплекс предложений по технологической субинтеграции ряда
производств как “старого” холдинга, так и холдинга-реципиента.
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на межбюджетное распределение налоговых поступлений:
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Рассматриваются научные взгляды на содержание понятий “межбюджетные отношения”, “бюджетное регулирование”. Изложена позиция автора в отношении влияния бюджетно-налоговой
политики на межбюджетное распределение налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков.
Ключевые слова: бюджетное регулирование, бюджетные отношения, крупнейший налогоплательщик, консолидированный налогоплательщик.

Значение налогов как части бюджетов и как
политического инструмента нередко связывают
с феноменом государственной власти, с проблемой не только федерализма, но и государственного суверенитета. Подобные подходы подробно
разработаны вo французской налоговой (фискальной) доктрине (Г. Жест, Ж. Тиксье), которая
показывает, что власть, регулирующая налоги, и
политическая власть взаимосвязаны, поскольку
налог всегда выступает важнейшим проявлением государственного суверенитета. В то же время главная проблема налоговых отношений состоит в невозможности планировать экономическую обоснованность налогового бремени при
отсутствии в государстве социально-правовых
критериев обеспеченности граждан: социальных
стандартов; социально обоснованной заработной
платы; не облагаемого налогами минимума имущества и доходов; особого государственного статуса значительной части доходов от использования природных ресурсов и др.
Исследования ученых (А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, В.Г. Вешняков, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, И.И. Кучеров, Ю.А. Крохина, M.B. Карасева, Б.М. Лазарев, Ю.Н. Старилов, Э.В. Талапина, Н.И. Химичева, С.Д. Цыплин и др.) по
финансовому, административному праву, отражающие различные точки зрения на бюджетную
и налоговую правовую доктрину, рассматривающую налоги в составе бюджета, являются теоретической основой для развития концептуальных основ управления налогово-бюджетными
отношениями, в том числе отношениями в сфере управления государственной собственностью
на публичные финансовые средства.
Еще до принятия Бюджетного кодекса Российской Федерации изучению содержания по-

нятия “бюджетные отношения” посвятили свои
работы В.М. Родионова, А.Г. Игудин, Ю.А. Крохина. В их работах представлены различные дефиниции данного понятия. Принятие Бюджетного кодекса РФ и закрепление в нем термина
“межбюджетные отношения”, его несовершенство вызвало продолжение дискуссии не только
вокруг данного понятия, но также вокруг вопросов, касающихся участников и сферы межбюджетных отношений. Согласно кодексу (1998)
межбюджетные отношения трактовались как “отношения между органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления”.
В редакции Бюджетного кодекса, вступившей с
2005 г., определение претерпело ряд несущественных, но все же изменений: в кодексе обозначены поводы возникновения межбюджетных отношений как “взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса”. Приведенное законодателем определение не
отражает сущности межбюджетных отношений.
Вопрос, касающийся круга участников, попрежнему является дискуссионным. А.И. Татаркин, И.А Пыхова полагают, что межбюджетные
отношения в Российской Федерации охватывают всех участников по составлению основ бюджетов, их доходов и расходов, по рассмотрению
и утверждению бюджетов всех уровней, участников, осуществляющих государственный и муниципальный финансовый контроль, и др. 1
А.Г. Игудин, Н.Г. Сычева, В.Г. Ермилова,
Г.В. Петрова и другие рассматривают в качестве
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субъектов межбюджетных отношений органы
власти и управления всех уровней2. Р.Г. Сомоев, А.С. Колесов считают, что межбюджетные
отношения - это отношения не только между
органами власти различных уровней управления,
но прежде всего между субъектами государства,
его административно-территориальными единицами3.
Ю.А. Крохина полагает, что “межбюджетные правоотношения отличаются от всей совокупности бюджетных правоотношений более узким кругом участников - в межбюджетные правоотношения вступают только территориальные
субъекты бюджетного права: Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования”4.
Оценивая периоды развития межбюджетных
отношений с разных позиций, большинство авторов выделяют следующие этапы5:
I этап - годы “стихийной децентрализации”
(1991-1993). Данный период характеризуется созданием новой бюджетной системы РФ, формированием основ межбюджетных отношений. Однако значительные изменения законодательной
базы способствовали резкому росту доли региональных и местных бюджетов в доходах консолидированного бюджета. Кроме того, межбюджетные отношения строились стихийно, под влиянием политических факторов и вышли за рамки законодательного регулирования.
II этап - “экспериментальный бюджетный
федерализм” (1994-1996). В этот период были
использованы принципиально новые подходы к
перераспределению доходов по уровням бюджетной системы, а именно:
 введены единые нормативы отчислений от
федеральных налогов для всех регионов (в основном это касалось НДС), а в дальнейшем были
утверждены стабильные для ближайших 3 лет
пропорции разделения федеральных налогов
между центром и регионами;
 сняты ограничения для введения региональными и местными властями собственных налогов;
 предоставлены права субъектам Федерации
самостоятельно устанавливать ставку налога на
прибыль предприятий и организаций, поступающего в их бюджеты (в рамках ограничений
максимальной “региональной” ставки);
 образован фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), средства которого должны были
перераспределяться между субъектами по специальным критериям и формулам (более 70 субъектов Федерации получали трансферты из ФФПР).
III этап - углубление кризиса межбюджетных отношений (1997-1998). С одной стороны,

Экономические
науки

12(97)
2012

принятые в этот период законы способствовали
реформированию местных финансов, а с другой
стороны, межбюджетные отношения стали источником постоянной напряженности во взаимоотношении различных уровней власти.
IV этап - реформа становления межбюджетных отношений (1999-2000). Главное внимание
на этом этапе уделялось реформированию системы межбюджетных трансфертов, а также впервые были обозначены вопросы межбюджетных
отношений на региональном уровне.
V этап - развитие бюджетного федерализма
(2001-2005). В этот период завершилось реформирование ФФПР. К тому же на федеральном
уровне была закреплена методика распределения
основной части финансовой помощи субъектам
Российской Федерации и решена давно назревшая проблема: законодательное закрепление налоговых полномочий, доходных источников и
расходных обязательств бюджетов всех уровней.
VI этап - повышение эффективности межбюджетных отношений и качества управления
финансами (2006 г. и по настоящее время).
В научной литературе сформировалось два
подхода к рассмотрению поводов возникновения межбюджетных отношений.
При первом, общем подходе в качестве поводов возникновения межбюджетных отношений
рассматриваются вопросы, с которыми Бюджетный кодекс связывает возникновение бюджетных
правоотношений6. При втором, более узком, исключительно вопросы оказания финансовой
помощи нижестоящим бюджетам7.
Процесс реформирования межбюджетных отношений позволил сегодня достичь решения определенных задач во взаимоотношениях между
Федерацией и ее субъектами. Существующий в разных странах механизм бюджетного регулирования
несовершенен, проблемы бюджетного регулирования характерны для многих стран, независимо от
присущей им экономической системы. Принципы
распределения бюджетных прав и налоговых полномочий порождают неизбежность определенной
вертикальной несбалансированности бюджетной
системы. Проблема бюджетной сбалансированности внутри бюджетной системы страны решается
путем вертикального или горизонтального бюджетного выравнивания. Вертикальное выравнивание предполагает следующее равенство:

НП  ОБ ,
где НП - налоговые полномочия;
ОБ - обязательства бюджета.

Чаще всего ситуация складывается иначе и
во многих регионах данное равенство невыполнимо и выглядит следующим образом:
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НП  ОБ .
Часто это обусловлено рядом объективных
факторов: уровнем экономического развития,
хозяйственной специализацией, численностью и
плотностью населения, урбанизацией, наличием
природных ресурсов, природно-климатическими
особенностями зоны, иными словами, дифференциацией потенциалов российских регионов.
Вместе с тем, принцип равенства бюджетной системы, закрепленный Бюджетным кодексом РФ,
требует установления гарантий равных возможностей для всех органов власти одного уровня
для предоставления общественных благ. Это обусловливает необходимость преодоления горизонтальной несбалансированности бюджетной системы (межтерриториальной дифференциации
расходных потребностей и доходного потенциала). В результате неотъемлемым элементом любой многоуровневой бюджетной системы является бюджетное регулирование8.
Таким образом, конституционные основы
российского налогового и бюджетного федерализма не создают убедительной правовой базы
для построения единой системы норм финансового взаимодействия при контроле за бюджетом, налогами и сборами как собственностью государства.
В сфере межбюджетных отношений правительством поставлена задача расширения финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, обеспечения возможностей их влияния на укрепление
доходной базы региональных и местных бюджетов. Это связано с решением спектра проблем:
 по-прежнему сохраняется острота проблемы выпадающих доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в
связи с предусмотренными федеральным законодательством налоговыми льготами и изъятиями;
 необходимо рассмотреть возможность участия органов местного самоуправления в осуществлении отдельных полномочий по администрированию местных налогов крупнейших налогоплательщиков в соответствии с соглашениями, заключаемыми с налоговыми органами;
 потребуется и серьезная корректировка
принципов предоставления межбюджетных
трансфертов; и др.
Таким образом, необходимы концептуальные изменения в бюджетном и налоговом законодательстве, позволяющие учитывать в отношениях налогово-бюджетного федерализма и
межбюджетных отношениях интересы налогоплательщиков определять бюджетные трансферты,
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субсидии, кредиты, обязательное страхование
риска потерь в аспекте понятий и отношений
публичной собственности, в том числе и с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации. Справедливое перераспределение доходов, собственности, имущественных прав
через механизмы налоговой системы является
одной из важнейших задач налогового законодательства.
Влияние бюджетно-налоговой политики на
межбюджетное распределение налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков проявляется в следующем:
 наблюдается усугубление процесса консолидации крупнейших налогоплательщиков с целью оптимизации налогового менеджмента, что
приводит к снижению поступлений в бюджетную систему и позволяет перемещать налоговые
платежи из субъектов Федерации, на территории
которых функционирует обособленное структурное предприятие, в регионы, где расположены
головные офисы;
 неблагоприятным образом сказывается на
территориальных бюджетах централизация налога на добычу полезных ископаемых для нефти
и для газа. Акциз на природный газ и налог на
добычу газа изменили свой статус на доходы от
внешнеэкономической деятельности - экспортные пошлины. Однако этот факт не означает,
что изменились и потребности территорий;
 налог на прибыль, по которому установлены ставки зачисления в федеральный и региональные бюджеты, отличается высокой нестабильностью, а порядок расчета налоговой базы
формирует благоприятные условия для значительного уменьшения уплаты исчисленного налога.
Показатели налогового потенциала, собираемости налогов и сборов, а также методика расчета налоговой базы, на основе которых определяются задания по поступлению доходов в бюджетную систему, до сих пор не являются признанными экономико-статистическими показателями. Неопределенный статус этих показателей
снижает эффективность налогово-бюджетного
процесса, хотя, например, падение среднего показателя собираемости даже на несколько процентов влечет за собой значительный недобор
налогов. Именно поэтому показатели налогового потенциала и собираемости налогов, методы
их оценки должны рассматриваться в качестве
полноправных инструментов бюджетно-налогового планирования и статистического учета.
Разработка и закрепление на законодательном уровне методического обеспечения оценки
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налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков должны осуществляться параллельно
с формированием качественно новой системы
межбюджетных отношений, основанной на сбалансированном разграничении доходных и расходных бюджетных полномочий между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, при котором объем доходных
полномочий бюджетов субъектов Федерации должен полностью соответствовать объему полномочий по расходам, закрепленным за данным
уровнем власти.
При таком распределении планируемых доходов между бюджетами всех уровней представляется возможным повысить заинтересованность
на каждом уровне бюджетной системы Российской Федерации в наиболее полном и своевременном сборе налогов, росте налогового потенциала, а также уменьшить значение перераспределительных процессов (нормативно-долевых дотаций, субвенций) и тем самым минимизировать встречные потоки финансовых средств.
Такой подход при распределении финансовой помощи за счет средств федерального бюджета позволит сосредоточить внимание на тех
регионах, где имеющийся налоговый потенциал
не позволяет покрыть минимально необходимые
бюджетные расходы.
Решение проблем перераспределения налоговых платежей крупнейших налогоплательщиков между территориями в немалой степени зависит от регулирования возможностей последних
манипулировать центрами доходов, затрат и прибыли. В этой связи одной из важных задач по
развитию налоговых отношений является повышение роли основных институтов, на которых
основывается существующая система налогообложения. Достаточно актуальным выступает развитие представлений о налогоплательщике как
участнике налоговых отношений. В частности,
речь идет об институте или концепции “консолидированного налогоплательщика”. Суть данной концепции состоит в расширении существующего круга налогоплательщиков таким образом, чтобы рассматривать группы взаимосвязанных хозяйствующих субъектов в качестве единого участника налоговых отношений, исчисляющего и уплачивающего налоги так, как это
было бы, если бы вместо этой группы существовало одно лицо.
Экономическим обоснованием необходимости подобного развития понятий о налогоплательщике является тот факт, что ценообразование внутри подобных групп производится по
законам, отличающимся от рыночных. Это позволяет в рамках всей группы получать необос-

