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Формирование глобальной энергоэкологической стратегии ХХI в.
и перспективы ее реализации
© 2013 А.М. Саткалиев
кандидат экономических наук
председатель правления АО “Самрук-Энерго” Республики Казахстан
E-mail: tzeldner@gmail.com
Рассмотрены проблемы формирования глобальной энергоэкологической стратегии XXI в. в условиях необходимости преодоления системных кризисов и угроз. Раскрыты новые подходы к
решению энергоэкологического развития и энергоэффективность его ресурсной базы, технологические возможности и энергоэкологические тоннели.
Ключевые слова: глобальная энергоэкологическая стратегия, системный кризис, энергоэкологические угрозы, сценарии развития энергетики, микроэнергетика, энергетика для всех.

Экономические проблемы формирования глобальной энергоэкологической стратегии XXI в.
Энергоэкологическая стратегия наиболее востребована для радикального экономического обновления глобального сообщества и обеспечения его
безопасного будущего. Энергетика и экология
взаимозависимы и становятся наиболее острыми
геоэкономическими и геополитическими проблемами, от эффективного решения которых зависит реальное жизнеобеспечение стран и цивилизаций. Для решения этих проблем Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на
62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2007 г.
предложил разработать глобальную энергоэкологическую стратегию и обсудить ее на Всемирном
саммите по устойчивому развитию “РИО-20” в
2012 г.1 Такое предложение было мотивировано
тем, что кризисные явления в мире продолжают не только углубляться, но и приводят к тому,
что при сохранении действующих тенденций
более половины человечества не сможет обеспечить себе достойное качество жизни. Вместе
с тем, глобальная стратегия энергоэкологического развития не может быть обособленной от
общей концепции устойчивого развития человечества, она должна стать ее неотъемлемой частью2.
Многие страны с низким жизненным уровнем не способны развивать свою энергетику по
ряду причин экономического, социального и технологического характера. В целом, мировое сообщество оказалось не готово встретить вызовы
XXI в. по проблемам обеспечения энергетической достаточности экономического и социального развития. В системе энергетики наблюдается “идеологический” кризис глобального развития, который заключается в том, что развитые
страны, экономически и технологически способны изменить ситуацию во всем мире, но не имеют

для этого ресурсной базы новой энергетики и,
более того, ускоряют исчерпание традиционной
ресурсной базы. Страны с более низким уровнем экономики, имея ресурсную базу новой глобальной энергетики, не имеют соответствующих
экономических и технологических возможностей3. Вместе с тем, экологические ориентиры также не имеют достаточного стимулирующего характера, так как Киотский протокол, Копенгагенское соглашение, несмотря на свою огромную роль в международном взаимодействии по
снижению эмиссии парниковых газов, пока не
дают достаточных решений по обеспечению глобальной энергоэкологической безопасности.
Новые подходы к решению вопросов энергоэкологического развития на современном этапе.
В настоящее время прогнозные запасы угля, нефти и природного газа составляют около
7200 млрд т нефтяного эквивалента, а извлекаемых - 80 млрд т нефтяного эквивалента. При
этом в мире потребляется энергопоток около
14,5 млрд т нефтяного эквивалента в год. Возрастающий интерес к углю является стимулом для
освоения его прогнозных запасов с резервированием запасов нефти для будущих поколений. В
настоящее время потери энергии при ее переработке и доставке конечному потребителю составляют около 30 %, а расходы на транспорт около
40 %. Технологическое развитие поможет существенно снизить эти затраты энергии, используя разработки и уже применяемые технологии
повышения энергетической эффективности и
обеспечения экологической безопасности использования углеродсодержащих энергоносителей, в
том числе угля4. Кроме того, известен технический потенциал возобновляемой энергетики более чем 200 млрд т нефтяного эквивалента в год,
что превышает прогнозируемое потребление
энергии в 2100 г. почти в 3 раза.
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Изложенное требует интенсивного развития
международного сотрудничества в области энергетики в целом и в сфере возобновляемых источников энергии в частности. Согласно плану
действий к 2020 г. энергоэффективность европейской экономики должна возрасти на 20 %.
При этом Европейский союз задался целью стать
лидером в технологии улавливания углекислоты, которая выделяется при сжигании топлива
на электростанциях, особенно угольных.
Анализ современных тенденций позволяет
сделать вывод о том, что, во-первых, многие страны отчетливо осознали, что уже в обозримой
перспективе может наступить эпоха острой недостаточности традиционных энергоносителей.
Во-вторых, экологические аргументы в данный
момент времени являются достаточно эффективным способом интеграции усилий на наднациональном уровне. В-третьих, большинство стратегий можно согласовать, если будут достаточно
четко отражены экономические аспекты решения конкретных проблем при обязательном выполнении условий долгосрочной энергетической
безопасности.
Стратегия энергоэкологического развития на
XXI в. ориентирована на полномасштабную глобальную реализацию нового понимания устойчивого развития общества. Целью этой стратегии должно стать достижение в 2100 г. производства экологически чистой энергии не менее
65 млрд т нефтяного эквивалента в год, которой
будет достаточно для того, чтобы все страны могли обеспечить высокую степень развития человеческого потенциала. При этом в течение всего
периода времени должна обеспечиваться энергетическая достаточность развития всех стран за
счет сочетания традиционных и возобновляемых
источников энергии. Именно эти показатели заложены в проект глобальной энергоэкологической стратегии, подготовленный по инициативе
и при непосредственном участии Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
Необходимо не позднее 2030 г. довести энергоемкость развивающихся стран до среднего
уровня развитых стран. Эта задача мотивирована тем, что в группе развивающихся стран, которые в недалеком будущем войдут в число лидеров мировой экономики, энергоемкость валового продукта в 1,5-2 раза превышает соответствующие значения для развитых стран, включая потребление нефти на единицу валового продукта. Поэтому необходимо на основе действующих глобальных финансовых институтов сформировать новую институциональную подсистему мира, прямо ориентированную на энергоэкологическую безопасность планеты и отдельных

стран. Требуется обеспечить такое постоянное
снижение энергоемкости единицы валового продукта каждой страны, чтобы рост суммарного
энергопотребления не превышал 1,5 % при любом росте ВВП. Необходимо, чтобы каждая страна
приняла публичные обязательства по реструктуризации энергопотребления с целью снижения
потерь энергии.
В данном аспекте важно на уровне ООН
сформировать стратегический план экологически безопасного вовлечения сланцев, гидратов
метана, сланцевого газа, других потенциально
мощных углеродсодержащих источников энергии с принятием каждой заинтересованной страной пакетного законодательства по обеспечению
экономически и экологически эффективного использования соответствующих месторождений и
международного сотрудничества в этой сфере.
Решение указанной задачи позволит эффективно использовать углеродсодержащие источники
энергии и обеспечить механизмы резервирования нефти и природного газа для будущих поколений. В настоящее время многие страны и
компании уделяют внимание актуализации прогнозных запасов, использованию вторичного
урана и поиску иных источников. Однако уже
складывается дефицит уранового сырья, что может нарушить планы энергетической безопасности ряда стран, планирующих строительство АЭС
для своей энергетической безопасности и социально-экономического развития.
Целесообразно принять глобальную стратегию использования потенциала возобновляемых
источников энергии с целью определения стратегического энергоэкологического баланса. Вопервых, технически обосновано, что потенциал
возобновляемых источников энергии достаточен
для мирового развития до середины XXII в. В то
же время пока нет четких критериев допустимости использования различных возобновляемых
источников энергии, что, по мнению многих
ученых и специалистов, может существенно повлиять на состояние окружающей среды и экономики. В-третьих, угроза снижения запасов
нефти, газа, урана и других традиционных энергоносителей вызывает острую необходимость в
интенсификации ввода мощностей возобновляемых источников.
Для реализации указанной стратегии важное значение имеет создание Всемирного энергетического банка, который бы осуществлял программы модернизации энергетической сферы
отдельных стран или групп стран, способствовал
развитию соответствующих критических технологий и снятию барьеров по их распространению. В основу деятельности этого банка могут
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быть положены программы и опыт деятельности Всемирного банка.
Таким образом, в число основополагающих
принципов Стратегии энергоэкологического развития на XXI в. должны войти принципы обеспечения энергетической достаточности национального развития для каждой страны; оптимального комбинирования традиционных и возобновляемых источников первичной энергии на национальном уровне; кардинальное повышение
эффективности использования энергоносителей;
рациональное резервирование невозобновляемых
источников энергии для будущих поколений;
формирование энергоэкологических межгосударственных кластеров.
Для достижения цели и соблюдения принципов Стратегии необходимо на национальном
уровне и на уровне их объединений разработать
перспективы использования прорывных технологий, которые включают: термоядерную энергетику, солнечные паруса, космические лифты,
метангидраты, лунные электростанции, космическое регулирование энергетических потоков,
сверхчистый кремний, трансформацию тепловых
потоков в микроволновое излучение, океанические течения, петротермальную энергетику. Комбинационную стратегию энергетического глобального развития и континентальных групп
стран в XXI в. необходимо обосновать с учетом
ресурсных ограничений и поэтапного введения
в действие базовых возобновляемых источников
энергии: биоэнергетики, ветроэнергетики, традиционной гидроэнергетики, волновой и приливной энергетики, водородной энергетики, солнечной энергетики, термальных вод.
Эффективный старт возможен при создании
на основе действующих глобальных финансовых институтов новой институциональной подсистемы мира, позволяющей эффективно сочетать решение крупных и локальных задач обеспечения энергоэкологической безопасности. Вопервых, на уровне ООН важно определить рекомендательный план использования углеродсодержащих энергоресурсов с принятием каждой заинтересованной страной пакетного законодательства по обеспечению экономически и экологически эффективного использования соответствующих месторождений и международного сотрудничества в этой сфере. Во-вторых, до 2015 г.
каждой стране принять публичные обязательства
по реструктуризации энергопотребления с целью
снижения потерь энергии от первичного источника до получения социального и экономического результата. В-третьих, в 2013 г. развитым
странам принять Декларацию о переходе на возобновляемые источники. В-четвертых, при