нованную налоговую выгоду и дает самой группе конкурентные преимущества перед другими
участниками налоговых отношений, чья деятельность осуществляется полностью в соответствии
с законами рынка. Недостаточная правовая обоснованность статуса консолидированного налогоплательщика приводит к нарушению одного
из фундаментальных принципов - принципа справедливости налогообложения.
Законодательное закрепление института консолидированного налогоплательщика не влияет
на состав налоговой системы, на установленные
правила исчисления налогов и сборов (так называемые обязательные элементы налогообложения). Роль этой концепции в данном случае сводится к обеспечению соблюдения базовых принципов налогообложения и посредством этого к
повышению эффективности самой налоговой
системы.
Концепцию консолидированного налогоплательщика следует рассматривать в качестве обеспечивающего фактора для повышения эффективности налогового контроля и реализации бюджетно-налоговой политики.
Российское налоговое законодательство не
рассматривает в качестве субъектов налогового
права образования, которые не сводятся к гражданско-правовым категориям “юридическое лицо”
или “физическое лицо”. По нашему мнению,
именно налоговое право может обосновать необходимость принятия федерального закона о
холдингах, так как основная часть норм, посвященных созданию, деятельности и ликвидации
холдингов, должна быть связана именно с налоговыми отношениями. В связи с этим считаем
целесообразным выделение в налоговом праве
понятия коллективного (консолидированного)
налогоплательщика (субъекта). Под коллективным субъектом следует понимать совокупность
лиц, которая может рассматриваться налоговым правом в качестве отдельного субъекта для
целей определения налоговой базы по результатам
их совместной деятельности.
За консолидированным налогоплательщиком
возможно признание полной правосубъектности, в том числе и в рамках гражданско-правовых
отношений. В этом случае при определении понятия коллективного субъекта должны быть внесены соответствующие коррективы в гражданское право, касающиеся двойственности природы
холдинга, выступающего как совокупность юридических лиц и одновременно являющегося самостоятельной организационно-правовой формой
юридического лица.
Представляется, что появление коллективного субъекта налогового права, одним из видов
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которого выступит холдинговая компания, не
только целесообразное, но и неизбежное следствие дальнейшего развития законодательства о
налогах и сборах, в частности:
 принципа учета способности лица к уплате налогов (в нашем случае через анализ экономических отношений между отдельными налогоплательщиками);
 принципа равенства налогообложения независимо от формы ведения предпринимательской деятельности (равенства всех перед законом);
 стимулирующей функции налога, которая
в ряде случаев может преобладать над фискальной функцией.
Нормы (институты), используемые для регулирования экономической деятельности налогоплательщиков, могут быть распространены на
все российские холдинговые компании.
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Большинство концепций по теории стоимости и производства в экономической науке посвящено распределению объема ресурсов между
различными сферами экономической деятельности и выявлению условий, которые, предполагая использование конкретного количества ресурсов, определяют их относительную стоимость
и стоимость их продуктов. В этой связи одним
из главных вопросов экономического развития
становится вопрос о величине “наличных ресурсов, т.е. количестве населения, которое может
быть занято, и объемах естественных богатств и
накопленного капитального оборудования”. Данную триаду часто рассматривают в сочетании
“труд - земля - капитал”. Не оспаривая значимость этих экономических категорий, охарактеризуем основные постулаты Дж. Кейнса1, которые, по нашему мнению, составляют теоретическую основу устойчивого экономического развития:
1. Постулат о классической теории занятости содержит две основные позиции: 1 - заработная плата равна предельному продукту труда
и 2 - полезность заработной платы при данном
количестве занятых работников равна предельной тягости труда при той же величине занятости. Анализируя данный постулат, Дж. Кейнс приходит к выводу о том, что увеличить занятость
можно четырьмя способами:
“а) улучшить организацию хозяйственной
деятельности или повысить надежность предвидения будущего, которое уменьшает фрикционную безработицу;
б) понизить предельную тягость труда, выраженную той реальной заработной платой, за
которую можно располагать добавочным трудом,
что сократит “добровольную” безработицу;
в) увеличить предельную физическую производительность труда в отраслях промышлен-

ности, выпускающих товары, приобретаемые на
заработную плату (если воспользоваться удачным термином проф. Пигу для товаров, от цены
которых зависит полезность денежной заработной платы);
г) повысить цены товаров, приобретаемых
не на заработную плату, по сравнению с ценой
товаров, приобретаемых на заработную плату, в
связи со сдвигами в расходах лиц, не относящихся к числу наемных работников, от товаров,
приобретаемых на заработную плату, к прочим
товарам”.
Заметим, что фрикционную и добровольную
безработицы Дж. Кейнс рассматривает как исчерпывающие, не допуская существование третьей категории - вынужденной безработицы.
Первые две категории определяют, согласно классической теории, объем используемых ресурсов.
Первая дает нам график кривых спроса на труд,
а вторая - график кривых предложения. Величина занятости определяется точкой, где полезность предельного продукта уравновешивает тягость труда при предельной занятости.
2. Постулат о заработной плате содержит
обоснования взаимосвязи заработной платы,
спроса на труд, фактической занятости; в нем
приведена критика категории “добровольная”
безработица, порожденной условиями коллективных договоров. Здесь Дж. Кейнс делает два замечания. Первое касается действительного отношения рабочих к реальной заработной плате, второе - их отношения к денежной заработной плате. Традиционная теория утверждает, что соглашение между предпринимателями и работниками определяет реальную заработную плату. Если
предположить свободную конкуренцию между
предпринимателями и отсутствие ограничительных соглашений между работниками, то последние могут при желании привести свою реаль-

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ную заработную плату в соответствие с предельной тягостью труда при данном уровне занятости. В свою очередь, уровень занятости зависит
от спроса на рабочую силу, предъявляемого предпринимателями при данной заработной плате.
Если такая ситуация не является реалистичной,
то нет оснований предполагать существование
тенденции к равенству между реальной заработной платой и предельной тягостью труда.
Далее Дж. Кейнс подвергает сомнению положение о том, что общий уровень реальной заработной платы зависит от денежной заработной
платы, установленной соглашением рабочих с
предпринимателями, ссылаясь на общий смысл
классической теории о том, что цены определяются предельными первичными издержками,
выраженными в денежной форме, и что номинальная заработная плата в значительной мере
определяет эти предельные первичные издержки. “По идее, классическая школа должна была
бы доказывать, что если денежная заработная
плата изменяется, то цены будут изменяться почти в той же пропорции, оставляя реальную заработную плату и уровень безработицы практически на прежнем уровне, причем всякое небольшое повышение оплаты труда происходило бы
за счет или к выгоде других элементов предельных издержек, оставшихся неизменными”.
3. Постулат о распределении заработной платы. Борьба за денежную заработную плату влияет, прежде всего, на распределение совокупной
реальной заработной платы между различными
группами работников.
4. Постулат о безработице. “Люди становятся вынужденно безработными, если при небольшом росте цен товаров, приобретаемых на заработную плату, по отношению к денежной заработной плате совокупное предложение труда работников, готовых работать за существующую денежную заработную плату, так же как и совокупный
спрос на труд при этой заработной плате, превышают существующий объем занятости”. Из этого
определения Дж. Кейнса следует, что равенство
между реальной заработной платой и предельной
тягостью труда при данном объеме занятости соответствует отсутствию “вынужденной” безработицы. Такое состояние названо “полной занятостью”. Фрикционная и добровольная безработица
совместимы с полной занятостью, что подтверждается классической теорией распределения в условиях полной занятости.
5. Постулат о справедливости вознаграждения за труд. Если занятость возрастает, то применительно к коротким периодам вознаграждение за

единицу труда, выраженное в товарах, приобретаемых на заработную плату, должно снизиться, а
прибыль - увеличиться. Этот постулат является
“обратной стороной” общеизвестного положения,
согласно которому применительно к коротким периодам при неизменном объеме используемого
оборудования, состояния технологии промышленность обычно работает в условиях уменьшающейся эффективности от увеличения масштабов производства. Предельный продукт в отраслях, выпускающих товары, приобретаемый на заработную
плату, неизбежно уменьшается с ростом занятости. До тех пор пока это предположение справедливо, повышение занятости независимо от способа его достижения должно вести к снижению предельного продукта, а значит, и выплачиваемой заработной платы, измеряемой в единицах этого продукта. “… Готовность же работников согласиться
на пониженную денежную заработную плату отнюдь не является лекарством от безработицы”.
6. Постулат “предложение порождает спрос”
и “о равенстве цены спроса и цены предложения”. Доход, получаемый, в целом, всеми участниками общественной производительной деятельности, всегда имеет величину, равную ценности
продукции. Постулат о равенстве цены спроса и
цены предложения всей произведенной продукции следует рассматривать как “аксиому параллельных линий” классической теории. Из нее
следуют и все остальные положения - социальные преимущества частной и национальной
бережливости, традиционное отношение к норме процента, теории безработицы, количественная теория денег, безоговорочные преимущества
laissez-faire в области внешней торговли и многое другое.
7. Постулат обобщающий, содержащий три
взаимосвязанных положения: 1 - реальная заработная плата равна предельной тягости труда
при существующей занятости; 2 - не существует такого явления, как вынужденная безработица; 3 - предложение само порождает спрос в том
смысле, что совокупная цена спроса равна совокупной цене предложения для всех уровней производства и занятости.
Основой развития в производстве следует
выделить устойчивое функционирование производственных систем при условии выполнения
ряда требований:
обеспечение производства продукции в заданном количестве, выполнение плановых заданий (они могут быть заложены в заданиях бизнес-плана), процесс его выполнения легко контролируется и оценивается;
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повышение уровня экономической эффективности производства с учетом интенсификации2.
Современная стратегия экономического развития направлена на то, что по мере формирования новых “комплексов технологически сопряженных производств” и образования “целостных
контуров расширенного воспроизводства” распространение нанотехнологий будет принимать более масштабный и всепроникающий характер.
Такой путь отвечает международным тенденциям развития, отмеченным Организацией Объединенных Наций еще в 2000 г. Основными позициями развития “Декларации Тысячелетия
Организации Объединенных Наций” (18 сентября
2009 г., 55-я сессия) провозглашены: 1. Ценности и принципы, обеспечивающие широкомасштабные и настойчивые усилия по формированию общего будущего на глобальном уровне,
включая развивающиеся страны и страны с переходной экономикой; 2. Мир, безопасность и
разоружение; 3. Развитие и искоренение нищеты; 4. Охрана общей окружающей среды; 5. Права
человека, демократия и благое управление; и др.
Красной нитью через этот документ проходит
идея устойчивого развития политических и экономических систем, обеспечивающих удовлетворение потребностей нынешнего поколения без
ущерба для возможности будущих поколений
также удовлетворять свои потребности.
Одной из ключевых трудностей, связанных
с устойчивым развитием, признана необходимость в новых и инновационных решениях и
образе мыслей. Накопление знаний и развитие
технологий, обеспечивающих экономическое развитие, содержит возможности разрешить риски
и угрозы окружающей среды и национальных
экономик. С этой целью создана система отчетности области устойчивого развития - GRI, которая предназначена для использования организациями любого размера, отраслей и местоположения. Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI включает общие и специфичные для отдельных отраслей материалы,
которые во всем мире признаны универсальными для подготовки отчетности о результатах деятельности организации в области устойчивого
развития. Модель отчетности в области устойчивого развития построена на основе взаимосвязанных систем показателей:
 показателей экономической результативности;
 показателей экологической результативности;

 показателей результативности подходов к
организации труда и достойного труда;
 показателей результативности в области
прав человека;
 показателей результативности взаимодействия с обществом;
 показателей результативности в сфере ответственности за продукцию.
Основная масса показателей может быть
представлена в отчетности в стоимостном выражении и составить основу финансовой информации.
Анализ проблемы устойчивости развития
российских предприятий показывает, что исследование в данной области ведется достаточно
интенсивно, но внимание исследователей сосредоточено в основном на финансовых и экономических ее аспектах3. В качестве критерия оценки возможностей устойчивого развития предприятия часто рассматривают способность предприятия наращивать финансовые результаты своей
деятельности при сохранении устойчивости финансового состояния и укреплении рыночных
позиций.
Если опираться на финансовые показатели
в качестве основы обеспечения устойчивого
развития предприятия, можно получить ряд
моделей, например - модель, базирующуюся
на формуле Дюпона. Такая модель предполагает достижение устойчивого роста предприятия за счет учета коэффициента удержания
прибыли и позволяет не только оценивать возможности устойчивого развития предприятия,
но и выявлять влияние на ее уровень деловой
активности предприятия, рентабельности продаж, политики привлечения заемных средств,
р а спр е д е ле н ия пр иб ыли . Р яд авт ор о в:
Э.М. Коротков4, З.В. Коробкова 5, А.Д. Шеремет6, Й. Шумпетер7 - даже экономическую устойчивость предприятия отождествляют с его
финансовым состоянием, в котором факт его
убыточности играет главную роль, а банкротство рассматривается как один из институтов,
предназначенных для обеспечения функционирования устойчивых предприятий.
Высшим типом финансовой устойчивости, на
наш взгляд, является способность предприятия
развиваться преимущественно за счет собственных
источников финансирования. Для этого оно должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и возможность при необходимости привлекать
дешевые заемные средства. Для поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности требуется рост уровня абсолютной массы прибыли
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относительного вложенного капитала или операционных затрат. За счет прибыли предприятие погашает ссудную задолженность перед банками, обязательство перед бюджетом по налогам на прибыль и инвестирует средства на капитальные затраты. Высокая доходность связана со значительным уровнем риска. На практике это означает, что
вместо прибыли предприятие может понести существенные убытки и даже стать несостоятельным
(неплатежеспособным). На финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия влияет
множество факторов:
 положение предприятия на товарном и финансовом рынках, выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом продукции;
 его рейтинг в деловом сотрудничестве с
партнерами, степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие платежеспособных дебиторов;
 величина и структура издержек производства;
 их соотношение с денежными доходами;
 размер оплаченного уставного капитала;
 эффективность коммерческих и финансовых операций;
 состояние имущественного потенциала,
включая соотношение между необоротными и
оборотными активами;
 изменения внутренней и внешней среды
и др.
Устойчивость как комплексная категория
не может быть отражением только одной из
сторон деятельности предприятия. Теория экономической и социальной эффективности, разработанная В.В. Новожиловым и получившая
свое развитие в трудах К.М. Великанова,
Е.М. Карлика, А.Н. Климова предполагает, что
оценка эффективности функционирования системы должна опираться на ряд последующих
этапов определения технической, технологической, организационной и прочих видов эффективности. Причем, каждый из этапов проводится по соответствующему критерию: техническому, технологическому, организационному
и т.д. На каждом этапе производится выбор
наиболее целесообразной с соответствующей
точки зрения системы. На последнем этапе проводится экономический анализ, который должен учитывать не только цену производства,
но и цену потребления данной системы. Если
проводить все последующие этапы по экономическому критерию (определение цены производства), то будет выбрана самая рациональ-

ная модель системы, а следовательно, и наиболее надежная и эффективная8.
Можно выделить ряд факторов, которые способствуют установлению равновесного состояния
экономического субъекта: ликвидность и платежеспособность, кредитоспособность, оптимизация активов и структуры капитала, деловая активность, политика ценообразования и технология производства. Поскольку все они находятся
под управленческим воздействием в организациях, постольку категорию “устойчивость” следует рассматривать применительно к задачам управления в целом и стратегического управления
в частности. Эти задачи вместе с другими реализуются системой финансового менеджмента, для
которого очень важно наличие стратегической
информации, позволяющей рассматривать стратегические приоритеты и уровень их достижения организацией в разных временных периодах. В данной связи следует, по нашему мнению, организовать систему управленческой информации по следующему алгоритму:
1 - разработка стратегии организации, включая: построение стратегической карты бизнесстратегии и разработку сбалансированной системы показателей (ССП);
2 - анализ и проектирование организационной и финансовой структуры предприятия. Результатом этого этапа является сформированная
организационная модель на основе анализа систем: бухгалтерского учета, управленческого учета, планирования, бюджетирования, внутреннего контроля и мотивации персонала;
3 - разработка организационной структуры,
изложенная в ряде внутренних документов: Проекте изменения структуры предприятия и перераспределения функциональной и административной ответственности; Положении об организационной структуре; Положении о структуре
управления (структура административного подчинения и взаимодействия, принципы и общие
правила взаимодействия); Положении о подразделениях, участвующих в бизнес-процессах; должностных инструкциях, отражающих перераспределение функциональных обязанностей сотрудников; Положении о структурном подразделении, внедряющем и контролирующем разработку и корректировку бизнес-стратегии;
4 - внедрение системы стратегического управленческого учета в организации, предполагающее: во-первых, создание информационной
базы для построения системы стратегического
управленческого учета; во-вторых, разработку
финансовой структуры организации; в-третьих,
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построение системы управления затратами; в-четвертых, построение системы стратегической управленческой отчетности; в-пятых, построение
системы бюджетирования; в-шестых, автоматизацию управленческого учета и обучения персонала.
Такой подход, по нашему мнению, позволяет решить не только организационные вопросы стратегического управления, но и методически обеспечить реализацию принимаемых управленческих решений в части выбора показателей
их устойчивого развития, контроля и мониторинга.
1

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег : избранное / вступ. ст. Н.А. Макашевой.
М., 2007. С. 49-57.
2
Дятлова А.Ф. Учет и отчетность организаций
аграрного сектора экономики: теория и методология: монография. Йошкар-Ола, 2011.
3
Родионова Л.Н., Абдуллина Л.Р. Устойчивое развитие промышленных предприятий : термины и оп-

Экономические
науки

12(97)
2012

ределения // Нефтегазовое дело. 2007. URL: http://
www.ogbus.ru.
4
Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.,
2004.
5
Коробкова З.В. Устойчивое развитие промышленных предприятий в глобализированной экономике // Совершенствование институциональных
механизмов в промышленности: сб. науч. тр. / под
ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. Новосибирск, 2005.
С. 90-101; Ее же. Экономический механизм устойчивого развития предприятия в условиях растущей
хозяйственной глобализации // Функционирование
предприятий в российской экономике: проблемы и
решения: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Титова,
В.Д. Марковой. Новосибирск, 2006. С. 57-68.
6
Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник. М., 2008.
7
Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3 т. / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова.
СПб., 2004. Т. 1.
8
Родионова Л.Н., Абдуллина Л.Р. Указ. соч.

Поступила в редакцию 06.11.2012 г.

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

Математические
и инструментальные
методы экономики

12(97)
2012

179

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

12(97)
2012

Модели принятия оптимальных решений
при реализации депозитных и кредитных контрактов
с учетом конъюнктуры на денежном рынке
© 2012 А.Д. Гришанова, И.А. Щелокова, Г.Н. Колесникова
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)
E-mail: dima-shhelokov@yandex.ru
Рассматриваются модели принятия оптимальных решений при реализации депозитных и кредитных контрактов с учетом конъюнктуры на денежном рынке.
Ключевые слова: депозитно-кредитные контракты, конъюнктура денежного рынка, модели принятия решений.

Для оценки эффективности реализации совокупности кредитных и депозитных контрактов следует учитывать доходы и расходы в виде
процентных выплат, затрат банка на управление
депозитными и кредитными контрактами1. Задачей кредитора по формированию совокупностей
депозитно-кредитных контрактов состоит в определении при фиксированных процентных ставках такого объема привлекаемых и размещаемых
в кредиты денежных ресурсов, который обеспечивает максимум величины прибыли при ограничениях на спрос кредитов со стороны заемщиков и предложение ресурсов со стороны вкладчиков. В формализованном виде эта задача описывается следующей моделью принятия решений:
 max , (1)
ПР(y,x) = ОD(y,x) - З(y,x) 
y , xX
где Х = {(y,x)/ y d” min(A,(1-д)П), y=(1-д)x} - множество допустимых значений объемов кредитов,
предлагаемых банком;
y - агрегированный объем кредитов, предлагаемых банком заемщикам (агрегированные предложения кредитов со стороны банка);
x - агрегированный спрос на ресурсы со стороны банка;
д - норматив формирования обязательных резервов;
б, в - процентные ставки кредита и депозита;
А- агрегированный спрос на кредиты со стороны заемщиков;
П - агрегированное предложение ресурсов со
стороны вкладчиков;
ОD(y,x) = ф(бy - вx) - операционный доход, получаемый банком;
ПР(y,x) - прибыль, получаемая банком.

Поведение кредитора, описываемого моделью (1), определяется уровнем процентных ставок б, в и затратами З(y,x) на реализацию финансовых операций.

Как правило, ситуация совершенной конкуренции, в которой банки не могут повлиять на
процентные ставки, является нехарактерной для
денежного рынка. В связи с этим более адекватными финансовым реалиям представляются модели, в которых спрос на кредиты и их предложение, спрос на ресурсы и их предложение являются функциями от процентных ставок2.
Усложним модели принятия решений и предположим, что объем предложений кредитов зависит от процентной ставки кредита, а объем
спроса на кредитные ресурсы является функцией от процентной ставки депозита. Такая ситуация характерна для работы банка в условиях олигополии или монополии.
Тогда модель задачи принятия решений по
выбору менеджером параметров депозитно-кредитного контракта имеет следующий вид:

OD ( ,  , х( ), х(  )) 
  (  у ( )    х (  )) 
 max , (2)
y ( ), х (  ),
 ,  Х

где Х = {у(), х(), ,) / у()  А(), х()  П(),
у() = х(), α    α , β    β } - допустимое
множество возможных значений объемов депозитов, кредитов и процентных ставок, выбираемых менеджером банка;

α , α , β , β - нижняя и верхняя границы значений процентных ставок.

Исследуем свойства модели (2) в предположении, что объемы предложения кредитов y(),
спрос на них А(), объемы спроса на ресурсы
х () и их предложение П() являются линейными функциями от соответствующих процентных
ставок:
у() = y +  ( -  ), А() = A - ( -  ),
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х () = x -  ( - β ), П() =
= П +  ( - β ),

(3)

где  ,  ,  ,  > 0 - коэффициенты, характеризующие относительные изменения объемов предложения, спроса кредитов и ресурсов при малых
изменениях процентных ставок;

y , A - предложение и спрос на кредиты при нижней границе процентной ставки α ;

x , П - спрос и предложение ресурсов при ниж-

OD (Δα,Δβ )  τ[(Δα  α)(γ  bα Δα) 
 (Δβ  β )( x  bβ Δβ )]   
 max ,
Δα,Δβ Е

(4)

где Е = {( α , β ) / α  ( A0  y )/(b  a),

β  ( x  П )/(b  a ),
b α  b β  ( x  y ), α  α  α , β  β  β ,

α , β

0 - допустимое множество.

В модели ограничений разность между спросом на кредиты и их предложением является величиной неотрицательной ( A  y ) > 0, так как
спрос на кредиты со стороны вкладчиков при
нижней границе процентной ставки (α  α ) превышает предложение их со стороны банков. Аналогичным образом можно показать, что разность
( x  П ) > 0 и ( x  у ) > 0.

Модель (4) является нелинейной относительно переменных α и β .

2012

Коммерческий банк в результате решения модели (4) формирует следующую стратегию в процессе купли-продажи депозитов и кредитов: купить депозиты по цене β 0  β  β 0 в объеме
х(β 0 )  х  b β 0 и вовлечь их в кредиты по
цене α 0  α  α 0 в объеме y (α 0 )  y  b α 0 .
При этом максимальное значение операционного дохода равно
0
0
OD(α 0 , Δβ 0 ) = [(α  α )( y 0  b α ) -

ней границе процентной ставки β .

Данное предположение выполняется на практике при небольших изменениях процентных ставок.
Учитывая (3), модель задачи (2) можно представить в виде

12(97)

( β 0  β ) ( x  b β 0 )] .