подготовке окончательной редакции Копенгагенского соглашения внести в него необходимость проведения исследований по оптимальной с точки зрения тепловой нагрузки глобальной схемы размещения мощных энергопотребляющих комплексов.
Принципиальные подходы к реализации перечисленных мер приведены на примере Казахстана и стран ЕврАзЭС, что подтверждает реализуемость всех основных параметров предлагаемой Глобальной энергоэкологической стратегии
в XXI в. Результатом проведенных исследований является обоснование мер по реализации
планов устойчивого развития, предусматривающих необходимость сформировать технологические основы для переходов (“тоннелей”) в безопасное энергоэкологическое будущее.
“Энергоэкологический тоннель “Углеродные
циклы” требует принятия пакетных решений для
эффективного использования углеводородного
сырья с низким уровнем эмиссии парниковых
газов на базе экономически эффективных технологических решений. «Энергоэкологический
тоннель “Трансфер энергии”» отражает выбор оптимальных схем и технологий передачи и трансформации видов энергии от первичного источника до потребителя. «Энергоэкологический тоннель “Энергия ветра”» включает оптимизацию
ветрополей и создание технологий с целью включения ветроустановок в комплексирование различных источников для решения задач производства и обеспечения высокого качества жизни. В «Энергоэкологический тоннель “Гидроэнергия”» входят сложные задачи восстановления и
сохранения стока чистых пресных вод с одновременным развитием мощностей гидроэлектростанций. В «Энергоэкологическом тоннеле “Солнце-Энергия”» решаются задачи повышения эффективности использования солнечной энергии
как по коэффициенту полезного действия, так и
стоимостным характеристикам. «Энергоэкологический тоннель “Энергетическое сельское хозяйство”»
позволяет осуществлять комплексную циркуляцию биологической массы в процессе производства сельскохозяйственной продукции и повышения его эффективности5.
Сценарии перехода на возобновляемые источники энергии в Казахстане и странах ЕврАзЭС.
Необходимость развития возобновляемой энергетики в Казахстане обусловлена тем, что суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана составляет около 19 ГВт электроэнергии, коэффициент использования мощности равен 37 % (при необходимом уровне
70 %); выработка по типу электростанций распределяется следующим образом: ТЭС (тепло-
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вая электростанция) - 87,7 %; КЭС (конденсационная электростанция) - 48,9 %; ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) - 36,6 %; ГТЭС (газотурбинная электростанция) - 2,3 %; ГЭС (гидроэлектростанция) 12,3 %. Как отмечалось, около 70 % электроэнергии
в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6 % - из
гидроресурсов, 10,6 % - из газа, 4,9 % - из нефти.
При реализации энергоэкологической стратегии в отношении действующих мощностей
нужно в первую очередь учитывать следующие
факторы: необходимость замещения угля более
экологичными видами топлива; “старение” основных фондов электроэнергетики; модернизация основных фондов электроэнергетики с целью повышения КПД использования их мощностей.
Для выработки рекомендации по введению
возобновляемых источников энергии в хозяйственный оборот на период до 2020-го и на перспективу до 2050 г. был проведен анализ различных сценарных вариантов с учетом доведения для всех вариантов повышения КПД использования мощности до 70 %. Вариант первый - без интенсивного использования введения

возобновлямых источников энергии (необходимый максимальный уровень мощности). Вариант второй - с интенсивным использованием
введения возобновлямых источников энергии и
снижением энергоемкости единицы ВВП Казахстана на 30 % (каждое десятилетие необходимый
минимальный уровень мощности). Вариант третий - с интенсивным использованием введения
возобновлямых источников энергии и снижением энергоемкости единицы ВВП Казахстана на
10 % каждое десятилетие (низкий уровень мощности для энергоэкологической стратегии). Вариант четвертый - с интенсивным использованием введения возобновлямых источников энергии и снижением энергоемкости единицы ВВП
Казахстана на 20 %) каждое десятилетие (необходимый реалистичный уровень мощности для
энергоэкологической стратегии).
Особое значение имеет представленная динамика установленных мощностей в процессе
дефицита мощностей, отражающая прогноз ввода новых мощностей развития энергетики Казахстана (табл.1), который представлен следующим образом (табл. 2).
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Таблица 1. Сценарные варианты динамики характеристик установленных мощностей
и возникающего в процессе развития дефицита мощностей, который требует
компенсации за счет ввода новых мощностей

Профицит (+) /Дефицит (-) мощности (сценарий
30 % снижения потребления энергии
на единицу ВВП Республики Казахстан
каждое десятилетие)

Необходимый уровень установленной мощности
(10 % снижения потребления электроэнергии
на единицу валового продукта каждое десятилетие)

Профицит (+)/Дефицит
(-) мощности (сценарий 10 % снижения
потребления энергии на единицу ВВП
Республики Казахстан каждое десятилетие)

Необходимый уровень установленной мощности
(20 % снижения потребления электроэнергии
на единицу валового продукта каждое десятилетие)

Профицит (+)/Дефицит (-) мощности (сценарий
20 % снижения потребления энергии на единицу
ВВП Республики Казахстан каждое десятилетие)

2010
2020
2030
2040
2050

Необходимый минимальный уровень
установленной мощности (30 % снижения
потребления электроэнергии на единицу
валового продукта каждое десятилетие)

Год

Необходимый максимальный уровень
установленной мощности

Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 4

Возможность фактического
использования мощностей
с учетом вывода из эксплуатации
и модернизации

10

13,3
13,28
13,02
8,61
5,30

6,81
14,98
30,65
41,06
55,026

6,81
10,49
15,016
14,09
9,86

6,49
2,79
-1,99
-5,47
-4,56

6,81
13,48
24,82
29,94
38,53

6,49
-0,20
-11,80
-21,33
-33,23

6,81
11,98
19,92
22,01
24,19

6,49
1,29
-6,9
-13,4
-18,9
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Таблица 2. Ввод мощностей возобновляемой и экологически чистой энергетики
и повышения КПД использования действующих мощностей до 70 %*
Ввод
Ввод
Ввод
Ввод
мощностей
мощностей
мощностей
мощностей
с 2010 по 2020 г. с 2021 по 2030 г. с 2031 по 2040 г. с 2041 по 2050 г.
Атомная энергетика
0,6
0
0
0
Ветроэнергетика
0,95
2
1,0
1,35
Солнечная энергетика
0,05
5,25
5,25
5,25
Биотехнологии в энергетике
0,2
0,51
1,0
2,0
Малая гидроэнергетика
0,28
0,47
0,473
0
Водородная энергетика
0,05
0,1
4
0,1
Микроэнергетика
0,05
0,35
0,7
0,7
* При реализации сценария 20 %-ного снижения энергопотребления на единицу
ВВП Республики Казахстан каждое десятилетие.
Потенциальный
источник энергии

Анализ предложений ученых Казахстана и
России по покрытию дефицита мощностей показывает, что разработана стратегия покрытия дефицита мощностей в будущем на основе реализации безопасного сценария. Суть сценария заключается в том, чтобы: во-первых, обеспечить
ежегодный прирост ВВП, гарантирующий выход Казахстана и России в число наиболее конкурентоспособных стран мира; во-вторых, полностью сохранить экспортные обязательства по
поставкам углеводородов Казахстаном и Россией на период до 2070 г.; в-третьих, каждое десятилетие снижать вклад первичных энергоресурсов в энергоемкость единицы ВВП стран примерно на 30 % или в период с 2010 по 2050 г. - в
3-4 раза6.
Как показывают оценки, наиболее эффективные рынки для водородной энергетики находятся лишь в стадии освоения, требует надежного научного решения ряд проблем производства,
транспортировки, хранения, безопасности водорода, а главное, такая энергия пока в несколько
раз дороже традиционных источников. Поэтому
массовое применение водородного топлива и топливных элементов в водородных программах
США, Европейского союза, Японии предусматривается лишь в следующем десятилетии. В перспективе необходимо многократно снижать издержки производства и цены водорода и топливных элементов.
В контексте перспектив реализации глобальной энергоэкологической стратегии устойчивого
развития в XXI в., предложенной Н.А. Назарбаевым, представляется логичным создать Евразийский институт возобновляемых источников
энергии, который должен решать стратгические
и тактические задачи. Во-первых, согласование и
мониторинг результативности “дорожных карт”

отдельных стран ЕврАзЭС по реализации Копенгагенского соглашения. Во-вторых, формирование согласованных стратегий развития возобновляемых источников энергии в странах ЕврАзЭС.
В-третьих, снятие административных барьеров на
пути распространения в странах ЕврАзЭС технологий возобновляемых источников энергии и
опыта их применения. Осуществляется инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева по созданию исследовательского центра
альтернативной энергетики при вновь открытом
в Астане “Назарбаев университете”.
С указанной целью следует сформировать
межгосударственные проекты включения возобновляемых источников энергии в формирование новых зон экономического роста с улучшением экологической ситуации. При этом Казахстану и России целесообразно последовательно
осуществлять комплексные меры по развитию
возобновляемых источников энергии. Они включают в себя следующее: 1) страны должны интегрировать свои национальные возможности в
области науки, техники и технологий; 2) требуется проектный подход к решению задачи трансформации структуры энергетических комплексов с концентрацией всех доступных ресурсов и
на базе новых организационных и технологических идей, поскольку в ином случае экономическое состояние этих стран не позволит войти
в новое мировое энергоэкологическое пространство; 3) важна оптимизация внутреннего долгосрочного баланса энергетических возможностей
инновационного развития экономики и социальной сферы; 4) Казахстан и Россия, являясь экспортерами углеводородов, должны сбалансировать свои экономические интересы с потребностями иных стран этой группы в возобновляемых источниках энергии.
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Назарбаев Н.А. Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке. Астана; М., 2011. С. 286-287; 316-318.
2
По данным Мирового банка, в 1870 г. душевой доход в бедных странах был в 11 раз ниже, чем
в богатых, в 1970 г. - уже в 40 раз, а в 1990 г. - в
54 раза. В настоящее время более 4,6 млрд чел. населения нашей планеты, проживающих в странах с
низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже
среднего, отстают от группы стран с высоким уровнем дохода населения примерно в 30 раз, а страны
с низким доходом - в 78 раз.
3
Эту ситуацию усиливают интенсивно развивающиеся страны, в том числе Китай и Индия, которые, отставая от развитых стран по валовому продукту на душу населения более чем в 6 раз, по потреблению нефти на единицу валового продукта
превышают уровень развитых стран в 2 раза.
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4
Если, например, воспользоваться предложениями Международного энергетического агентства
по комплексным технологиям использования угля,
то мы получим вместо наиболее загрязняющего
окружающую среду практически абсолютно экологически чистое топливо.
5
Для решения исследовательских проблем создается Евразийский институт возобновляемых источников энергии. Штаб-квартира Евразийского
института размещена в Астане, где уже функционирует исследовательский центр энергоэффективности.
6
См.: Абыкаев Н.А. Устойчивое экономическое
развитие и социальная модернизация в Казахстане.
М., 2012. С. 228; Глобальная энергетика развития /
под ред. О.Л. Кузнецова [и др.]. М., 2011.
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Проблемы повышения эффективности деятельности
отечественных предприятий в условиях глобализации экономики
© 2013 Е.С. Пашкевич
кандидат экономических наук
Московский государственный университет технологий и управления
Е-mail: ele-pashkevich@yadex.ru
Статья посвящена проблемам повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности отечественных предприятий. Развитие мирового кризиса и вхождение России в ВТО предполагают создание условий для их стабильного и эффективного развития.
Ключевые слова: эффективность деятельности, конкурентоспособность, внутренние и внешние
факторы.

В последние десятилетия стремительно набирает силу процесс глобализации хозяйственной жизни. Развитие международного разделения труда привело к определенной специализации стран на мировом рынке, которая зависит
от степени конкурентоспособности той или иной
отрасли. В российской экономике это экспортоориентированные отрасли, а также отрасли, которые базируются на сравнительно передовых
технологиях и высокопрофессиональных кадрах.
Каждое отечественное предприятие с правами юридического лица, обладающее экспортными возможностями, в соответствии с законодательством имеет право самостоятельно выходить
на мировые рынки и устанавливать прямые связи с иностранными партнерами. При этом на
эффективность деятельности фирмы влияют различные факторы. В экономической науке существуют различные виды их классификации. Так,
в зависимости от места их возникновения они
могут быть внутренними и внешними. Для лучшего их понимания, исследования, учета, анализа и выявления резервов производства все внешние и внутренние факторы целесообразно рассматривать по группам. В группу внешних факторов следует отнести такие, как связанные с
изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынка (как правило, это проявляется в изменении спроса и предложения, в колебании цен),
политической обстановки и внутри государства,
и в мировом масштабе, с инфляционными процессами, деятельностью государства. Наиболее
значимыми факторами, которые влияют на внутреннюю среду хозяйствующего субъекта, являются те, которые, в первую очередь, связаны с
ускорением научно-технического прогресса, инновационной политикой предприятия, совершенствованием организации производства и труда
работников, управлением предприятием, личностью руководителя, способностью его команды

оперативно и эффективно управлять фирмой в
условиях рынка, созданием благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Также к внутренним факторам следует отнести и такие, как особенность организационноправовой формы хозяйствования; специфика
производства и отрасли, к которой относится хозяйствующий субъект; качество и конкурентоспособность продукции, управление издержками и ценовой политикой, амортизационной и
инвестиционной политикой и др.
Принимая решение о выходе на мировой
рынок, предприятие должно провести серьезную
подготовительную аналитическую работу по определению целесообразности и эффективности
хозяйственной деятельности на зарубежных рынках. При этом могут возникнуть сложности, как
правило, подразумевающие:
усложнение системы управления и общей
работы фирмы, требующее наличие или подготовку квалифицированных и, как правило, узкоспециализированных кадров со знанием особенностей рынков соответствующих государств
и регионов, владеющих иностранными языками, знакомых со спецификой ведения деловых
переговоров, запросами и предпочтениями зарубежных заказчиков и потребителей;
увеличение издержек на проведение дополнительных маркетинговых исследований предпринимательской среды зарубежных стран, политико-правовых, экономических, географических, научно-технических, культурных, демографических, социальных и других особенностей
спроса и организации бизнеса;
необходимость адаптации и модификации
товаров к требованиям зарубежных рынков;
высокие риски зарубежной деятельности;
сложности поиска зарубежных партнеров;
высокие барьеры и широкий набор защитных мер зарубежных государств, препятствую-
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щих проникновению иностранных товаров и услуг, антидемпинговое законодательство и др.
С целью обеспечения контроля товаров и
услуг, поступающих на потребительский рынок,
каждое национальное хозяйство использует сертификацию. В России в связи с переходом к
рыночной экономике постоянно идет процесс
гармонизации и адаптации отечественных стандартов с европейскими и международными. Страна участвует в ряде международных систем сертификации, среди которых:
 Система международной электротехнической комиссии (МЭК) по испытаниям электрооборудования на соответствие стандартам безопасности;
 Система сертификации легковых, грузовых
автомобилей, автобусов и других транспортных
средств (ЕЭК ООН);
 Система сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов;
 Система сертификации изделий электронной техники МЭК;
 Международная система сертификации метрологического оборудования и приборов;
 Соглашение о взаимном признании результатов испытаний импортируемых летательных
аппаратов и сертификации отдельных деталей
самолетов;
 Международная морская организация при
ООН (Конвенция по безопасности мореплавания) и др.
В связи со вступлением России в ВТО перед отечественными предприятиями встала проблема по ускорению процесса их адаптации к
новым рыночным условиям. Особенно сложно
функционировать вновь создаваемым хозяйствующим субъектам. Мировой рынок поделен, и
молодым российским компаниям просто сложно, а порой и невозможно найти в нем свою
нишу. При этом в России в связи с проведением структурных реформ в экономике лишь небольшое количество компаний способно конкурировать на внутреннем рынке и с мировыми
лидерами. Кроме того, становление России полноправным участником ВТО требует открытия
внутренних рынков для товаров зарубежных компаний, что, в свою очередь, может негативно
отразиться на развитии российской промышленности.
Механизм присоединения к ВТО предусматривает обязательное закрепление уровня таможенных ставок на многие группы товаров, принятого этой организацией, которые зачастую существенно ниже действующих в России. По отдельным группам товаров предусмотрено так называемое связывание пошлин - фиксирование

их на определенной величине с обязательством
не превышать ее в течение определенного времени. Помимо ставок таможенных пошлин, “связыванию” подлежат также налоги и таможенные
сборы. Такие меры и правила способны не только снизить доходную часть бюджета России, но
и значительно уменьшить доходы отечественных
товаропроизводителей, которые даже при сегодняшнем большом количестве барьеров в ряде
отраслей (автомобилестроение, легкая промышленность) с трудом противостоят высококонкурентному импорту.
В современных условиях эффективность деятельности российских предприятий во многом
зависит от мер, принимаемых государством на
данном этапе развития экономики. Главной задачей должно стать создание цивилизованного
рынка и правил игры на этом рынке. Для решения этой и других важных задач российской экономики необходимо создание нормативно-правовой базы, обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее национальной безопасности,
стабилизация экономики, обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, защита конкуренции, разработка, принятие и организация
выполнения хозяйственного законодательства.
Анализ нормативно-правовой базы показал,
что в России сложился недостаточный по значению механизм государственного регулирования
и контроля. При этом опыт зарубежных стран
свидетельствует о значительной роли государства в организации и регулировании внешнеэкономической деятельности, она становится особо важной в периоды экономических и других
трудностей, спадов деловой активности и кризисов в мировой и национальной экономике.
Наряду с этим следует отметить, что за последние годы в стране приняты и начинают положительно влиять на формирование предпринимательского слоя такие важнейшие законодательные акты, как Гражданский кодекс РФ (ч. 1,
2 и 3), Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
Уголовный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ
(ч. 1, 2), Таможенный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные
законы об акционерных обществах, об обществах
с ограниченной ответственностью, о народных
предприятиях, производственных кооперативах,
о банках и банковской системе, рынке ценных
бумаг, внешнеторговой деятельности, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о лицензировании отдельных видов деятельности и др. Однако часто правовые акты не исполняются. Существенным их недостатком является изобилие
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подзаконных актов (инструкций, положений,
указаний), фактически тормозящих развитие
предпринимательства. Законодательству не хватает прозрачности, и его сложно исполнять.
Государственная поддержка в России оказывается в разных направлениях: законодательной, информационной, финансово-кредитной
сферах, предприятиям оказывается материальнотехническая поддержка, предоставляются госзаказы на конкурсной основе. Практика показывает, что не всегда и не все предприятия могут
воспользоваться льготами, предоставляемыми
государством.
Одной из важнейших проблем государственной поддержки предпринимательства в России является кредитование. Кредиты, как правило, предоставляются только под залог или поручительство, которые предприятия не всегда могут предоставить. Союзы малых предприятий и специальные фонды в настоящее время не выступают поручителями по кредитам, получаемым этими предприятиями. В особо трудном положении оказываются частные малые предприятия и фирмы, так
как коммерческие банки требуют залоговое обеспечение выданных финансовых ресурсов. Невозможность и сложность получения кредитов, в свою
очередь, исключает способность конкурировать
малому бизнесу с другими предприятиями.
В целях развития предпринимательства, ускорения темпов экономического роста и решения важных экономических задач требуется совершенствование налоговой системы страны.
Опыт промышленно развитых стран показывает, что экспериментальные и научно-технические разработки невозможны, если государство не
создает для коммерческих структур благоприятный климат, включающий, в частности, налоговые льготы. Российское налоговое законодательство предусматривает ряд льгот для отечественного бизнеса, но практика показывает, что они
недостаточны и не всегда эффективны.
Глубокий мировой кризис, охвативший практически все отрасли экономики, повлиял на снижение уровня конкурентоспособности отечественной промышленности. Спад и структурные изменения промышленного производства сопровождаются снижением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Утрачиваются основные
преимущества России - относительно недорогие
энергоресурсы и рабочая сила, что ведет к росту
издержек производства. При усилении процесса
глобализации и интернационализации проблемы
международной конкуренции выходят на первый план. В большинстве отраслей российской
промышленности удельные издержки производства выше, чем в Японии, США, Франции, Гер-

мании, Италии и Великобритании. По сравнению с индустриально развитыми странами промышленное производство в России более материало-, трудо- и энергоемкое. В такой ситуации
сложно рассчитывать на ценовую конкурентоспособность промышленной продукции на внешнем рынке. При этом в России значительны и
удельные издержки на заработную плату, хотя
уровень оплаты труда намного ниже, чем в промышленно развитых странах. Причина заключается в неэффективном использовании рабочей
силы, низкой производительности труда. Вместе
с тем, в отдельных отраслях российской экономики, преимущественно ориентированных на
внешний рынок, пока сохраняется относительно
низкий уровень материальных затрат.
Качество товаров и их новизна всегда в мировой конкурентоспособности продукции были
одними из важнейших факторов. По качеству
большинство российских промышленных товаров
в настоящее время уступает изделиям из западных стран. Поэтому основным конкурентным
преимуществом российских экспортеров на мировом рынке может быть цена. Для сохранения и
повышения ценовой конкурентоспособности на
внешнем рынке российские производители должны поддерживать внутренние цены на энергоносители и сырье на уровне 40 % мировых. Однако
формально свободное, а фактически диктуемое
отечественными естественными монополистами
ценообразование привело к тому, что за годы реформ внутренние цены на многие виды топлива,
сырья и полуфабрикатов, а также тарифы на перевозку грузов оказались выше мирового уровня.
Сложная ситуация сложилась с обновлением материально-технической базы предприятий
легкой и пищевой промышленности, а также технического парка сельхозпредприятий. Ежегодно,
обновление технических средств составляет от 1,3
до 4 %, не более. Одной из причин низкого
уровня обновления технической базы является
высокая стоимость финансовых ресурсов, отсутствие заинтересованности собственников в инвестировании своих средств в модернизацию и
обновление основных фондов предприятия.
По данным Федеральной таможенной службы России, в 2011 г. внешнеторговый оборот
России составил 821,3 млрд долл. (131,21 % к
2010 г.), в том числе экспорт - 516,1 млрд долл.
(130,1 %), импорт - 305,3 млрд долл. (134,41 %).
На увеличении поступлений по экспортным операциям сказался рост цен экспортируемых товаров из России.
Сальдо торгового баланса оставалось положительным и составило 210,8 млрд долл. (в 2010 г. 168,2 млрд долл.).
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Современное развитие экономики России не
должно происходить исключительно за счет отраслей топливно-энергетического комплекса, первичной переработки минерального и сельскохозяйственного сырья. Одним из основных приоритетов государственной экономической политики России должно стать сохранение и развитие научно-технического потенциала, создание
условий для повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности отечественных предприятий и продукции.
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Не так давно в России стала активно использоваться “модель социальной ответственности бизнеса”, в которой бизнес-сообщество берет на себя часть затрат в реализации социально
значимых проектов, а также в развитии общественных отраслей1.
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
следует понимать, на наш взгляд, не как сугубо
технический инструмент привлечения государством ресурсов бизнеса для решения тех или иных
задач, а как демократичный по своей сути, социально направленный механизм кооперации бизнеса и власти. В этом плане представляет интерес позиция профессора А.Г. Зельднера, который к пониманию ГЧП подходит системно, с
общепринятой позиции рассматривая отношения
между государством, бизнесом и гражданским обществом. Такое партнерство государства и частного бизнеса за счет использования разнообразных форм, учитывающих конкретную специфику, обеспечивает выбор наиболее эффективных
путей использования как государственной, так и
частной собственности2. В экономическом плане
партнерство позволяет привлечь частный капитал и более эффективное использование бюджетных средств3. Партнерство бизнеса и власти
должно основываться на ряде принципов, наглядно воплощаемых в западных странах. Наиважнейшим из них представляется принцип равенства и свободы, который подразумевает под
собой два аспекта: равенство всех экономических агентов в доступе к услугам, оказываемым в
сфере государственных общественных служб
(public services), и второй - равенство всех частных компаний в праве заключения контрактов
ГЧП.
Данный принцип утверждает, что участники проекта ГЧП самостоятельно выбирают варианты соответствующего поведения. “Независимо от того, кто является инициатором реализации проекта ГЧП - публично-правовое образование или частный бизнес, обе стороны по сво-