(5)

Полученная стратегия позволяет, с одной
стороны, обеспечить максимальное значение операционного дохода, а с другой - сбалансировать
депозитный и кредитный рынки. Это означает,
что спрос на кредиты и предложение ресурсов
на денежном рынке удовлетворяются в полной
мере.
1

См.: Барвинок А.В., Сорокина М.Г. Исследование влияния конъюнктуры денежного рынка на результаты принимаемых решений // Актуальные проблемы проектирования производства и эксплуатации
изделий машиностроения : сб. докл. Всерос. науч.техн. конф. Самара, 2001. С. 39-42; Вагапова Д.З.,
Сорокина М.Г. Оценка влияния конъюнктуры рынка на принимаемые решения в условиях изменений
// Теория активных систем : тр. Междунар. науч.п ракт. ко н ф. / п од ре д. В.Н. Б ур ко ва,
Д.А. Новикова. М., 2001. Т. 2. С. 63-64; Их же. Модель задачи принятия решений банком на денежном рынке с учетом собственных затрат // Наука и
образование. 2003. Ч. 1. С. 95-97; Их же. Анализ и
оценки влияния спроса и предложения привлекаемых банком ресурсов на результаты принимаемых
решений // Современные сложные системы управления (HTCS 2004) : материалы IV Междунар. конф.
Тверь, 2004. С. 158-161.
2
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Европейская экономическая интеграция развивается под воздействием объективных процессов интернационализации хозяйственной жизни
и имеет свои принципы, этапы, формы построения экономических отношений. Основой развития интеграции являются формы международного разделения труда - специализация и кооперирование. Международная экономическая интеграция - это объективно обусловленный, но
регулируемый и направляемый процесс сближения, взаимной адаптации, переплетения и “срастания” национальных экономических систем
отдельных стран в единое экономическое целое.
Мировая практика показывает, что национальные хозяйства сближаются поэтапно, переходя от простой стадии интеграции к более сложной по схеме: зона свободной торговли  таможенный союз  общий рынок  экономический и валютный союзы  полная экономическая и политическая интеграция.
К началу XXI в. в мире действовало 85 различных региональных торговых и экономических
организаций и союзов, но реально пройти четыре
первых этапа процесса международной экономической интеграции и перейти к решению задач
завершающего этапа удалось лишь Европейскому
союзу. Более того, интеграционные процессы в
Евросоюзе находятся на уровне, который не был
достигнут ни в каком другом мировом региональном объединении.
Расширение Европейского союза, произошедшее в 2004 г. и 2007 г., продемонстрировало закономерность, согласно которой неравномерность
социально-экономического развития стран - членов ЕС сама по себе не является существенным
объективным препятствием для европейской интеграции. В интеграционных процессах могут участвовать не только страны, имеющие близкие по
значению показатели экономического развития, но
и государства с существенными различиями и даже
отставаниями по уровню развития экономики и
социальной сферы. Подобная интеграция получила
название “интеграция на разных скоростях” и была
официально признана в 1992 г. в Маастрихт-

ском договоре, сохранившем за Великобританией
и Данией право остаться вне Экономического и
валютного союза (ЭВС) и признавшем право двух
или нескольких государств-членов на продвинутое сотрудничество, т.е. на осуществление программ
углубления интеграции, не дожидаясь участия других членов ЕС.
После увеличения числа участников ЕС до
27 государств концепция интеграции на разных
скоростях меняется. Стартовые позиции новых государств-членов находились далеко позади. Неоднородность Европейского союза резко возросла,
увеличившись сразу по многим параметрам: территории (страны большие и малые), уровням социально-экономического развития (высоко-, средне-, слаборазвитые национальные хозяйства), состоянию систем рыночной экономики и демократических свобод (зрелые и формирующиеся системы), географическому положению и т.д. Для европейской “сверхдержавы” с едиными законодательными принципами, парламентом, экономической, оборонной и внешней политикой годы с момента последнего расширения стали поистине годами выживания, испытания на прочность всей
несущей конструкции ЕС-27.
Поступательное движение европейской интеграции было прервано событиями, начавшимися в 2008 г. вне Евросоюза. Дело в том, что
значительное расширение ЕС усложнило механизм его функционирования, особенно процессы принятия решений. Внутренние проблемы ЕС,
накопленные за годы стремительного роста Евросоюза, обострились. Но старт мировому финансовому кризису дали США.
Кризис, разразившийся в США, в условиях
глобализации быстро распространился на Европу и сначала проявился в кризисе ликвидности,
а затем поразил реальный сектор экономики. С
середины ноября 2008 г. страны - участницы
Евросоюза погрузились в рецессию (рис. 1).
Первые случаи банкротств среди банков
вынудили правительства ЕС принять экстренные меры: из бюджета были выделены средства на поддержание ликвидности действую-
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Рис. 1. Темпы роста ВВП Евросоюза (2002-2014)
* Оценка.
Источник: CIA World Factbook. URL: http://ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=ggecia.

щих банков и на выкуп государством активов
уже обанкротившихся, но жизненно важных
финансовых организаций. 4 сентября 2008 г.
главы Германии, Франции, Италии и Великобритании решили увеличить помощь финансовому сектору стран ЕС, при этом отклонив
идею централизации средств, предложенную
Францией.
К концу 2008 г. особенности финансово-экономического кризиса стали более понятными, а
оценки глубины и продолжительности рецессии более реалистичными, что позволило Евросоюзу
на декабрьском саммите Европейского совета
одобрить план экономического оздоровления еврозоны. Этот документ был представлен Европейской комиссией 27 ноября 2008 г. в совет
под названием “Европейский план экономического восстановления” и предусматривал совместное противостояние рецессии со стороны стран членов ЕС, наращивание потребительского спроса
и усиление конкурентных позиций Евросоюза в
долгосрочной перспективе.

План предполагал некоторое послабление в
реализации положений ранее принятого Пакта
роста и стабильности с учетом “текущих исключительных обстоятельств”. При этом Европейский совет призывал страны после временного
увеличения дефицитов государственных бюджетов быстрее вернуться к реализации установленных бюджетных целей. В марте 2009 г. на совещании министров финансов стран Евросоюза
было предложено разработать график сокращения дефицитов национальных бюджетов уже в
2010 г., а для стран с незначительными нарушениями Маастрихтских критериев - в 2011 г. В
тот период главы государств ЕС явно недооценивали масштабы надвигающихся катаклизмов.
Проект экономического оздоровления Европы
предполагал расходование 200 млрд. евро (1,5 %
ВВП ЕС), в том числе 170 млрд. евро должны
были поступить от стран-членов, 30 млрд. евро из бюджета Евросоюза (14,4 млрд. евро) и заемных средств Европейского инвестиционного банка (15,6 млрд. евро). Позже, к лету 2009 г., бюд-
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жет антикризисных мероприятий будет значительно увеличен.
Кризис вскрыл изъяны и несовершенство
проводимой интеграционной политики ЕС, особенно в области финансов. Совокупный дефицит бюджета стран еврозоны в 2008 г. составил
196,4 млрд. евро, или 6,5 % ВВП, государственный долг - 6,5 трлн. евро, или 70,2 % ВВП, но
уже в 2009 г., в разгар кризиса, положение с
государственными финансами резко ухудшилось:
дефицит бюджета почти утроился, достигнув
566,5 млрд. евро, или 6,3 % ВВП, а государственный долг вырос до 7,1 трлн. евро, или
80 % ВВП (см. табл. 1). И это в условиях сокра-

долгосрочной утраты конкурентоспособности во
всех так называемых странах PIIGS* (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания), одновременно позволив Германии увеличить свою
конкурентоспособность.
Евро оказался “на руку” сильным, ориентированным на экспорт экономикам Северной Европы, а слабых сделал еще более слабыми. Дело
в том, что введение евро осуществлялось с завышенным обменным курсом национальных валют
стран периферии, что привело к снижению их
конкурентоспособности. Кроме того, экономики
Италии, Испании, Португалии и Греции характеризовались традиционно высокими темпами
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Таблица 1. Динамика основных показателей стран ЕС
в период финансового кризиса в 2008-2012 гг.
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012
(конец II кв.)

Еврозона (ЕС-17)
ВВП, трлн. евро
9,2
8,9
9,2
9,4
…
Дефицит/профицит бюджета
млрд. евро
-196,4 -566,5 -569,5 -390,7
…
% ВВП
-2,1
-6,3
-6,2
-4,1
…
Государственные расходы, % ВВП 47,1 51,2 51,0 49,5
…
Государственные доходы, % ВВП 45,0 44,9 44,8 45,4
…
Государственный долг
трлн. евро
6,5
7,1
7,8
8,2
8,5
% ВВП
70,2 80,0 85,4 87,3
90,0
ЕС-27
ВВП, трлн. евро
12,5 11,8 12,3 12,7
…
Дефицит/профицит бюджета
млрд. евро
-303,5 -807,0 -800,9 -560,8
…
% ВВП
-2,4
-6,9
-6,5
-4,4
…
Государственные расходы, % ВВП 47,1 51,1 50,6 49,1
…
Государственные доходы, % ВВП 44,7 44,2 44,1 44,7
…
Государственный долг
трлн. евро
7,8
8,8
9,8
10,4
10,8
% ВВП
62,2 74,6 80,0 82,5
84,9
Источник: Eurostat Press Office. URL: http://ec.europa.eu/eurostat. 2012.
22 Oct.

щения ВВП с 9,6 трлн. до 8,9 трлн. евро! Как
позднее оценивал сложившуюся ситуацию журнал “The Economist”, “не только евро оказался в
зоне риска, но и будущее Европейского союза и
стабильность мировой экономики”1.
Как могло случиться, что зона евро превратилась в “клуб должников”?
Вводя в 1999 г. единую валюту “евро”, страны - члены ЕС оставались при этом экономически самостоятельными: они могли практически без ограничений увеличивать государственные расходы и принимать бюджеты с большими
дефицитами. В течение 10 лет противоречия
внутри Евросоюза нарастали и накапливались.
Евро задумывался как инструмент конвергенции
экономик, но на практике стал способствовать
дезинтеграции Европы, превратился в механизм

инфляции, процентных ставок, высоким уровнем дефицита бюджета и высоким госдолгом.
По мнению ряда экспертов, “промежуточным
итогом введения евро стали рост спроса на гособлигации PIIGS в середине 2000-х и, соответственно, снижение процентных ставок. Одновременно резко возросло и кредитование в частном
секторе европейской периферии, ставки по корпоративным облигациям и по кредитам населению также резко снизились… На рынке гособлигаций произошла “великая конвергенция”:
кредитный риск Италии, Испании, Португалии
* PIIGS - недавно появившаяся в экономической
литературе аббревиатура, означающая группу стран в составе ЕС, которых объединяют схожие финансово-экономические проблемы и которые угрожают стабильности
Евросоюза.
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и Греции казался инвесторам (прежде всего банкам) сопоставимым с кредитным риском Германии. Для правительств этих стран финансировать бюджетные дефициты в условиях единой
валюты стало гораздо дешевле и проще, чем раньше. Искусственное удешевление кредита привело не к выравниванию экономических показателей в еврозоне, а наоборот, к усилению существовавших еще до введения единой валюты дисбалансов”2. Наконец, дополнительным фактором
усиления дисбалансов в ЕС-17 стала единая процентная ставка ЕЦБ, которая оказалась высокой
для Германии и слишком низкой для других (для
Греции и Испании она была даже ниже уровня
инфляции). Возросший спрос на дешевые кредиты в странах PIIGS привел к опережающему
росту цен и спроса на товары, поднял цены на
жилье. Одновременно происходил стремительный рост зарплат по сравнению с производительностью труда (особенно в секторе услуг, стро-

ительства и госсектора). Между тем доля экспорта в объеме ВВП оставалась прежней, а импорт и дефицит платежного баланса при доступности иностранных заимствований резко увеличились. Таким образом, резко возросший спрос
на импорт со стороны Греции, Испании, Португалии, Ирландии, Италии создал дополнительный импульс для развития экспорта Германии.
Острые кризисные явления в ЕС заставили признать ошибки, допущенные в период
формирования Экономического и валютного
союза, и в экстренном порядке принимать радикальные меры. Еврокомиссия предложила
поменять правила игры, заставить всех членов
Евросоюза отвечать за свои действия, что фактически означало: богатый Север не хочет больше платить за бедный Юг. Появился и новый
термин “Латинская Европа”. По мнению тогдашнего президента ЕЦБ Жана-Клода Трише,
проблема еврозоны не в абсолютной величине
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Таблица 2. Наибольший государственный долг проблемных стран - членов
еврозоны, 2008-2012 гг.
2008

2009

2010

2011

2012
(конец II кв.)