ему усмотрению и с учетом своих интересов решают, инициировать проект в сфере ГЧП или
нет, присоединяться или нет к проекту ГЧП,
требовать или не требовать исполнения обязательств другим участником ГЧП, обращаться за
судебной защитой своих прав или нет”4. По мнению юристов, это в полной мере соответствует
принципу диспозитивности в гражданском праве (ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).
Наличие слова “партнерство” в исследуемом
определении указывает на то, что представители
власти участвуют в ГЧП на равных началах с частным бизнесом. Отношения в сфере ГЧП не должны иметь какого-либо принудительного характера, даже несмотря на то, что одним из участников является публично-правовое образование5.
К другим наиболее важным принципам или
обязательным условиям реализации ГЧП проектов следует отнести: принцип возмездности, когда
государство должно возместить компании сделанные ею инвестиции и компенсировать ей недополученный доход в случае досрочного расторжения договорных отношений; принцип невмешательства, когда государство после подписания контракта ГЧП не должно вмешиваться в
деятельность частной компании, которая самостоятельно принимает все административно-хозяйственные, кадровые, управленческие решения6.
Важной характеристикой ГЧП также является принцип конкурсности, который подразумевает отбор компаний на участие в проектах
ГЧП на основе открытых и прозрачных конкурсных мероприятий.
Следовательно, в отличие от административно-властных отношений, партнерство государства
в лице федеральных или региональных органов
государственной власти и частного сектора предполагает не простое сложение ресурсов, а совершенно особую конфигурацию интересов, правомочий и ответственности сторон.
Необходимость в ГЧП возникает, прежде
всего, в тех сферах, за которые государство тра-
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диционно несет ответственность: объекты общего пользования (транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура, объекты культуры,
памятники истории и архитектуры и т.п.), так
называемые публичные службы (public services);
ремонт, реконструкция и содержание объектов
общего пользования, уборка территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Это не только производственные
отношения, складывающиеся в концессиях, особых экономических зонах, венчурных и лизинговых компаниях, но и макроэкономические аспекты партнерства государства и бизнеса в финансовой сфере, в глобальных инфраструктурных проектах (типа дорожной сети), в обеспечении реализации приоритетных национальных
проектов: жилье, здоровье, образование - с учетом специфики ГЧП на региональном и муниципальном уровнях7.
В отечественной практике в рамках ГЧП государство предоставляет некоторые необходимые
гарантии и льготы, а также материальные и финансовые ресурсы. Со своей стороны, бизнес обеспечивает основные финансовые вложения, эффективное управление, профессиональный опыт,
гибкость и оперативность в принятии решений,
способность к нововведениям.
Хотя степень инновационности конечных
результатов проектов ГЧП, насколько известно,
детально не анализируется, при реализации соглашений о партнерстве обычно совершенствуются техника и технологии, возникают новые
формы организации производства, вводятся дополнительные производственные мощности и
инфраструктурные объекты. В то же время становится все более очевидным, что для реализации президентской стратегии социально-экономического развития России, перехода экономики нашей страны на инновационный тип роста
необходимо полнее задействовать механизмы
государственно-частного партнерства в собственно
инновационной сфере. Как показывает и зарубежный, а во многом уже и отечественный опыт,
практика ГЧП способна содействовать решению
многих экономических, социальных и иных задач, так или иначе соотносимых с процессом
модернизации, накоплению для него необходимых предпосылок и созданию механизмов приумножения его позитивных общехозяйственных
и социальных результатов8.
Действительно, государственное присутствие
обусловлено необходимостью подъема тех областей экономики, в развитии которых бизнес либо
не заинтересован взять ответственность на себя
без опоры на государство (к примеру, из-за длительности сроков окупаемости вложений), либо

не может обойтись без него вследствие значительной капиталоемкости проектов. В инновационной сфере присутствуют оба эти обстоятельства. Кроме того, вмешательство государства в
инновационные процессы нужно для того, чтобы в самом частном секторе создать те стимулы
к инновациям, которые не генерирует несовершенная институциональная среда9.
Государство, как правило, не может полностью отказаться от своего присутствия в данных
сферах и вынуждено сохранять контроль либо
над определенным имуществом (оставаться собственником), либо над определенным видом деятельности. В любом случае это означает финансирование за счет средств соответствующих
бюджетов.
ГЧП по своей экономической природе является результатом развития традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и
частным сектором в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Каждый
партнер вносит свой вклад в общий проект. Так,
бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление,
гибкость и оперативность в принятии решений,
способность к новаторству. Со своей стороны,
государство обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и
иных льгот, гарантий, а также материальных и
финансовых ресурсов. Среди наиболее часто упоминаемых преимуществ стоит отметить улучшение сервиса предоставляемых услуг, увеличение
числа создаваемых инфраструктурных проектов,
повышение эффективности размещения ресурсов государством, обеспечение сервиса, который
не был доступен ранее, активное использование
инновационных решений, прозрачность финансовых потоков, снижение расходов государства
и уменьшение бюджетного дефицита10. Общественная же значимость ГЧП заключается в том,
что в итоге выигрывает общество как потребитель более качественных услуг11. При этом ГЧП
рассматривается не только как инвестиционный
механизм, но и как эффективная модель управления экономикой, которая, с одной стороны,
позволяет сократить и оптимизировать расходы
бюджета, с другой - повысить качество исполнения проекта и предоставляемых впоследствии
на его базе общественных услуг.
Более конструктивным является подход к
государственно-частному партнерству как к особой, но вполне полноценной замене приватизационных программ, позволяющий реализовать
потенциал частно-предпринимательской иници-
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ативы, с одной стороны, и сохранить контрольные
функции государства в социально значимых инновационных секторах экономики - с другой.
При этом, в отличие от приватизации как формы возмездной передачи государственной собственности в собственность юридических и физических лиц, в партнерствах право собственности за государством сохраняется. Отношения собственности в проектах ГЧП не изменяются, сколь
бы ни велика была роль частного сектора в качестве инвестора, менеджера или оператора12. Однако в рамках государственной собственности
происходят существенные институциональные
преобразования, позволяющие расширять участие частного бизнеса в выполнении части экономических, организационных, управленческих
и иных функций государства. Оставаясь собственником, государство при этом сохраняет за собой
и определенную степень хозяйственной активности13.
ГЧП - качественно новый и эффективный
способ привлечения инвестиций, поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать росту экономики, но и развивать социально важную инфраструктуру.
Однако важно подчеркнуть, что не каждое
соприкосновение государства и частного сектора
следует считать государственно-частным партнерством. Одного факта выступления государства в
качестве стороны контракта, договора или соглашения недостаточно для отнесения подобной
формы сотрудничества к ГЧП, пусть даже в общественно-значимой сфере, не на разовой краткосрочной, а на постоянной долговременной основе. Необходимо соблюсти такие важные признаки ГЧП, как объединение взносов, разделение рисков, распределение получаемых выгод
между партнерами. Желательно также, чтобы государство при этом воспользовалось своим правом предоставить партнеру такие условия или
права, какими никакой иной коммерческий партнер не обладает в принципе14.
Базовые признаки ГЧП состоят в следующем:
 сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
 взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической основе (соглашения, договоры, контракты и т.п.);
 взаимодействие указанных сторон имеет
действительно партнерский, равноправный характер (т.е. в обязательном порядке должен соблюдаться паритет, баланс обоюдных интересов);
 ГЧП имеет четко выраженную публичную,
общественную направленность (его главная цель удовлетворение государственного интереса);

 в процессе реализации проектов на основе
ГЧП консолидируются, объединяются активы
(ресурсы и вклады) сторон;
 финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты распределяются между сторонами в пропорциях согласно взаимным
договоренностям, зафиксированным в соответствующих соглашениях, договорах, контрактах
и т.п.15
Таким образом, основной целью возникновения государственно-частного партнерства является осуществление финансирования капиталоемких или малоприбыльных отраслей экономики. Инновационная сфера непосредственно относится к таким отраслям. Большие риски и неопределенность в получении дохода опосредованы самой природой инноваций. Поэтому экономический механизм ГЧП способен создать мотивационную составляющую управления инновациями.
Особенности государственно-частных партнерств по сравнению с другими механизмами
финансирования состоят в том, что партнеры
преследуют различные цели, решают свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг модернизации и ускорении научно-технического прогресса в инфраструктурных и социально ориентированных отраслях. Частный сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий
бизнес выстраивает свои приоритеты в первую
очередь не просто под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от инвестиционных и инновационных проектов. При
этом обе стороны заинтересованы в успешном
осуществлении проектов в целом. Проекты ГЧП
зачастую облегчают выход на мировые рынки
капиталов, активизируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.
Особое значение ГЧП имеет для экономики регионов, где на его основе происходит развитие
местных рынков капитала, товаров и услуг. Однако интересы государства и бизнеса могут не
просто не совпадать, но и быть противоречивыми, поэтому заключению договора о партнерстве
должны предшествовать переговоры сторон, балансирующие такие интересы и цели проектов16.
Если сопоставить потребности каждого из
секторов в сочетании с их положительными (общественно значимыми) возможностями, то точки их взаимного пересечения будут представлять собой атрибутивные элементы экономического партнерства государства и частного предпринимателя.
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Принадлежность фирм и экономик стран к
человеческим организациям означает наличие общих принципов их функционирования и, следовательно, наличие общего в управлении ими.
Анализ показывает, что процесс совершенствования институтов государственного управления
экономикой во многом соответствует процессу
развития институтов управления фирмами. Наблюдается определенное соответствие и в развитии теории управления народным хозяйством и
фирмой. В частности, могут быть выделены аналогичные этапы развития теории управления
экономикой страны, базирующиеся на схожих
представлениях о народнохозяйственной организации и ее институтах, например, этапы бюрократической модели управления, неоклассической модели, модели, основанной на подходе к
организации как системе, и т.д.
Процессы развития институтов народнохозяйственного и корпоративного управления не только
совпадают в основных чертах, но и находятся в
постоянном взаимодействии, реализуемом как практикой управления, так и соответствующими науками. Более точно само сходство рассматриваемых процессов обеспечивается этим взаимодействием - идет процесс взаимного приложения практик, вырабатываемых в двух процессах, и научных концепций, формируемых в обобщающих их
науках. В основе механизма взаимодействия - перемещение лиц, руководивших фирмами, в органы государственного управления, или, наоборот,
перемещение лиц, занимавших должности в органах государственного управления, в органы управления корпораций, или совмещение ими деятельности в корпорациях и органах госуправления
(например, когда высшие хозяйственные руководители работают в наблюдательных советах госкорпораций) и такая закономерность развития науки управления, как использование аналогий.

Идея взаимовлияния неизбежно ставит вопрос о том, какая из двух областей практики и
науки находится впереди с точки зрения использования аналогичных практик и формирования
соответствующих научных концепций. Как показывает анализ широкого обобщенного исторического материала, впереди может идти как практика и наука государственного управления, так
и практика и наука корпоративного управления.
Очевидно, что практика учета, необходимого для
управления хозяйством, сформировалась раньше практики народнохозяйственного учета. Если
практика такого учета на предприятиях (первоначально в форме статистического учета в его
современной трактовке в учетных науках) возникла вместе с самими предприятиями, поскольку
их функционирование без него просто невозможно, то первые опыты получения информации на уровне экономик стран (прежде всего,
для целей налогообложения) можно отнести лишь
к моменту возникновения современных европейских государств, а практики формирования всего массива информации, необходимой для управления экономикой страны, вообще к концу
XIX в. Правда, можно спорить о том, какая наука возникла первой - наука об учете на предприятиях или народнохозяйственная статистика.
Первенство в использовании такой системы учета,
как бухгалтерский учет, тоже принадлежит фирмам. Первой сформировалась и наука о подобном учете на предприятиях, возникновение которой связывают с появлением труда Л. Пачоли
“Трактат о счетах и записях”, изданного в 1494 г.
в Венеции, автор которого постоянно ссылается
на действующую практику учета, что свидетельствует о давнем ее существовании. Продолжение
бухучета на уровне экономик стран возникло
лишь в начале 30-х гг. XX в. в форме национального счетоводства, и тогда же возникла на-
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ука с таким же названием. С другой стороны,
практика и концепция социального государства
возникли до практики и концепции социальноответственного бизнеса.
Как показывает анализ формирования институтов государственного управления в нашей
стране, отвечающих современным условиям, в
частности задаче модернизации страны, вводимые институты повторяют институты современного корпоративного управления (в их трактовке в учебниках по менеджменту данная оговорка
не случайна). Процесс формирования этих институтов связан с административной реформой,
предпринятой Администрацией В.В. Путина с
начала 2000-х гг. Демонстративен с рассматриваемой точки зрения этап административной реформы, предшествующий этапу формирования
институтов принятия решений и контроля за их
исполнением1. На данном этапе было проведено
распределение прав и обязанностей по властной
вертикали. Очевидно, это соответствует формированию бюрократической модели управления как
необходимой основы для внедрения других институтов или тому, что в современном менеджменте называется организацией. Далее, было проведено разделение федеральных органов власти
на правоустанавливающие (министерства), правоприменительные (службы надзора) и оказывающие государственные услуги (федеральные
агентства). Данный элемент административной
реформы удивительно напоминает формирование системы органов управления акционерным
обществом, где высшему органу управления акционерным обществом - собранию акционеров соответствует министерство, наблюдательному
совету - соответствующий надзорный орган, а
дирекции - федеральное агентство. Следующий
элемент реформы, состоящий в повышении должностного содержания государственных служащих, соответствует формированию адекватной
системы оплаты труда и материального и морального стимулирования в фирмах или тому,
что в современном менеджменте называется мотивированием.
Следующим элементом административной
реформы стало введение измеримых показателей работы органов исполнительной власти и
системы формирования на основе их бюджетов,
переход к среднесрочному бюджетному планированию и реализация основной части бюджета
через целевые программы. Составляющие этого
элемента также полностью отвечают требованиям современного менеджмента. Так, согласно
современному менеджменту цели организации
должны быть конкретными и измеримыми, методом распределения ресурсов для достижения

целей является бюджет, среднесрочные (наряду
с краткосрочными) цели выступают необходимым элементом обеспечения достижения долгосрочных целей, а реализация бюджета через целевые программы - элементом популярного метода управления под названием “управление по
целям” (или МВО - managementbyobjectives)2.
В программе развития административной
реформы были предусмотрены и такие инструменты “выращивания” институтов государственного управления, как мониторинг поведения акторов, программы обучения и региональные эксперименты, сами представляющие собой институты управления, используемые в управлении
фирмами.
Таким образом, даже весьма общий анализ
изменений системы госуправления в ходе рассмотренного этапа административной реформы
показывает, что ее ориентирами так или иначе
выступили институты современного корпоративного управления. Это наводит на мысль о необходимости продолжения административной реформы на той же основе, тем более, что анализ
ее неудач, предпринятый авторами доклада “Институты: от заимствования к выращиванию.
Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений”
(2005), из которого была взята приведенная выше
характеристика административной реформы, разбирая неудачи данной реформы, отмечали в качестве таковых или их причин не копирование
(разумеется, речь не идет о каком-то прямом копировании) институтов корпоративного управления, а как раз несоответствие им осуществленных изменений в системе госуправления. Они,
например, отметили такой недостаток, как принижение уровня местного самоуправления3. В
современном же менеджменте децентрализация
управления, т.е. смещение полномочий по принятию решений в направлении нижних уровней
организации, рассматривается как позитивная
тенденция, так как децентрализация способствует проведению радикальных изменений в организации (их аналогом на уровне экономики страны является та же модернизация) и ее устойчивости в турбулентной внешней среде4. Еще одним недостатком из отмеченных авторами Доклада было то, что при формировании системы
мотивирования не были задействованы моральные стимулы, в частности, 90 % чиновников были
исключены из системы государственных наград.
Между тем современный менеджмент (наука)
выделяет три элемента мотивации наемных работников-профессионалов, которыми, безусловно, должны быть госслужащие (в порядке формирования): 1) деньги и карьерный рост, 2) сама
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работа и 3) признание окружающими их деятельности очень важной. При этом на первом
месте по силе стоят вовсе не деньги и карьерный рост, а сама работа. На втором месте стоит
признание важности работы, одной из форм которого и являются госнаграды5.
Авторы Доклада также показали, какие институты ждут дальнейшего реформирования или
внедрения: “Центр тяжести должен быть перенесен на формирование институтов, которые
могут изменить принципы организации работы
системы исполнительной власти, вмешаться в
“генный код” процессов принятия и контроля
за исполнением решений”6, к которым его авторы относят стандарты госуслуг и административные регламенты их исполнения7. Анализ последующего этапа развития административной
реформы показывает, что совершенствование
институтов госуправления также было связано с
внедрением институтов современного менеджмента. В этом отношении примечательна та часть
реформы, которая относится к региональному
управлению. Ее центральным пунктом стало внедрение института разработки субъектами Российской Федерации стратегий их развития, методическим обеспечением которой выступили появившиеся с запозданием требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, введенные приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27 февраля 2007 г. 14. Стратегическое планирование (разработка стратегии)
является общепризнанным институтом корпоративного управления. Сложившаяся практика разработки стратегий регионов и сам регламент показывают, что порядок их разработки в целом
аналогичен процессу разработки стратегии фирмы. Он, в частности, начинается с анализа сильных и слабых сторон организации (выявление и
анализ основных проблем, комплексная оценка
ключевых внешних и внутренних факторов),
предполагает формулировку миссии, сценарный
анализ (разработку различных вариантов развития управляемого объекта).
Проблемой фактически реализуемого в нашей стране подхода к формированию институтов государственного управления является недостаточный учет особенностей такой социальноэкономической системы, как экономика страны
(состоящей, в свою очередь, из отраслевых и территориальных элементов), по сравнению с корпорацией, включающий, в том числе, учет особенностей ее основных элементов. Так, критики
реформы регионального управления обращают
внимание на то, что внедренные институты стратегического управления регионами на уровне

субъектов Российской Федерации фактически
являются институтами конкуренции между регионами (за федеральные ресурсы), каковыми они
выступают в управлении корпорацией, вместо
того чтобы служить институтами “сплочения”,
каковыми они объективно должны быть8. Следует отметить, что рассматриваемый в данной
статье подход к формированию институтов государственного управления официально не признается, что является негативным моментом, так
как его признание, во-первых, открывает широкий простор для применения свойств фирмы и
системы управления фирмой к народному хозяйству и управлению им и, следовательно, для
развития системы государственного управления
экономикой на соответствующей основе (все-таки
схожих черт у экономики страны и фирмы больше, чем у социально-экономических систем и
механизмов или организмов, аналогии между
которыми обычно проводят) и, во-вторых, автоматически ставит вопрос о границах применимости данных аналогий, т.е. о недопустимости
“слепого” копирования.
Еще одной проблемой развития институтов
государственного управления на основе аналогий с институтами управления фирмами является то, что в качестве модели фирмы и управления фирмой берется модель, сформированная в
менеджменте-науке или получающая отражение
в учебниках по менеджменту. Проблемой современной общепринятой теории управления фирмами, в том числе западной, является ее слишком абстрактный характер, оторванность от практики управления9, причиной чего выступает увлеченность организмическими моделями, восходящая к системному подходу Л. Берталанфи,
позволившему в свое время (в середине ХХ в.)
совершить менеджменту-науке и менеджментупрактике совершить рывок в развитии, состоящий в преодолении механистической трактовки
фирмы и управления фирмой10.
Еще одной проблемой учебников по менеджменту как источников идей для развития институтов госуправления экономикой является то,
что последние пишутся в основном консультантами, в связи с чем неизбежно отражают практику управления, связанную с их деятельностью. Главной проблемой здесь выступает даже
не переполненность учебников универсальными
чудо-рецептами, неадекватность которых уже
признала даже западная наука, а абсолютизация
такого вида управления фирмой, как экономический анализ (вид деятельности по управлению,
традиционно разрабатывавшийся в советской
экономической науке), осуществляемый с привлечением консультантов, в частности, в сфере
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стратегического планирования. В результате разовое исправление стратегического плана фирмы аналитиками или его составление, если он не
составлялся, превратилось в модель стратегического планирования на фирме. Именно такая модель стратегического планирования и оказалась
фактически заимствованной практикой государственного регионального управления в нашей
стране. Адекватное планирование на фирме, в
том числе стратегическое планирование, непрерывно. По ходу функционирования фирмы выявляются его факторы и осуществляются корректирующие меры или происходит корректировка плана деятельности фирмы в случае, если
предотвратить их влияние на фирму невозможно или нецелесообразно (например, влияние позитивных факторов). При этом модель стратегического планирования, взятая из западного менеджмента, легла на вспаханную почву - существовавшая в СССР система планирования была
системой годового (т.е. осуществлявшегося раз в
год) планирования. Вред от системы годового
планирования, с одной стороны, состоит в том,
что организация не может в течение года осуществлять меры по использованию появляющихся
позитивных факторов, а к следующему году они
могут исчезнуть или эффективность от их использования может значительно сократиться (не
говоря уже о потерях от задержки в их использовании), а с другой - должна “любой” ценой противостоять негативным факторам (что раньше
называлось “битвой за план”). Именно система
непрерывного планирования является тем институтом управления фирмой, который может быть
со значительной пользой применен в системе государственного управления экономикой на всех
уровнях. Она, в частности, позволит равномерно
распределить работу по управлению в течение года.
При этом не следует путать с годовым планированием формальное годовое планирование. В системе непрерывного планирования формальное
годовое планирование выступает лишь представлением в необходимой форме готовых сведений
о деятельности фирмы в очередном году (и во
всем горизонте планирования).
В системе госуправления эффективно может быть применен институт документального
обоснования решений, используемый в фирмах.
Материалы по каждому комплексу мероприятий,
включенных в план, должны содержать сведения о соответствующей проблемной ситуации, о
ее диагностике, в том числе о вине работников в
ее возникновении, о процессе разработки комплекса мер (прогнозах процессов внешней среды,
расчетах и т.д.), в том числе об альтернативах и
процессе выбора лучшего варианта. Наличие дан-
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ного института является основой для эффективного использования в госуправлении еще одного института корпоративного управления, а именно собственно экономического анализа, представляющего собой деятельность вышестоящего органа управления (с привлечением экспертов со стороны) по выявлению и исправлению недостатков в работе организации, накопившихся за период неадекватного управления. Объектами анализа может выступать деятельность органов как
отраслевого, так и территориального хозяйственного управления. При этом экономический анализ должен завершаться только тогда, когда изменения, разработанные в его ходе, станут неотвратимыми.
1