233,2

231,1

222,2

208,5

…

-22,9
-9,8

-36,1
-15,6

-23,7
-10,7

-19,7
-9,4

…
…

млрд. евро 263,3
% ВВП
112,9

300,0
129,7

329,5
148,3

355,7
170,6

300,8
150,3

Страна
Греция
ВВП, млрд. евро
Дефицит бюджета:
млрд. евро
% ВВП
Государственный долг:

Италия
ВВП, млрд. евро
Дефицит бюджета:

1 575,1 1 519,7 1 553,1 1 579,7
млрд. евро
% ВВП

-42,7
-2,7

-82,8
-5,4

-69,3
-4,5

-61,8
-3,9

…
…
…

Государственный долг:
млрд. евро 1 671,0 1 769,2 1 851,2 1 906,7
% ВВП
106,1 116,4 119,5 120,7
Португалия
ВВП, млрд. евро
Дефицит бюджета:

1 982,2
126,1

172,0

168,5

172,7

170,9

…

-6,2
-3,6

-17,1
-10,2

-17,0
-9,8

-7,5
-4,4

…
…

млрд. евро 123,3
% ВВП
71,7

140,2
83,2

161,5
93,5

184,7
108,1

198,1
117,5

178,9

161,3

156,5

159,0

…

-13,2
-7,4

-22,5
-13,9

-48,3
-30,9

-21,3
-13,4

…
…

млрд. евро
% ВВП
Государственный долг:

Ирландия
ВВП, млрд. евро
Дефицит бюджета:
млрд. евро
% ВВП
Государственный долг:

млрд. евро 79,6
104,6 144,2 169,2
179,7
% ВВП
44,5
64,9
92,2
106,4
111,5
Источник. Eurostat Press Office. URL: http://ec.europa.eu/eurostat. 2012. 22 Oct.
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долга, а в “привычке национальных правительств
к легким деньгам”3.
В начале 2010 г., когда наметились первые
признаки оживления экономики, на грани дефолта оказалась Греция: ее долг составил
300 млрд. евро, или 130 % ВВП страны, из которых 23 млрд. евро подлежали немедленному погашению (см. табл. 2).
Инвесторы требовали скорейшего выхода из
долгового кризиса, который был опасен не только дефолтом Греции, но и крахом зоны евро в
целом. Рассматривались три наиболее вероятных
варианта развития событий в зоне евро.
Во-первых, это крах валютного союза. С
политической точки зрения было трудно представить, что валютный союз распадется. Однако
некоторые эксперты считали, что любые другие
сценарии не могут решить проблему недостаточной конкурентоспособности слабых стран зоны
евро. Возрождение национальных валют облегчило бы задачу борьбы с этой проблемой: ввиду инфляции экспортные товары становились
бы дешевле, национальные центробанки могли
бы по мере необходимости поддерживать финансовые институты своих стран, т.е. до определенной степени стабилизировать свои финансовые системы и госбюджеты без помощи изза рубежа.
Второй вариант - создание “большого союза”, главным элементом которого стало бы принятие общей ответственности по долгам зоны
евро. В результате в обращении остались бы только так называемые евродолги. В перспективе появление согласованных механизмов, благодаря которым более сильные государства смогли
бы в течение длительного времени поддерживать более слабых. Для этой схемы логично было
создание в зоне евро некоего единого правительства. Опасения состояли в вероятности возникновения настолько мощных финансовых структур, что они могли бы выйти из-под контроля
правительств.
Наконец, рассматривали “средний путь”,
наиболее вероятный, при котором единая европейская валюта продолжила бы свое существование, ведущие государства зоны евро усилили
бы поддержку проблемных стран с помощью
новых кредитов, а в обозримой перспективе в
некоторых из них (начиная с Греции) была бы
проведена реструктуризация долгов. Развитие
событий в этом направлении выглядело наиболее реалистично, так как оно с политической точки
зрения не требовало особой смелости, в отличие
от всех обсуждавшихся концепций: введение евробондов, дополнительные кредиты Греции для
выкупа собственных облигаций, покупка цен-

ных бумаг проблемных стран специально созданным европейским Фондом финансовой стабильности или же государственное страхование бондов. В итоге речь шла об одном и том же: сильные государства зоны евро должны выделить
больше ресурсов для поддержки слабых.
25 марта 2010 г. Евросоюз одобрил план спасения Греции, который разработали Германия и
Франция: необходимую сумму Греция получила
частично от стран еврозоны (2/3) и от МВФ
(1/3). Одновременно был создан Европейский
инструмент финансовой стабилизации (EFSF).
В 2012 г. он был трансформирован в Европейский стабилизационный механизм (ESM) - фонд
с капиталом 500 млрд. евро, призванный выкупать государственные облигации стран, оказавшихся на грани дефолта4. Кроме того, комиссар
Еврокомиссии по финансам Олли Рен предложил обсуждать в Брюсселе проекты бюджетов
стран еврозоны до их представления в национальные парламенты. Эта процедура согласования параметров бюджета получила название “Европейский семестр”. Его цель - выявление проблем на ранней стадии. Предусмотрены были и
санкции за нарушения критериев бюджетной стабильности. Таким образом, ЕС сделал важный
шаг на пути к единой экономической политике.
После многих месяцев переговоров страны ЕС
пришли к решению о создании европейской системы финансового надзора за банками, страховыми компаниями и финансовыми рынками.
В декабре 2011 г. Германия и Франция согласовали совместный план спасения еврозоны,
в соответствии с которым госдолг и дефицит
бюджета стран зоны евро попадают под контроль Брюсселя. В обновленном Пакте стабильности и роста был установлен потолок госдолга
для всех стран зоны евро - 60 % от ВВП, а
контролировать, насколько страны соблюдают
этот лимит, должен независимый регулятор в
составе Еврокомиссии. Новый мегарегулятор
вправе автоматически накладывать штрафы и
санкции на всех нарушителей, чей госдолг превысит установленное значение. Инициатором
политики оздоровления государственных финансов выступила Германия, тут же попавшая под
огонь критики.
“Новый барьер дефицита бюджета и потолок госдолга могут привести к тому, что проблемным странам придется постоянно платить
штрафы. На то, чтобы Италия или Испания снизили свой уровень задолженности до 60 %, даже
если они введут жесткую дисциплину, потребуется лет 50, а не годы, как говорит Меркель.
Реальная проблема - это невозможность покрыть долги с помощью экономического роста,
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а политика жесткой экономии не способствует
такому росту”, - отмечалось в “The Wall Street
Journal Europe”5.
В марте 2012 г. страны Евросоюза, кроме
Великобритании и Чехии, подписали Договор о
стабильности, координации и управлении в Экономическом и валютном союзе, предписывающий не принимать дефицитных бюджетов, за
исключением периода экономического спада (не
более 0,5 % ВВП). Фактически речь идет о создании бюджетного союза. Предусматривается
ужесточение процедуры принятия национальных
бюджетов, которые сначала будут рассматриваться и одобряться органами ЕС, а затем поступать
на рассмотрение парламентов стран Евросоюза.
К середине 2012 г. государственный долг
стран еврозоны достиг рекордных показателей 8,5 трлн. евро, или 90 % ВВП, а ЕС-27 - 10,8 трлн.
евро, или 84,9 % ВВП. Лидерами по этому показателю среди европейских стран стали Греция
(150,3 %), Италия (126,1 %), Португалия
(117,5 %) и Ирландия (111,5 %). Минимальные
показатели у Эстонии (7,3 %), Болгарии (16,5 %)
и Люксембурга (20,9 %) (рис. 2).

риск снижения темпов роста в результате, в
частности, замедления темпов экономического
развития в мире.
С целью преодолеть кризис суверенного долга еврозоны и разорвать взаимосвязь между госдолгом, стабильностью банковской системы и
экономическим ростом Евросоюз реализует комплексную стратегию, основанную на пяти принципах и включающую: решение проблем в странах, получивших финансовую помощь; создание систем противодействия, т.е защиты от цепной реакции; обеспечение стабильности банков;
стимулирование экономического роста; реформирование основ экономического управления в
еврозоне6.
К концу 2012 г. запущен Европейский стабилизационный механизм, в рамках которого по
запросу стран-членов могут быть предоставлены
кредиты на очень жестких условиях. ЕЦБ принял решение о применении инструмента “прямые монетарные операции”, что позволит ему
покупать государственные ценные бумаги на вторичном рынке по просьбе стран-членов, получивших финансовую помощь.

% ВВП
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Рис. 2. Государственный долг в странах ЕС (середина 2012 г.)
Источник: Eurostat Press Office. URL: http://ec.europa.eu/eurostat. 2012. 22 Oct.

В ноябре 2012 г. Европейская комиссия
опубликовала прогноз экономического развития ЕС, согласно которому экономика Евросоюза сократится на 0,3 % в текущем году, начнет медленно восстанавливаться в 2013 г.
(+0,4 %), а в 2014 г. темп ее роста должен
составить +1,6% . Вместе с тем, существует

Принято решение по созданию Единого надзорного механизма, являющегося ключевым элементом банковского союза, а также подтверждена приверженность “Договору в целях создания
новых рабочих мест и стимулирования роста”.
Для устойчивого и сбалансированного роста
Евросоюз намерен двигаться в сторону более тес-
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ной интеграции, предусматривающей создание
подлинного валютно-экономического союза в
банковской, финансовой, экономической и политической сферах.
Мировой финансово-экономический кризис,
начавшийся в 2008 г. и продолжающийся пятый
год, явился самым серьезным испытанием для
европейской интеграции, когда реальным мог
стать распад еврозоны. Провалена принятая в
2000 г. Лиссабонская стратегия, которая изначально предусматривала превращение Евросоюза в самый конкурентоспособный регион мира к
2010 г. В результате недостатков макроэкономического регулирования и управления не удалось
существенно продвинуться на пути конвергенции экономик стран ЕС, приторможен процесс
принятия Конституции Евросоюза, еще дальше
от реализации оказалась мечта о Соединенных
Штатах Европы.
Вместе с тем, Европейский союз продемонстрировал жизнеспособность, решимость углублять интеграционные процессы внутри объединенной Европы, способность мобилизовывать
огромные ресурсы Сообщества и мировых финансовых институтов для решения насущных
проблем. Пример Евросоюза показал, что в условиях глобализации интеграция - это способ
выживания, в то же время экстенсивный путь
развития ЕС, по-видимому, себя исчерпал, и усилия необходимо направить на совершенствование институциональной структуры системы управления, механизмов взаимодействия в области
финансово-экономических отношений. Единый
внешний рынок, не подверженный протекционизму, в условиях сократившейся международ-

ной торговли помог удержать падение производства на уровне меньшем, чем в США и Японии, благодаря единообразной и синхронной политике в финансовой и хозяйственной сферах.
Лидеры ЕС подтвердили способность критически оценивать предыдущий опыт Евросоюза в области денежно-кредитной, финансовой и
экономической политики, наличие политической
воли при принятии непопулярных жестких антикризисных мер и в то же время достаточную
гибкость. Недаром, по оценке журнала “Форбс”,
канцлер Германии Ангела Меркель признана одной из самых влиятельных женщин в мире в
2012 г.
Центростремительные силы победили центробежные на данном этапе исторического развития “большой Европы”, но вновь ярко проявились неоднородность и многослойность ЕС-27,
внутри которого еврозона (ЕС-17), а в ней, в
свою очередь, “ядро” и “периферия”. От того,
насколько успешно Евросоюз преодолеет последствия кризиса, зависит судьба всего интеграционного объединения Европы.
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В современном мировом хозяйстве внешнеэкономические связи выступают как факторы
роста национального дохода государства, экономики народнохозяйственных затрат и ускорения
научно-технического прогресса. Осуществление
этих связей позволяет перенести межгосударственное сотрудничество с обычного обмена товарами на торговлю услугами, совместное решение технико-экономических задач, развитие научной и производственной кооперации и других
форм совместной хозяйственной деятельности,
в том числе на создание совместных предприятий. Через механизм внешнеэкономических связей спрос на товары и услуги мирового рынка
переносится на внутренний рынок того или иного
государства. Это вызывает потребность в развитии производительных сил, что, в свою очередь,
способствует развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг и финансовых учреждений.
Развитие внутреннего рынка страны ведет к
опережению объема предложения над объемом
спроса внутри государства, что вызывает расширение внешнеторговых операций, удешевление
стоимости капитала и снижение издержек производства и обращения.
Внешнеэкономические связи формируются
и осуществляются под воздействием различных
регуляторов, т.е. рычагов, которые воздействуют на возникновение связей и направляют их
развитие в единую эффективную политико-экономическую систему, защищающую интересы государства. Регуляторы внешнеэкономических связей могут быть экономические и организационно-распорядительные.
Экономические регуляторы воздействуют на
экономические интересы возникновения и осуществления данных связей. К ним относятся:
соотношение спроса и предложения; соотношение мировых и внутренних (отечественных) цен,
тарифов, курсов валют, процентных ставок; со-