Характеристика данного этапа административной реформы взята из доклада Я.И. Кузьминова,
В.В. Радаева, А.А. Яковлева и Е.Г. Ясина “Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования
институциональных изменений” к 6-й Международной научной конференции “Модернизация экономики и выращивание институтов”, Москва, 5-7 апреля 2005 г. (Ясин Е.Г. Модернизация России: доклады для 10 конференций: в 2 кн. М., 2009).
2
Как пишут М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури в известном в нашей стране переводном западном учебнике “Основы менеджмента”, “популярным методом управления, обладающим потенциальными возможностями объединить планирование и
контроль в сложной области человеческих ресурсов, является управление по целям…” (Мескон М.Х.,
Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с
англ. М., 2004. С. 324).
3
Ясин Е.Г. Указ. соч. С. 358.
4
Как пишет Р. Дафт в работе “Менеджмент”,
“необходимость проведения радикальных изменений и высокий уровень неопределенности внешней
среды благоприятствуют децентрализации. Вспомним события 11 сентября 2001 г. В этих условиях
автотранспортная служба UPS (которая ежедневно
перевозит 7 % валового внутреннего продукта США)
работала строго по графику, и все благодаря децентрализованной структуре, позволяющей локальным менеджерам принимать ключевые решения” (Дафт Р.
Менеджмент: пер. с англ. СПб., 2006. С. 367).
5
С.П. Роббинс и М. Коултер в работе “Менеджмент” пишут следующее: “Что же мотивирует профессионалов? Следует сразу отметить, что деньги и
карьерный рост обычно занимают отнюдь не самые высокие позиции в списке их приоритетов. Почему? Потому что их работа и так, как правило,
оплачивается хорошо… Их главное вознаграждение
за работу - непосредственно сама работа. Профессионалы также высоко ценят поддержку окружающих. Они хотят, чтобы другие считали, что их деятельность очень важна” (Роббинс С.П., Коултер М.
Менеджмент: пер. с англ. М., 2004. С. 644-645).
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Ясин Е.Г. Указ. соч. С. 362.
Там же. С. 362.
8
Как отмечает Б.С. Жихаревич в главе “Приоритеты региональной политики сегодня: европейская и российская практика” коллективного труда
“Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-методологические
подходы” (2008), “в региональной политике ЕС внутренняя конкуренция регионов Европы отходит на
задний план. Главная цель - добиваться большего
“сплочения”, усиления “связности” регионов Евросоюза, что, по мнению европейских политиков,
ведет автоматически и к повышению конкурентоспособности каждого из регионов. В российской региональной политике сейчас превалирует, пожалуй,
мотив конкуренции регионов” (Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-методические подходы / под ред. В.В. Окрепилова. СПб., 2008. С. 22).
9
В.И. Бовыкин в книге “Новый менеджмент:
Решение проблем управления. Повышение в десятки раз темпов роста капитала” высказывает мнение,
в соответствии с которым “положение дел, существовавшее в науке управления в начале XXI в., мож7

Экономические
науки

2(99)
2013

но охарактеризовать не иначе как очень глубокий
кризис. Наука превратилась в чрезмерно теоретизированное знание, потеряв так необходимый для нее
прикладной (практический) аспект” (Бовыкин В.И.
Новый менеджмент. Решение проблем управления.
Повышение в десятки раз темпов роста капитала.
М., 2004. С. 45). Как пишут авторы учебного пособия “Современные теории управления: Теории менеджмента на пороге XXI века” под редакцией В.Ю.
Пашкуса, “…подавляющее большинство работ основано на представлениях о менеджменте как минимум 20 - 30-летней давности. Однако за это время произошел ряд существенных изменений в развитии как экономики, так и менеджмента” (Современные теории управления: Теории менеджмента на
пороге XXI века: учеб. пособие / под ред. В.Ю. Пашкуса. СПб., 2003. С. 7).
10
Данная трактовка несовершенств менеджмента-науки представлена в работе К.Н. Лебедева “Системный подход и методология менеджмента” (Лебедев К.Н. Системный подход и методология менеджмента. М., 2008; Его же. Системный подход - методология изучения организмов и машин // Экономические науки. 2008.
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Инновационная экономика и развитие управленческих механизмов в бизнесе являются
благодатной основой для всевозможных методических инструментов, позволяющих повышать
эффективность производства в управлении. В
состав таких инструментов прочно вошли инжиниринг и реинжиниринг. Применение новой терминологии, с одной стороны, расширяет возможности более глубокого изучения происходящих
процессов в экономике и бизнесе, с другой вызывает опасение их неверного толкования и
восприятия.
Инжиниринг (англ. engineering) по сути
представляет собой инженерно-консультационные услуги, выполнение которых связано с научными исследованиями, проектными и аналитическими расчетами. Российские экономисты,
десятилетиями выполняя технико-экономическое
обоснование инженерных проектов, разработку
рекомендаций по управлению и организации производства, разработку и оптимизацию технологического процесса и т.д., не связывали эту работу с понятием “инжиниринг”, о котором в
России стали чаще говорить с наступлением рыночных реформ. В настоящее время появилась
возможность оказывать подобного рода услуги
на платной основе специально созданными для
этих целей фирмами или отдельными разработчиками. Поэтому инжиниринг понимается как
отдельная сфера коммерческой деятельности по
предоставлению различного рода инженерно-консультационных услуг, включая проработку вопросов создания объектов производства, подбор
соответствующего оборудования и технологической оснастки, разработку рекомендаций по модернизации производства и созданию новых технологий, а также по созданию объектов инфраструктуры.
В международной практике инжиниринг используется как объект международной торговли,

основанной на экспорте машин, оборудования
по контрактам, включающим, кроме того, реализацию сопутствующих технических и организационных услуг. Реинжиниринг направлен на
изменение традиционной функционально ориентированной структуры управления и производства, на создание новой модели бизнеса, основанной на выделении взаимодействующих бизнес-процессов.
В данной связи в сферу управления российскими предприятиями понятие реинжиниринга
внедрено как “фундаментальное переосмысление
и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как стоимость,
качество, сервис и темпы”1. Можно лишь частично согласиться с данным определением авторов А.О. Блинова, О.С. Рудаковой, В.Я. Захарова, И.В. Захарова, которое справедливо в части
нацеленности на достижение кардинальных улучшений показателей результативности, но в то же
время следует отметить, что показатели результативности (стоимость, качество, сервис и темпы) выбраны ими субъективно. Для конкретного бизнеса выделение ключевых показателей результативности может быть своим и отличаться
от показателей результативности другого бизнеса. Это связано с тем, что технологические процессы производственных предприятий разные,
зависят от специфики производства и отрасли,
организации производства, выбора технологий
производства и т.д. Кроме того, само понятие
“бизнес-процесс” является многогранным, несмотря на то, что рамки, его регламентирующие,
в теории управления определены. Например,
Джеймс Бримсон, Джон Антос дают следующую
характеристику: “Бизнес-процесс представляет
собой комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности, направленных на
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выполнение конкретных задач. Виды деятельности в рамках бизнес-процесса связаны посредством своих выходных результатов, которыми
они обмениваются. Конкретное событие инициирует первый вид деятельности процесса, который, в свою очередь, является спусковым крючком для последующих видов деятельности. Обмен потоком выходных результатов или информацией ограничивает различные виды деятельности процесса и связывает их сильной причинно-следственной связью”2.
В организацию одного бизнес-процесса могут быть вовлечены несколько отделов и служб
предприятия. Поскольку инжиниринг и реинжиниринг в зарубежной практике классически
рассматриваются как инструменты управления
стоимостью компании (создаваемого продукта),
постольку одним из ключевых показателей, участвующих в формировании стоимости, выделяют затраты (издержки производства).
Для вертолетостроительного предприятия ОАО
“Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля”,
представляющего собой разработчика и создателя новых видов техники, реинжиниринг является значимым инструментом, без которого принимать решения по управлению затратами достаточно сложно. В структуре завода четыре основных подразделения: опытно-конструкторское
бюро (ОКБ), эксплуатационно-испытательный
комплекс (ЭИК), летно-испытательный комплекс
(ЛИК) и опытное производство (ОП), деятельность которых связана в единый бизнес-процесс
(рис. 1).

тального полета работает в условиях несимметричного обтекания, поэтому его лопасти во время вращения подвергаются значительному воздействию переменных нагрузок. С точки зрения
технологии это вызывает различные резонансные явления конструкции, включая флаттер несущего и рулевого винтов, земной и воздушный
резонансы. Поэтому на стадии проектирования
вертолетов требуется тщательный выбор параметров элементов винтомоторной группы и других агрегатов вертолета. Методики испытаний и
доводки агрегатов и систем вертолета создаются
годами, что, в свою очередь, требует развития
сложной испытательной базы и квалифицированного персонала испытателей.
Сложность создания вертолетной техники обусловлена тем, что ее производство считается серьезным искусством, которым владеют далеко не все
государства в мире. Наиболее развитыми в технологии вертолетостроения признаны: Россия, США,
Франция, которые производят технику различных
классов грузоподъемности и разного назначения.
Можно отметить, что такие страны, как Англия,
Италия и Германия, тоже производят некоторые
типы вертолетов и отдельные их модели, но уникальными вертолетостроительными центрами эти
страны назвать нельзя. Многие государства, не имея
своей вертолетостроительной отрасли, производят
закупки вертолетов у стран, их производящих. Это
способствует росту рынка экспорта вертолетной техники. Поэтому техническое и технологическое
обеспечение вертолетостроительной отрасли имеет
очень важное значение. “Реализовать управлен-
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Взаимодействие структурных подразделений завода

ОКБ

На учные разработки, конструкторская документация

Рекомендации по доработке
конструкции изделий

ОП

Передача на испытания опытного
образца изделия (детали)

ЛИК

ЭИК
Передача изделия для проведения летных испытаний

Рис. 1. Взаимодействие структурных подразделений завода
Все решения технического характера связаны с технологией конструирования и производства вертолетной техники, которая считается высокотехнологичной продукцией. Не случайно
появление вертолетов относится к 50-м гг.
XX столетия, в то время как самолеты появились в конце XIX. Несущий винт вертолета, в
отличие от винта самолета, во время горизон-

ческие функции без эффективной корпоративной
стратегии, без хорошо структурированной учетноаналитической информации, создаваемой на основе процессного подхода, в современных условиях
невозможно. Все процессы вертолетостроительного холдинга можно классифицировать в зависимости от совокупности выполняемых работ для
достижения результата”3.
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Осуществляя экспорт вертолетной техники,
Россия является также экспортером инжиниринговых услуг для эффективной эксплуатации этой
техники. Формирование стоимости услуг по контракту связано в данном случае с ценой на продление ресурсов узлов и агрегатов вертолетной
техники. Важно, чтобы цена контракта на продление ресурса агрегата была меньше, чем цена
соответствующего ремонта агрегата. Отметим, что
в настоящее время цена контракта на продление
ресурса агрегата определяется по следующему
алгоритму:

вителей и поставщиков узлов и агрегатов, а также от ремонтных предприятий, что позволяет
принять решение о выборе приоритета стоимости продления ресурса над стоимостью ремонта.
Технология производства определяет методы реинжиниринга не только в части формирования стоимости, но и в области повышения экономической эффективности и целесообразности
развития нового перспективного продуктового
ряда вертолетной техники и оказываемых ее покупателям услуг. Надо отметить, что процесс
обоснования перспективного продуктового ряда

Цена контракта на
продление ресурса
агрегата

=

Внутренний прейскурант
Стоимость продления
ресурса агрегата

+

Командировочные расходы
Проезд, проживание,
суточные

Имея базу данных по стоимости продления
ресурсов, узлов и агрегатов вертолетов марки
“МИ”, на заводе оформляют внутренний прейскурант (расчет этой стоимости). К стоимости
продления ресурсов добавляются, как правило,
затраты по командировкам специалистов, целесообразность которых определяется руководителем. Полученная стоимость может быть скорректирована на уровень инфляции, что связано
с длительностью производства и эксплуатации
вертолетной техники. Рентабельность цен определяется заложенным в плановые расчеты отношением к себестоимости, чаще всего, не более
25 %. Имеющаяся база данных подвергается постоянному мониторингу для сопоставления с данными, полученными от предприятий - изготоОсновные требования и ожидания
потенциальных заказчиков продукции
и услуг
ВЦГ "Маркетинговая деятельность"

·
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Крентаб

является итерационным и состоит из нескольких этапов, что видно на рис. 2.
Для осуществления процесса выбора эффективного управленческого решения важными являются предложения временной целевой группы (ВЦГ “Маркетинговая деятельность”) по прогнозу потребностей рынка вертолетной техники
в продукции марки “Ми”. Эти предложения оцениваются другой временно-целевой группой
(ВЦГ “Научно-техническая и производственная
деятельность”) на техническую реализуемость, совместно с ВЦГ “Финансово-экономическая деятельность” разрабатывается бизнес-план предлагаемого проекта. В процессе выбора эффективного управленческого решения оцениваются потребное ресурсное обеспечение всех проектов,
Анализ возможностей по удовлетворению
требований и ожиданий потенциальных потребителей
ВЦГ "Научно-техническая и
производственная деятельность"

Экономическая эффективность и целесообразность
развития перспективного продуктового ряда и услуг
ВЦГ "Финансово-экономическая деятельность"

Выбор проектов по созданию
перспективного продуктового ряда

Рис. 2. Процесс принятия стратегического решения по выбору
проектов по созданию перспективного продуктового ряда вертолетной техники
Источник. Варняков Ю.В. Учетно-аналитическое обеспечение контроллинга в холдингах: монография. М., 2008. С. 58.
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предлагаемых ВЦГ “Маркетинговая деятельность”, и все имеющиеся возможности предприятий холдинга по их реализации как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных
инвестиций. Величина располагаемых и прогнозируемых привлеченных ресурсов является естественным ограничением на количество проектов.
Уточнение количества проектов и определение
их рыночных приоритетов проводится ВЦГ “Научно-техническая и производственная деятельность”.
Таким образом, технология влияет на определение круга задач производства, среди которых можно выделить два типа:
Первый тип задач относится к такой области
производственной деятельности, когда производство имеет дело с установившимся объемом и
видом выпускаемой продукции в пределах имеющихся производственных ресурсов. Несмотря
на то, что подобный тип задач традиционно относят к области оперативного управления производством, в методическом плане весьма перспективно научное направление, которое можно
охарактеризовать как технологическое структурное преобразование производства или реинжиниринг. Здесь можно выделить такие задачи информационно-аналитической поддержки структурных преобразований, как: задачи научно обоснованного выбора методов обработки, выбора
структуры оборудования и инструмента из числа
имеющегося в производстве, выбора методов и
инструмента контроля и системы управления качеством и др. Основной проблемой реинжини-

ринга является разработка методов и моделей
оптимизации с учетом сложности формализации
задач, которые традиционно описывались лишь
на вербальном уровне.
Второй тип задач относится собственно к
задачам стратегического управления производством. В отличие от задач первого типа, здесь
зачастую сложность вызывает уже содержательное их описание, учитывая изменения хозяйственной деятельности в рыночных условиях.
Традиционные задачи технологического обеспечения проектирования нового производства, реконструкции и технического перевооружения
сложившегося производства дополняются условиями и требованиями диверсификации, поиска
рыночных ниш, оценкой прибыльности, рентабельности и риска. В этих условиях чрезвычайную актуальность приобретает проблема оценки
и расчета эффективности прогностических технологических решений.
Несмотря на разнообразие существующих в
настоящее время подходов и методов оценки
эффективности стратегий развития, поиск более
совершенных подходов и методов продолжается.
Видимо, нужно согласиться, что ввиду сложности этой проблемы задача оценки эффективности
стратегии развития производства будет среди задач технологического контроллинга наиболее актуальной.
В целом, в укрупненном виде предполагаемый класс задач технологического контроллинга
во взаимодействии с технологией может быть
представлен как блок-схема (рис. 3).
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Области задач реинжиниринга (РИ)
РИ-ТПП/ОК

РИ-ТПП/ТП

Обработка
конструкции (ОК) на
технологичность

Проектирование технических
процессов
(ТП)
Задачи технологии

РИ-ТПП/СТО

Проектирование средств
технологического оснащения (СТО)

РИ-ПР/СП

Структурные
преобразования
(СП) действующего производства (ПР)

РИ-ПР/СР

Стратегия
развития
(СР) производства
(ПР)

Задачи производства

Рис. 3. Блок-схема взаимодействия задач в области технологии процесса производства (ТПП),
производственных задач и задач в области реинжиниринга (РИ)
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Решение задач в области технологии процесса производства невозможно без информационно-аналитической поддержки работ по развитию методов обработки конструкций на технологичность, по развитию методов проектирования тех процессов и методов создания средств
технологического оснащения. В свою очередь,
решение производственных задач требует информационно-аналитической поддержки работ по
развитию методов структурных преобразований
действующего производства и методов выбора
стратегии производства.
Следует обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. В процессе развития технологии как науки зародилось и совершенствуется
такое новое направление, как “теоретическая технология”, предметной областью которой является вскрытие, обоснование и применение общих,
онтологических закономерностей развития производства. Уже сейчас выявилась весьма важная
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в практическом плане прикладная роль теоретической технологии и ее связи с реинжинирингом. Речь идет о возможности применения нового подхода в формировании задач оптимизации производства. Не раскрывая здесь сущности
этого нового подхода, заметим, что одной из сфер
его применения может стать методическое обеспечение информационно-аналитической поддержки технологических и производственных задач.
1
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Об “особом пути” России
© 2013 А.А. Вдовенко
кандидат экономических наук, доцент
Тверской государственный университет
E-mail: A-Vdovenko@yandex.ru
В последнее время особый интерес вызвал вопрос дальнейшего пути развития России. При этом
выделяется особый, “третий”, путь России, отличный от стран Запада и Востока. Рассматриваются актуальные вопросы такого пути развития, проблемы экономики и общества в контексте
“третьего” пути.
Ключевые слова: экономика и законодательство, экономические реформы, общественное развитие, проблемы экономики России, инвестиции и отток капитала, мировая торговля.

В современной России достаточно широко
обсуждается идея дальнейшего культурного и общественного развития. При этом из множества
самых различных идей выделяются достаточно
широко известные: движения вместе с Западом,
так называемый “прозападный путь” развития;
особого развития России по своему “особому
пути”. Эти течения имеют давнюю историю и
обсуждались практически в той или иной форме
всеми исследователями.
Однако до сих пор точка в данном вопросе
так и не поставлена. У каждого исследователя
относительно него свое, особое, мнение.
Что же является “стержнем”, основой развития западной современной культуры? Почему
времена Петра I мы берем в качестве точки отсчета? Распространена точка зрения, что именно
в тот период вопрос дальнейшего пути развития
России достиг своего апогея в крепостном феодальном государстве и решен царем Петром,
“прорубившим” окно в Европу и определившим
развитие нашей страны на столетия.
Что же является “ключом”, основополагающим элементом для Европейского общества, которое выступает своего рода “эталоном” для развития других народов? Ведь именно в европейской культуре за последние 500 лет (хотя это весьма относительная цифра) зародилась как таковая
современная наука, было сделано огромное количество изобретений и открытий. Перечислять
все из них не имеет смысла. Они достаточно хорошо известны.
Однако, следует сказать, что и восточные
культуры в свое время развивались достаточно
активно и были сильнейшими в тогдашнем мире
рабовладения, феодального строя. Но со временем восточные культуры по разным причинам
стали отходить на второй план. В разных странах был свой временной период развития и упадка. Это было связано с развитием капитализма и

промышленности в экономиках разных стран, а
также с реформами общественных отношений.
Одним из важных элементов общественных реформ было изменение общественного строя, который во многих странах был представлен монархиями. С монархиями было покончено во
время Первой мировой войны. После Первой
мировой войны монархии Европы и значительной части Азии ушли в прошлое. Окончательно
монархический строй в основном упразднен после
Второй мировой войны. Конечно, в некоторых
странах Азии и Европы монархии сохранились
(например, Англия, Япония и некоторые другие
страны), но их роль коренным образом изменилась. Монархии стали играть номинальную роль.
Наличие монархии в современном мире стало не
правилом, а, скорее, исключением.
Развитие европейского общества тесным образом связано с развитием капитализма. По нашему мнению, пионерами в этой области являлись средневековая Голландия и Англия. Этот
процесс происходил во всех странах тогдашней
Европы с различным временным промежутком
для каждой страны, но достаточно последовательно.
Важным элементом, определившим развитие Европы, стало видоизменение роли церкви в
тогдашнем обществе. По нашему мнению, показательны здесь труды Фомы Аквинского (12251274), в итоге способствовавшего развитию капитализма. В отличие от ранних канонистов, прогрессирующий рост городского ремесленного
производства, крупных торговых и ростовщических операций Ф. Аквинский не характеризует отныне как исключительно греховные явления и не требует их запрещения1.
Ростовщичество перестало быть абсолютно
греховным явлением, достойным осуждения. Это
послужило основой для развития банковской
сферы и торговли как неотъемлемой части развития капитализма.
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Церковь не утратила своего значения в обществе, но видоизменилась. От “абсолюта”, некоего догмата, определявшего жизнь европейцев, пришлось несколько отойти. Этот процесс
происходил постепенно и во всех странах Европы шел по-разному, но достаточно последовательно. Догматическая роль церкви ослабевала.
Церковь перестала прямо влиять на принятие
тех или иных законов общества. Произошло четкое разделение властей. При этом основной считалась власть закона, а не устоев, обычаев.
Подобные изменения способствовали дальнейшему развитию капитализма и европейского
общества в целом. Окончательно этот процесс
утвердился после Первой и Второй мировых войн,
когда появились наднациональные, международные законодательные организации: Лига Наций,
а затем ООН. Теперь народы подчинялись не
власти монархов, диктаторов, царя, феодала, а
закону, который был один для всех независимо
от расы, пола, вероисповедания и общественного положения. Неудивительно, что подобные
наднациональные организации, гарантирующие
право закона и соблюдения прав человека, появились в Европе. В Европе и США сложились
все предпосылки для их развития и становления.
Не следует считать, что этот путь был легким и простым. Это был длительный и трудный
процесс развития европейского, а впоследствии
и американского общества. Общества Европы и
США мы не разделяем, поскольку государственность США была развита европейцами (англичанами, французами, немцами и другими народами). США также прошли трудный путь становления. Это и колониальные войны, и война
за независимость, и гражданская война, которая
закончилась сравнительно недавно по историческим меркам, примерно 150 лет назад. Все эти
кровавые войны привели к тому, что после гражданской войны (1861-1865) рабство в США было
отменено. И Штаты продолжили свое развитие
по демократическому, правовому пути, что способствовало развитию этой страны, росту торговли и притоку капиталов. Официально расовая
сегрегация просуществовала с 1865 по 1941 г. и
потеряла свое влияние только в 60-е гг. ХХ в.
Это во многом связано с движением Мартина
Лютера Кинга2.
Современному праву в Европе и США, тому,
в каком оно виде существует сейчас, не так уж
много времени. Законодательный путь развития
на основе международного законодательства достаточно “новое явление” в современном мире.
Однако его становлению и развитию предшествовал длительный временной период. Возмож-