отношение мирового и отечественного уровней
развития производства товаров (работ, услуг) по
их объемам, качеству и эффективности; экономические стимулы; прогнозы, планы, программы и др. Следует иметь в виду, что в рыночной
экономике план не является директивой. Он
представляет собой определение перспективных
целей развития и выявление наиболее важных
макроэкономических пропорций.
Таким образом, проблема внешнеэкономических связей - одна из актуальных в азербайджанской науке. Развитие экономики без таких
связей не реально. Каждая работа, посвященная
исследованию данной категории, имеет практическую значимость. Исходя из этого, мы решили провести экскурс по некоторым исследовательским материалам отечественной науки.
Один из знаменитых азербайджанских ученых - академик Зияд Самедзаде. Им были написаны концептуальные труды, охватывающие развитие экономики Азербайджана на различных
стадиях. К ним можно отнести книгу этого автора “Этапы большого пути: экономика Азербайджана за полвека, ее новые реалии и перспективы”1. В работе исследуется экономическое
развитие Азербайджана со второй половины
XX в. по первые годы нового столетия. Беспристрастному анализу подвергнуты сложные и неоднозначные этапы за более чем полувековой
исторический период. Успехи и явные неудачи,
годы подъема и кризисные ситуации, формирование новой экономической системы независимого Азербайджана, приоритеты стратегии его
развития в XXI в. - все это стало предметом
научного рассмотрения. По мнению академика
З. Самедзаде, с точки зрения экономического
развития Азербайджан является примером для
государств мира. Если когда-то он был странойзаемщиком, то сейчас превратился в страну-кредитора. Сегодня наша страна может инвестировать в европейское пространство. Этот процесс
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проходит в ряде стран. В связи с внешнеэкономическими вопросами и вступлением страны в
ВТО академик придерживается мнения, что Азербайджан вступит во Всемирную торговую организацию при условии защиты национальных
интересов и экономической безопасности.
Известный представитель азербайджанской
экономической науки Акиф Мусаев затрагивает
проблемы восстановления экономики в ракурсе
налоговых процессов. Он пишет: “Экономика
страны реагирует на воздействие как изнутри,
так и снаружи. Налоговая система является одним из основных инструментов регулирования
экономики, а также стимулирует ее развитие.
Важнее всего при проведении реформ учитывать последствия этих реформ для субъектов
рынка, для самого рынка, а также для государства. Реформы налоговой системы должны служить развитию экономики. Если раньше можно
было рассчитывать на повышение эффективности путем увеличения или уменьшения налогового бремени, то теперь больший эффект приносят качественные реформы, которые стимулируют развитие, вместе с тем регулируя это развитие”2.
Азербайджанский ученый Агиль Алиев разделяет развитие экономических процессов в стране на несколько стадий. Он пишет: “Первые годы
после восстановления независимости Азербайджана в 1991 г. были наиболее трудными для национальной экономики. Они связаны с глубоким политическим кризисом, угрозой гражданской войны, транспортной блокадой, попытками
государственного переворота и расхищением общественной собственности. Отсутствие в этот
период у исполнительных властей конкретной,
последовательной и систематической программы
действий в области проведения экономических
реформ привело к тому, что остались нереализованными принятые законы и нормативные акты,
призванные обеспечить переход от системы централизованного планирования и распределения
к рыночной экономике”3.
Далее, по мнению автора, началась вторая
стадия развития экономики, которая была связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Несомненно, Гейдар Алиев, избранный президентом Азербайджанской Республики
всенародным голосованием, стал ключевой фигурой, ответственной за все социально-экономические достижения второго периода. Он сумел обеспечить социальную и политическую стабильность, заложить основу для дальнейших преобразований народного хозяйства. С устранением угроз политической и экономической безопасности страны сформировался курс на безот-

лагательные крупномасштабные социально-экономические реформы. Свидетельством стабильности в стране стало подписание в сентябре
1994 г. многомиллиардного контракта с международными нефтяными компаниями, что ознаменовало включение Азербайджана в мировую
экономику.
В тот же период предприняты активные действия для восстановления сотрудничества с основными международными экономическими и финансовыми учреждениями, чья техническая помощь
оказалась существенной при выполнении в 19951999 гг. трех правительственных программ, нацеленных на укрепление макроэкономической стабильности, на реструктурирование экономики, повышение жизненного уровня людей.
Правительство приняло жесткий бюджет,
взяло курс на эффективную таможенную и социальную политику. В результате либерализации цен, активизации внешней торговли и валютного рынка, а также ограничения участия
государства в экономической деятельности предприятий (которая включала в себя отказ от системы государственных договоров, квот, лицензирования и т.д.) удалось замедлить падение
ВВП, достичь приемлемого уровня дефицита
бюджета и нормы инфляции, стабилизировать
курс национальной валюты, приостановить обнищание населения. В целом, экономическое развитие стало в значительной степени управляться
рыночными методами.
Одним из интересных трудов на данную тему
является книга Э.И. Эмир-Ильясовой “Регулирование внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики в условиях интеграции в
МЭ”. В этой книге автор характеризует внешнеэкономическую ситуацию по периодам развития. Про 1990-е гг. автор пишет: “В республике
в начале 90-х гг. отсутствовала какая-либо координация внешнеэкономических связей, а биржевая система, которая стимулировала бы внутриреспубликанскую кооперацию и эффективные
связи между предприятиями, только зарождалась.
Кроме того, руководители многих предприятий
в условиях либерализации ВЭС стали заключать
договора и поставки, не имеющие никакой выгоды для экономики республики в целом, при
этом преследуя лишь корыстные выгоды. Сохранявшиеся еще старые стереотипы в поведении руководителей госпредприятий, в понимании которых объем произведенной продукции
важнее ее качества и реализации, а отгрузка товаров - их оплаты, явились одними из основных факторов возникновения проблем неплатежей и банкротства многих производств. Этому
способствовала и слишком большая подетальная
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раздробленность самих производств, находящихся
в ведении союзных министерств. После разрыва
сложившихся хозяйственных связей с предприятиями-партнерами в рамках СНГ на их базе
невозможно было воссоздать заново какое-либо
производство”4.
В целом, в книге изучается длительный период внешнеэкономических связей страны. Но
одним из самых интересных выводов автора является следующий: “Чтобы прорваться на мировой рынок и занять там достойное место, помимо рыночных реформ необходимы основательные социально-демократические преобразования.
В ряде случаев государство вынуждено принимать важные, порой непопулярные, на первый
взгляд решения, идущие вразрез с ранее устоявшимися интересами отдельных слоев населения
и политических партий. При этом автором признается абсолютно неприемлемым подход, согласно которому роль государства относительно процессов международного сотрудничества сводится к дипломатическим функциям и созданию
“правил игры”. Эта идея и сама позиция навязывались Азербайджану в первые годы независимости. Однако они были полностью отвергнуты с
приходом к власти Президента Азербайджана Г.А.
Алиева. Его преемник - нынешний Президент И.Г. Алиев также демонстрирует миру необходимость активного возврата государства в экономику, а власти - к ответственности”5.
Интересные высказывания принадлежат
А.М. Магеррамову6. Основное содержание его позиции заключается в том, что Азербайджан имеет огромнейшие потенциальные возможности развертывания широкой внешнеторговой деятельности. Для того чтобы эти возможности эффективно реализовать, нужна не только политическая воля руководящих органов республики и всего народа, но и целенаправленная деятельность
по воплощению в жизнь научно обоснованной
и реальной модели внешней торговли Азербайджана, учитывающей его региональные особенности и мировой опыт.
В одной из других статей тот же автор пишет: “Азербайджанская Республика обладает
большим потенциалом для вступления в международные экономические отношения. Осуществляемые в стране экономические реформы, переход на рыночную экономику, либерализация
внешнеэкономических связей сыграли важную
роль в ускорении социально-экономического развития страны. Одной из важнейших задач переходного периода является использование внешнеэкономических связей при перестройке экономики и повышение ее продуктивности. Так,
уже доказано, что внешняя торговля является

основным фактором экономической стабильности государства, и поступления от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины,
сборы и др.) составляют значительную часть государственного бюджета. Одной из важнейших
задач Азербайджанской Республики является налаживание взаимовыгодных торгово-экономических связей с другими государствами. Активная
роль внешнеэкономических связей Азербайджанской республики проявляется в следующих направлениях:
 увеличение взаимовыгодных связей в международной торговле приводит к обогащению
потребительских товаров;
 специализация азербайджанской экономики в международной сфере определяет возможности рационального использования имеющихся материальных, финансовых, трудовых и научных ресурсов;
 верно налаженные внешнеэкономические
связи способствуют привлечению дополнительных средств через иностранные кредиты, инвестиции и капиталовложения;
 развитие научно-технических связей, применение новых технологий стимулируют развитие отдельных отраслей”7.
В отечественной науке данной проблеме посвящена также статья М.П. Фарзалиева “Проблемы развития внешнеэкономических связей
Азербайджана в условиях глобализации”8. В статье подчеркивается, что до сих пор положение
Азербайджана в системе международного разделения труда не выходит за рамки функционирования его как сырьевого придатка западных
стран. Приводятся данные об иностранных инвестициях в экономику республики, о динамике
и структуре ее внешней торговли. В связи с незавершенностью структурных реформ с сомнением оцениваются перспективы присоединения
Азербайджана к ВТО.
Некоторые исследователи направляют свое
внимание на изучение двухсторонних отношений Азербайджана в экономическом плане. К
этой категории относятся и труды Н.С. Мамедзаде9. Также двухсторонние связи затрагиваются
Т. Алиевым10.
В итоге можно сказать, что отечественная
литература насыщена трудами, в которых объект
исследования - внешнеэкономические связи Азербайджана. Все эти исследования невозможно
проанализировать в одной статье. Они должны
быть в центре внимания прикладных структур.
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Рассматривается значение денежных переводов трудовых мигрантов как важнейшего фактора,
обладающего большим потенциалом в использовании их как генератора экономического развития Республики Таджикистан и ее банковской системы. Организация зарубежной сети денежных
переводов путем открытия филиалов за пределами страны позволит улучшить конкурентную
среду и будет способствовать упрощению процедур, связанных с денежными переводами.
Ключевые слова: экономика, трудовые мигранты, финансовая система, банки, денежные переводы, ВВП.

После перехода в 1991 г. к рыночным отношениям Таджикистан, как и многие другие страны бывшего СССР, столкнулся с высоким уровнем миграции, которая была вызвана в основном низким уровнем жизни, экономическими
трудностями переходного периода, ограниченными возможностями трудоустройства, нехваткой
рабочих мест, несбалансированностью спроса и
предложения на рынке труда, низкой заработной платой.
В меняющихся обществах миграция рабочей
силы является важным вкладом как в ослабление растущего недовольства среди населения, так
и в предотвращение конфликта в обществе, поскольку в известной мере решает проблемы безработицы и помогает восстановить потребительский спрос, который значительно снижается в
переходный период.
Согласно оценкам Всемирного банка, денежные переводы мигрантов в развивающиеся страны в 2002 г. составили 88 млрд. долл., в то время как, например, в качестве помощи на цели
развития эти страны получили 57 млрд. долл.
Международные эксперты оценивают денежные
переводы мигрантов как второй (а иногда и первый) по величине источник частного капитала
для бедных стран после прямых иностранных
инвестиций.
Доля “миградолларов” (так часто называют
денежные переводы мигрантов из стран пребывания на родину) в совокупном ВВП развивающихся стран составляла в 2001 г. 1,3 %. Однако
в ряде стран этот показатель гораздо выше. В
15 странах из 80, представляющих отчетность по
платежным балансам в МВФ, денежные переводы мигрантов превышают 1 млрд. долл. (Индия,
Мексика, Турция, Египет, Таджикистан и др.).
Посредничество на рынке денежных переводов

позволяет получать доходы, составляющие, по
оценкам некоторых авторов, до 12 млрд. долл.
в год1.
Денежные средства, высылаемые на родину
таджикскими трудовыми мигрантами, играют
весьма важную роль в обеспечении благосостояния жителей Таджикистана. Около 89 % трудовых мигрантов регулярно отсылают деньги своим семьям и родственникам в Таджикистане2.
Проведенные анализы свидетельствуют, что денежные переводы мигрантов способствуют экономическому развитию и сокращению бедности
в странах выезда.
По данным миграционной службы Министерства внутренних дел, а также Министерства
труда и социальной защиты Республики Таджикистан, более 93 % трудовых мигрантов работают в Российской Федерации. Общее количество
трудовых мигрантов в 2011 г. составило 750 тыс.
чел.
Таджикские трудовые мигранты вносят огромный вклад как в экономику принимающих
стран, так и в экономику родной страны. В
2011 г. сумма денежных средств, направленных
таджикскими мигрантами на родину, составила
2,96 млрд. долл., т.е. 49 % ВВП3. Чистые иностранные денежные притоки от переводов трудовых мигрантов сопоставимы по величине с
чистыми притоками от торговли и в 10 раз
выше, чем прямые иностранные инвестиции. Денежные переводы, направляемые в Таджикистан, в определенной степени помогают семьям
мигрантов решать финансовые проблемы и по
большей части используются на самые необходимые нужды.
В страну также поступают значительные суммы по неофициальным каналам. Согласно данным исследования 2010 г., трудовые мигранты

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

пересылали денежные переводы своим семьям в
Республику Таджикистан: через банковскую систему 87 %; с родственниками и знакомыми
12 %; остальные везли валюту с собой4 (рис. 1).

показывают результаты проведенных обследований таджикских семей, открываются огромные
неиспользованные финансовые возможности для
развития экономики Таджикистана.
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Рис. 1. Способы отправления денежных переводов
Источник. Денежные переводы мигрантов в Таджикистан
“Потенциал для сбережений и инвестиций в экономику и финансовые продукты для привлечения денежных переводов”. Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2010.

Ежегодно банками Российской Федерации
публикуются отчеты по денежным переводам. Согласно им мигрантами из Республики Таджикистан
были отправлены в 2008 г. 2,67 млрд., в 2009 г. 1,8 млрд., в 2010 г. - 2,1 млрд., в 2011 г. 2,96 млрд. долл. Все эти денежные потоки от
мигрантов проходят через российские банки, которые в среднем получают за один перевод от
1 до 3 %. В итоге доход российских банков от
переводов за 4 года составил, как минимум,
94 млн. долл.5
В соответствии с данными ООН более 40 %
мирового объема денежных переводов мигрантов осуществляется по неофициальным каналам6.
По официальным данным, среди стран СНГ
по показателю доли денежных переводов трудовых мигрантов относительно ВВП страны Таджикистан занимает лидирующее положение 45,4 %. Высокий уровень этого показателя имеют Молдова, Кыргызстан и Армения - от 20 до
36 %, однако реальные цифры могут быть значительно выше: по оценкам Всемирного банка, 38 % в Молдове и 27 % - в Кыргызстане7 (рис. 2).
Тем не менее, всем известно, что ежегодно
в виде денежных переводов от мигрантов в Таджикистан поступает почти 3 млрд. долл., и, как

Одним из основных последствий международной трудовой миграции являются переводы
наличных денег или материальных благ со стороны мигрантов в страну их происхождения.
Основными источниками официальных данных
по переводам мигрантов являются ежегодные
балансы платежей стран, которые сводятся в
Ежегоднике платежных балансов, публикуемом
Международным валютным фондом (МВФ).
Таким образом, все возрастающие трансферты таджикских мигрантов представляют собой
значительный фактор преодоления бедности в
стране.
Денежные переводы, как правило, вызывают
на внешнем рынке рост стоимости национальной
валюты страны исхода (ее обменного курса), из-за
этого снижается конкурентоспособность экспорта
страны и ухудшаются условия для привлечения
инвестиций в отрасли промышленности, которые
заменяют импорт, что предопределяет возникновение различных видов “голландской болезни”8.
Тем не менее органы государственной власти многих стран происхождения мигрантов убеждены в
позитивном влиянии денежных переводов, прежде всего, с позиций покрытия торгового дефицита
и обслуживания внешнего долга страны.
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Рис. 2. 10 стран - крупнейших получателей денежных переводов,
2010 г.
Источник. Группа Всемирного банка по оценке перспектив развития.
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0487/biblio03.php.

Основным источником официальных данных о переводах мигрантов является ежегодный
платежный баланс.
Надо отметить, что качество данных о переводах является неудовлетворительным, что обусловлено следующими причинами:
 отсутствует единая методология учета переводов мигрантов по странам;
 в большей части учетной документации
коммерческих банков не указана страна происхождения отправителя;
 еще более скудна информация о статусе
отправителя, является ли он “резидентом” или
“нерезидентом” страны назначения;
 происходит “утечка” переводов через неофициальные каналы (при посредничестве финансовых операторов и др.);
 не учитываются сбережения мигрантов,
внесенные в иностранные банки на оплату образования или с другой целью (чаще всего это
сбережения мигрантов с высокими доходами);
 официальной статистикой не учитывается
стоимость ввезенных мигрантами товаров;
 деньги, перевезенные в карманах мигрантов через границу, попадают на черный рынок,
в результате чего получает выгоду параллельный рынок иностранной валюты;
 в методологии измерения денежных переводов игнорируются инфляция и изменения курса валюты;

 все еще не установлено, и это главное, адекватно ли отражают статьи (позиции, элементы)
платежного баланса, связанные с международной трудовой миграцией, трансферты непосредственно трудовых мигрантов9.
Такое положение может вызвать значительное искажение компонентов трансакций, связанных с доходами трудовых мигрантов. Переводы
мигрантов не являются составной частью движения капитала, потому что денежные переводы
работающих мигрантов классифицируются как
текущая финансовая операция и отражаются в
текущем счете платежного баланса, в то время
как движение капитала представляет собой часть
счета капитала и финансов. А текущие переводы
считаются составной частью валового национального продукта (ВНП).
Денежные переводы со стороны мигрантов
не являются импортом капитала из другой страны, это такая передача капитала проживающими
за границей гражданами живущим на родине,
чтобы не возникали какие-либо долги и международные финансовые обязательства. Причем статья платежного баланса “Другие текущие переводы” не всегда используется для учета переводов трудовых мигрантов, хотя реально содержит
трансферты такого вида.
С целью максимального отражения денежных переводов в платежном балансе рекомендовано пользоваться легкодоступными новыми тех-
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нологиями перевода денег через банковские системы или микрофинансовые организации. Всемирный банк призывает страны путем взаимного согласия вырабатывать мероприятия с целью
уменьшения стоимости услуги денежных переводов. Для этого рекомендуется:
 увеличить конкуренцию на финансовом
рынке, чтобы уменьшить верхний предел прибыли;
 внедрить доступные технологии денежных
переводов мигрантов (банковские карты, телефонные сети, мобильные телефоны, интернеткарты);
 поощрять заинтересованность мигрантов
перевести как можно больше средств;
 внедрить льготы на перевозку (пересылку) потребительскихтоваров мигрантами.
Пересылка денежных переводов по неофициальному каналу обходится в 4-6 % всей суммы. Такой высокий тариф заметно сокращает
сбережения мигрантов и доходы, предназначенные для оставшейся на родине бедной семьи.
Уменьшение же расходов на денежные переводы
по банковской системе, в свою очередь, повысит
спрос на такое обслуживание, что более эффективно, чем попытки регулирования государством
неофициального обслуживания10.
Денежные переводы трудовых мигрантов
являются наиболее малозатратной услугой для
банков и имеют тенденцию к постоянному росту. Каждый год количество новых мигрантов растет, а квалификация постоянных мигрантов с
каждым годом повышается, что прямо пропорционально объемам оплаты труда. В настоящий
момент банки Республики Таджикистан являются дилерами крупных организаций по предоставлению денежных переводов. Если процент за
предоставление денежных переводов составляет
в среднем 2-3 %, то менее 1 % этой суммы банки Таджикистана взимают за оказанную услугу.
Такая услуга является наиболее малозатратной и
менее рискованной относительно других услуг.
Банкам Республики Таджикистан необходимо
организовать систему денежных переводов и открыть свои филиалы за пределами страны, особенно в Российской Федерации. Это создало бы
конкуренцию в данной сфере, что способствовало бы упрощению процедур, связанных с денежными переводами. В будущем банки Таджикистана могут стать лидерами в этой области,
что положительно отразится на экономике в целом и на финансовом секторе страны.
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ECONOMICS AND POLITICS
THE PROBLEM OF CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2012 E. Fahrutdinova, A. Vasil’ev
The category of corruption as a social and legal phenomenon that affects the quality of
life. The paper analyzes the problem of corruption in the Republic of Tatarstan on the
basis of official statistics. The basic directions of control.
Keywords: quality of life, security, corruption.

RUSSIAN FEDERATION MEMBERSHIP IN WORLD TRADE ORGANIZATION:
AGRICULTUR PRODUCTION SECTOR
© 2012 V. Perskaya, S. Silvestrov
The authors consider the structure adaptation of the economic activity and legal norms to
WTO requirements in the agricultur production. The given rates of the customs tariffs
testify the rational government attitude towards adjoining policy. Underlined conservation
of the tight import sanitary and phito control. The quality structure adaptation and export
capacity developments are beyond WTO agreements. In this connection authors propose
measures recovering the sustainable ground for competitive agricultur production
development in the WTO requirements framework.
Keywords: WTO, Russia, agricultur, risks, tariff regulation, control, middleweighed rates.

PROCESS MANAGEMENT SUPPORT INNOVATION ACTIVITIES
OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY
IN THE NEW INDUSTRIALIZATION TERMS
© 2012 V. Zelenskyi
The article is devoted to the problems of process control sub-holding of innovative activity
of scientific and production activities in the new industrialization as the institutional
framework for the programming of the scientific and technological development for the
National industry, other sectors of the national economy.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH
© 2012 A. Nagoev, E. Shadueva
An attempt was made to develop a system of crisis management of industrial enterprise on
the basis of the cluster approach. The possible introduction of instruments cluster technology
industrial enterprise management in a crisis.
Keywords: industry, industrial plants, the cluster approach, crisis, crisis management, crisis
management, industrial policy, public-private partnerships.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FORMS
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 I. Ablaev
The classification of different forms of organization, established in European countries
and successfully used in the Russian economy in the XX century. The concession is
presented as the most effective organizational form of public-private partnerships in the
Russian economy.
Keywords: Russian economy, public-private partnerships, concessions.

DETERMINANTS OF STATE REGULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY
OF BUSINESS IN DEVELOPMENT OF A LEVEL OF QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION
© 2012 E. Fakhrutdinova
In article business and power interaction regarding improvement of quality of life of the
population is considered. The author considered problems of social responsibility of business
and the scheme of interaction of the power with business community.
Keywords: quality of life of the population, business, power, social responsibility of business.

THE SOCIAL DEFENCE REGULATION OF MATERNITY AND CHILDHOOD
IN THE ECONOMIC SYSTEM OF TATARSTAN
© 2012 V. Zagidullina
The social defence regulation of maternity and childhood can be presented as a condition
for economic development and rising of region’s demography. The role of a motive force
belongs to government, potential opportunities of Tatarstan’s population.
Keywords: government, social defence, maternity and childhood, government’s program,
regulation.

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACH
TO THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE BANKING POLICY
© 2012 D. Chagin
We consider a phased development methodology innovation policy commercial bank,
including consistent implementation pa-bot on eight stages. Emphasizes the importance of
the choice of indicators to measure the effectiveness of innovation activities of the bank.
Keywords: economic restructuring, innovation policy, commercial bank rates.

THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF FINANCE SECTOR
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
© 2012 A. Bobyleva
The analysis of the different going is conducted near determination of essence of finances
of organizations, interpretation and common idea are specified and broaden about essence
of finances of agricultural organizations.
Keywords: finances, finances of organizations, financial resources, agricultural organizations.
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ECONOMIC THEORY
ECONOMIC AND THEORETIC APPROACHES TO DEFINITION
OF VALUE CHAIN AND COST CHAIN
© 2012 V. Osipov
In the article the analysis of concepts of value and cost in works of pre-revolutionary and
modern foreign and Russian scientists and also their ratios in the system of strategic management.
Keywords: cost, value, value chain, cost chain, reproduction process.

THE EVOLUTION OF STATE REVENUE DOCTRINE
IN THE RUSSIAN FINANCIAL SCIENCE OF THE XIX CENTURY
© 2012 E. Nikonova
This article is dedicated to the evolution of Russian financial science in the XIX century, when
state revenues acted as its main subject. Observed paperworks of the Russian financial literature
representatives of the XIX century, which were studied the theory, history and statistics of state
revenue.
Keywords: history of financial science, state revenue, Russian financial literature.

POVERTY OF THE RUSSIAN POPULATION TRENDS
© 2012 E. Fakhrutdinova, L. Khusnutdinova
This article examines the major trends in poverty in Russia. Determined that the major
trend in recent years the development of the Russian economy is the growth of poverty
among the working population, which generates a system of self-perpetuation of poverty.
Keywords: poverty, the self-reproduction of poverty, quality of life.

HUMAN CAPITAL AS FACTOR OF ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY
© 2012 A. Kamasheva, A. Khalikov
In article the main threats of economic safety the countries connected with concept of the
human capital are considered, demographic and social threats of safety are analysed. Measures
for smoothing or prevention of the main threats of economic safety of the country are offered.
Keywords: human capital, education capital, economic safety, quality of life of the
population, demographic policy, health capital, human development.

ECONOMY AND MANAGEMENT
METHODS OF IMPLEMENTATIONOF INNOVATIONIN RUSSIAN INDUSTRY
© 2012 P. Blagodatskyi
The article is devoted tothe methods of implementationof innovationin the modernization
ofRussia’s industry.
Keywords: management, modernization, industry, innovation, robotics.

205

206

Annotations to the Articles

Экономические
науки

12(97)
2012

STRUCTURAL COMPONENT OF ESTIMATE OF INFORMATION
AND KNOWLEDGE POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2012 A. Sorochaikin
In the article the methodological features of estimate of structural component of information
and knowledge potential of an industrial enterprise are viewed.
Keywords: information and knowledge potential of an industrial enterprise, structural
component, estimate, information and analytical technologies.

FORMING A UNIFIED ENVIRONMENT FOR MONITORING, PLANNING,
COORDINATION AND MONITORING OF BUSINESS PROCESSES IN INDUSTRY
© 2012 V. Chinaliev
The problems of the formation of a unified environment for monitoring, planning,
coordination and control of business processes in the industry.
Keywords: management, modernization, manufacturing, monitoring, planning.

MANAGING THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE SERVICES
© 2012 S. Gerasimova
Article contains new approach to strategic management of competitiveness of services.
The comparative analysis of extensive and intensive scenarios of development of
competitiveness of services is carried out. Illustrative results of calculations on the example
of the market of medical services are given.
Keywords: management, competitiveness, service, development, innovation.

INTEGRATION OF INDUSTRIAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
© 2012 A. Ashhotov
Discusses conceptual approaches to the strategy of industrial and socio-economic
development in the Russian economic space. Pay particular attention to the effect of the
integrative impact of industrial activities on the regional socio-economic development.
Keywords: industrial, social and economic infrastructure, investment in fixed assets, the
regional development.

FORMATION OF AN EFFECTIVE ANTI-CRISIS POLICY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS A SOURCE OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 E. Shadueva, M. Tulubenskyi, A. Azaryaeva
The mechanism of the formation of an effective anti-crisis policy of industrial enterprises
as a source of sustainable development of the Russian economy is a unified approach to
the role of the state regulatory impact in relation to modern conditions.
Keywords: anti-crisis policy, industry, sustainable development, public-private partnerships.
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THE METHOD OF CLASSIFICATION OF OIL AND GAS
FOR THE POSSIBILITIES OF TECHNOLOGIES FOR UTILIZATION
OF ASSOCIATED GAS
© 2012 A. Ibragimova
A procedure is proposed for the classification of oil and gas fields of the applicability of
the technologies of associated petroleum gas utilization. The method has been tested on
the fields of the group of companies owned by PC “Belkamneft” of the Udmurt Republic.
Keywords: the classification of oil fields, oil and gas, associated petroleum gas, criteria for
the classification of oil fields.

PROBLEMS AND METHODICAL APPROACHES OF ECONOMIC EVALUATION
OF ENERGY-SAVING MEASURES IN THE RESIDENTIAL SECTOR
© 2012 E. Pavlov
In the article the major problems of existing methods of investment evaluation of energysaving measures in residential buildings have considered. The approaches to such assessment
including accounting all relevant costs, benefits and real options have offered.
Keywords: capacity unlock, real option analyze, total cost of ownership, economic
evaluation, energy-saving, energy efficiency.

TOURIST-RECREATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONES: THE LEGAL,
ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING
© 2012 I. Nazaraliev
The paper examines the main stages in the formation and functioning of the tourism
cluster in the North Caucasus region.
Keywords: cluster, special economic zones, tourism, infrastructure and finance.

THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE FACTORS INFLUENCING
COMPETITIVENESS OF THE DOMESTIC INDUSTRY
© 2012 M. Cherkasov
Article is devoted to the analysis of the main reasons for decrease in competitiveness of
production of the domestic enterprises recently. On the basis of the preliminary analysis
measures of the state support of technological rearmament of industries on the basis of
development of hi-tech productions are formulated.
Keywords: innovations, competitiveness, state priorities, industry.

FEATURES OF THE QUALITY OF LIFE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2012 E. Fakhrutdinova
This article examines the major trends in the quality of life of the population of the
Republic of Tatarstan. The analysis of the main indicators of the effectiveness of the
Republic of Tatarstan in the social policy.
Keywords: quality of life, standard of living, social policy.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE MACRO-REGION
© 2012 S. Galachieva, Kh. Dygov
Regional socio-economic system under the influence of globalization are undergoing
significant changes. In these circumstances, there is need for a paradigm of sustainable
development governance at the macro-regional level which would provide an organic
weaving regional reproductive systems into a single national reproduction space.
Keywords: sustainable development, macro-region, spatial development and territorial system
of economy, social, ecological and economic subsystems, factors of sustainable socioeconomic development.

WAYS TO DEVELOP THE SCIENTIFIC BASE
FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
© 2012 Ch. Zaburaev
The transition regions at the level of sustainable development requires continuous improvement
of resource management areas. Therefore, one of the key challenges today is to develop a
scientific base for sustainable regional development, enable the development of strategic directions
for the sustainable economic development of the region, as well as its level of resource support.
Keywords: sustainable development, region, resource paradigm of sustainable development.

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND ITS BASIC PRINCIPLES
© 2012 F. Berova, A. Dumanova, M. Yahutlova
On the key principles of sustainable development, the different approaches to the definition
of “sustainable development”, given its definition, we formulate conditions to be met by
the indicators of sustainable development in the region.
Keywords: sustainable development, sustainable development indicators, the territorial
system, a regional social policy, the quality of life.

THE METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT
OF REGIONAL ECONOMY USING THE CLUSTER APPROACH
© 2013 O. Petrova
The paper considers the methodological aspects of management of regional economy
using the cluster approach as a new management technology. In this paper practical
experience of regional clusters forming in the regions of North-West is systematized and
some elements of cluster efficiency evaluation methodology are considered.
Keywords: cluster approach, competitiveness of regions, cluster efficiency evaluation, cluster
efficiency evaluation methodology.

PROBLEMS OF INVESTMENT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN RUSSIA
© 2012 A. Hanafeev
Is considered one of the most important aspects of the investment - the organization of
project finance in the system of state support for small and medium businesses.
Keywords: software development, public policy, support small and medium business,
efficiency, project financing.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF AND ASSESSMENT OF SOLVENCY
© 2012 L. Ivanova, A. Bobyleva
The different theoretical going is considered near determination of essence and methods
of estimation of liquidity and solvency, the algorithms of calculations of relative indexes
of solvency of organization are reasonable and specified.
Keywords: assets, passive voices, obligations of organization, liquidity, solvency, coefficients
of solvency.
MONETARY INSTRUMENTS OF STATE REGULATION
AND THEIR APPLICATION TO ENSURE INVESTMENT SECURITY
© 2012 J. Shehovtsova
Examines monetary instruments of state regulation and their application to ensure investment
security. An attempt to answer the question, does the modern Russian monetary policy,
strengthening the investment security of our country.
Keywords: innovative safety, regulation, monetary instruments.

BOOK KEEPING, STATISTICS
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND REGULATORY ACCOUNTING IN RUSSIA
© 2012 O. Mironova
Substantiated that the regularities, reserves and valuation reserves could reach a total
reserve system organization under which to understand the complex defense mechanism,
created from individual reserves established by the profits and costs, providing protection
from the risks as well as sustainable development.
Keywords: Russia, accounting, development, regulation.
NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA
© 2012 F. Hanafeev
The problems of the analytical work of the tax authorities, which plays a significant role in the
implementation of features such as tax-st control, tax monitoring, management of tax risk.
Keywords: analytical work, functions, optimization, govye tax-base, the tax burden.
THE AUDIT, TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION
IN THE MARKET STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY
© 2012 A. Bodrunova
In this article the author has examined the intellectual property market and problems
related to its creation and development, described the cluster technology transfer mechanism
as one of the most promising methods of knowledge commercialization, considered the
main stages of audit process, and has proposed ways of methodological approach to audit
process and developed forms of documents for carrying it out.
Keywords: technology audit, technology transfer, technology commercialization, cluster,
intellectual property.
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BUDGET CONTROL AND ITS INFLUENCE ON INTERBUDGET DISTRIBUTION
OF TAX REVENUES: THE THEORETICAL ASPECT
© 2012 N. Chesnokova
Considered scientific views on the meaning of “mezhbyud-budgetary relations,” “budget
control.” Described the author’s position on the impact of fiscal policy on interbudget
distribution of tax revenue from the largest taxpayers.
Keywords: budget management, budgetary relations, the largest taxpayer, consolidated
taxpayer.

CATEGORY OF “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” AND ITS TRANSFORMATION
ON THE OBJECTIVES OF STRATEGIC MANAGEMENT
© 2012 E. Suchkov
The theoretical basis of categories of “sustainable economic development” on the basis of
the classical theory Dzh. Keynsa and global experience to build accountability in the area
of sustainable development.
Keywords: economic growth, sustainable development, the exponent, strategic management,
strategic accounting.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS
MODEL OF OPTIMAL SOLUTIONS FOR REALIZATION OF THE DEPOSIT
AND LOAN CONTRACTS WITH THE SITUATION IN THE MONEY MARKET
© 2012 A. Grishanova, I. Shchelokova, G. Kolesnikova
The models of optimal decision-making in the implementation of deposit and loan contracts
with the situation on the money market.
Keywords: money market, market conditions, deposit and loan contracts, decision-making
model.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
EUROPEAN INTEGRATION: THE CRISIS TEST
© 2012 V. Sumarokov
The author focused on the recent crisis in the EU including Eurozone considering the
events which took place in 2008-2012. The attention is also paid to the key measures, taken
by the European authorities in order to cope with the consequences of crisis. What should
European integration process expect in the future and are there any prospects for deepening
and widening regional integration in Europe? The author takes effort to analyze the
question.
Keywords: integration, crisis, European Union, Eurozone, public debt.
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THE PROBLEM OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
AND THE ECONOMIC RECOVERY IN THE STUDY OF SOME
OF AZERBAIJAN AZERBAIJANI SCIENTISTS
© 2012 N. Salimzade
In this paper the research our scientists covering foreign economic relations of Azerbaijan.
Here are quotes from various research materials. Also of the opinion of the author on the
subject.
Keywords: foreign economic relations, economics, research, material.

EVALUATION AND PROSPECTS OF REMITTANCES
OF TAJIK LABOR MIGRANTS
© 2012 A. Khonkhodzhaev
In this article discusses the importance of migrant workers’ remittances as a major factor
that has great potential to use them as a generator of economic development of the
Republic of Tajikistan and it‘s banking system. This is the most low-cost financial service,
which has a tendency to a constant growth. Set-up of a foreing network of money transfers
by opening branches outside of the country will allow to improve the competitive environment
and will promote simplification of the procedures connected with money transfers.
Keywords: economy, migrant workers, the financial system, banks, money orders, GDP.
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