но, начало следует искать еще в римском праве.
Правовое, демократическое развитие в современном понимании начало развиваться после Второй мировой войны. Конечно, это слишком короткий срок для того, чтобы делать глобальные
выводы. Можно отметить, что, несмотря на трудности, процесс развития европейского общества
идет по поступательному пути и является примером для многих стран.
Создание единой Европы, введение наднациональных органов власти, валюты, финансовых институтов - итоговый результат долгого и
трудного пути европейского общества. Развитие
США как во многом европейской страны - естественный исторический процесс. По нашему
мнению, эти страны и народы только начинают
свой путь законодательного, демократического
развития. Им еще свойственны пережитки прошлого (остатки феодализма, колониализма, старых общественных укладов), однако это не играет определяющей роли и постепенно уходит в
прошлое.
Страны Востока развивались несколько иначе.
Особую роль всегда играла и продолжает играть
религия. Разделение властей находится в зависимости от ряда устоев, обычаев. Религия способствовала развитию этих народов. Развитие
права по ряду особенностей происходит иначе.
Крепки неформальные феодальные родственные
связи.
Многие страны Азии являются в экономическом и общественном плане достаточно высокоразвитыми, например, Япония. Но эта страна
отказалась, по сути, от монархии, здесь присутствует разделение властей и верховенство закона. Традиции сильны, но перед законом отходят
на второй план. Фактически принят за основу
законодательный, европейский путь, что способствовало развитию торговли, капитализма и укреплению экономики этой страны. Подобные изменения стали возможны только после поражения во Второй мировой войне благодаря наличию послевоенного американского управления.
После окончания военных действий верховная власть в стране перешла в руки американской оккупационной армии. На протяжении 19461947 гг. оккупационной администрацией была
подготовлена и издана новая японская Конституция. С начала 1949 г. оккупационные власти
приступили к обеспечению “плана экономической стабилизации” Японии. Возглавлял разработку плана главный советник по экономическим и финансовым вопросам штаба оккупационных войск Д. Додж. Были внесены существенные изменения и в систему американской экономической помощи. Был образован так назы-
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ваемый “эквивалентный фонд”, который пополнялся средствами от продажи в Японии американских товаров, ранее поставлявшихся в порядке
помощи. Из этого фонда кредитовались крупные японские компании под контролем оккупационных властей. Для сбалансирования торговли были приняты меры по расширению японского экспорта даже тех товаров, которых не хватало в самой Японии. По рекомендации Доджа
правительство Японии провело упорядочение
административного аппарата и реорганизацию
управления предприятиями.
Таким образом, за оккупационный период
Японии американскими войсками 1945-1951 гг.
японская экономика не только успешно закончила восстановительную фазу, но и смогла создать стартовый фундамент для дальнейшего развития. В 1951 г. в целом по всем отраслям был
достигнут довоенный уровень промышленного
производства3.
Также в качестве примера можно привести
Турцию, которая является после реформ Ататюрка
Кемаля светским государством, с разделением
властей и опорой на закон, стремящимся в Европу. Ататюрк проводил политику модернизации и реформирования турецкого государства по
западному образцу. Внешняя политика Ататюрка была направлена на достижение полной независимости страны. Турция вступила в Лигу Наций и наладила дружественные отношения с соседями4.
Что же является стержнем этих совсем не
похожих друг на друга государств Европы и
Азии? По нашему мнению, это прежде всего:
1) опора на закон; 2) разделение властей; 3) отход от неформальных связей, устоев, обычаев.
Важнейшим элементом капиталистических
преобразований выступало привлечение иностранного капитала в экономики разных стран. Приток капитала наряду с законодательными новшествами изменял и общественные отношения,
способствовал переходу от феодализма к капитализму. Подобные явления происходили в разных странах Запада и Востока по всему миру.
В нашей стране демократические реформы
начались не так давно. За основу был принят
демократический путь развития. Провозглашалось верховенство закона, разделение властей,
светское государство. Данные положения закреплены в Основном законе страны - Конституции
Российской Федерации, принятой в 1993 г. Однако провозгласив верховенство закона и разделение властей, права и свободы человека, Россия быстро видоизменила эти понятия. Наша
страна провозгласила верховенство закона, но
неформальные связи, традиции, феодальные

формы правления быстро набирали силу ввиду
тяжелой экономической ситуации.
В итоге за основу были приняты старые
формы правления, присущие, скорее, развитому
феодализму или раннему капитализму, где не
закон, а неформальные связи способствуют быстрому решению возникающих экономических
проблем. Ситуация усугублялась тем, что новые
законы были несовершенны и зачастую противоречили друг другу. В итоге важное место заняли надзаконные действия времен феодализма.
Многие вопросы разрешались указами (как при
царе). Все это способствовало выживанию общества на тот момент, но не способствовало его
развитию. Разделения властей, как такового, по
сути не произошло. Крупный капитал слился с
законодательными органами. Общество стало
искать свой стержень развития в старых формах
своего существования, ведь новые не работали
по разным причинам. Возникла тяга к центральному управлению, выделению религии, как основной объединяющей силы. При этом во многих областях страны религия (как в старые времена) стала подменять закон. Это не может способствовать развитию российского общества.
Вместе с тем, можно отметить, что роль подобных течений по России возрастает. “Особый путь
России”, провозглашаемый некоторыми исследователями, не более чем попытка сохранить старый социальный и экономический уклад, “завернув его в новую идеологическую упаковку”.
Подобные процессы возврата к прошлым
укладам жизни времен феодализма, раннего капитализма наблюдаются не только в России, но
и в других странах бывшего СССР. При этом
такой путь на постсоветском пространстве провозглашается как “возвращение к истокам”, к
“жизни наших предков” и т.п. Естественно, в
современном мире подобные явления не способствуют становлению развитого общества.
На регион СНГ приходится всего около
3,5 % мирового валютного продукта в номинальном выражении и порядка 4,5 % в пересчете по
паритету покупательной способности. Приходится
констатировать: пространство СНГ - это обширный, но экономически малозначимый регион, расположенный между двумя экономическими центрами силы - Евросоюзом и Восточной Азией5.
Именно опора на закон и привлечение капиталов являются основой развития современного российского общества в целом. Это непростой
и трудный путь, поскольку придется отказаться
от феодальных (знакомых всем) форм правления в пользу законодательной формы (по сути
для нас новой). Верховенство закона привлечет
инвестиции, капиталы в нашу страну, отток ка-
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питала станет бессмысленным, и крупные ресурсы нашей страны будут востребованы во всем
мире. Данный вопрос весьма актуален в рамках
нахождения нашей страны во Всемирной торговой организации (ВТО) и дальнейшей роли России в этой организации. Страна со старым укладом развития не может быть конкурентом в современном мире. Количество капитала в стране в данном случае определяющей роли не играет, поскольку он не может быть задействован в
условиях старого уклада. Это одна из причин
оттока капитала из страны.
Современный законодательный путь на основе международного права позволяет поступательно развиваться значительному числу стран.
Основными элементами данного пути развития
являются:
1) разделение властей;
2) опора на закон, светский характер развития общества;
3) свободный приток капиталов в страну.
Подобные элементы позволяют развиваться
экономике страны. Развитие должно проходить
при условии сохранения социальных гарантий
для граждан. Отсутствие развития какого-либо
элемента не позволяет развиваться экономике и
обществу в современном мире.
В России существуют трудности в развитии
вышеуказанных элементов. Есть проблемы в
правовой базе, где зачастую отсутствует принцип простоты и доступности. Все это создает
трудности для развития не только иностранного
бизнеса в нашей стране, но и нашего бизнеса и
общества в целом.
Российская экономика еще не готова к полномасштабному притоку инвестиций. Факторов
для этого достаточно много: например, слабость
банковской системы по ресурсной базе - около
60 % банков имеют проблемы с нормативом достаточности собственных средств; неразвитый
фондовый рынок - фондовые индексы РТС и
ММВБ не могут являться индикаторами экономики, так как не отражают отраслевую структуру хозяйства; большая часть ценных бумаг крупных и средних предприятий не представлена на
фондовом рынке, а находится в депозитариях;
недостаточно развитый потребительский спрос около 15 % населения живет ниже прожиточного минимума, а ниже среднего уровня жизни около 35 %6.
Российская Федерация потеряла более
200 млрд долл. через незаконный отток капитала
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в период с 1994 по 2011 г., подсчитали аналитики некоммерческой научно-исследовательской
организации Global Financial Integrity (GFI). Эксперты называют Кипр крупнейшим хранилищем российских капиталов и гигантской стиральной машиной для отмывания грязных денег из
России. Кипр - крупнейший ресурс и направление российских инвестиций периода 2004-2011
гг. Аналитики обращают внимание, что теневая
экономика и нелегальные потоки “будут продолжать расти все более быстрыми темпами, пока
этому не помешают политические меры и институты. Российская экономика на 46 % находится в тени. Россию воспринимают как одну
из наиболее коррумпированных в мире стран.
Она занимает 133-е место из 176 в индексе восприятия коррупции “Транспэрэнси интернэшнл”7.
Сохранение социальных гарантий является
важнейшим элементом успешных рыночных преобразований. Коммерциализация производств без
четкой правовой базы приводит к отрицательным социальным последствиям. Особенно это
касается производства общественных благ, где
возможности бизнеса ограничены естественными причинами данных отраслей. Поэтому необходима в данном направлении поддержка государства, а не коммерциализация, сохранение и
развитие социальной сферы. Также требуется
последовательно совершенствовать законодательную базу для привлечения инвестиций и уменьшения оттока капитала из страны. Для этого необходимо создавать условия для максимально
открытого рынка и максимального вовлечения
нашей страны в мировую торговлю.
1
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Нетрадиционная монетарная политика стран-лидеров
в условиях глобального финансово-экономического кризиса
и посткризисного восстановления экономики
© 2013 Д.В. Миренский
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: oet2004@yandex.ru
Рассмотрены вопросы влияния кризиса на экономику и меры преодоления его последствий, в
частности применявшиеся методы и инструменты государственного регулирования.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, монетарная политика, антикризисное регулирование,
количественное смягчение, межбанковское кредитование, учетная ставка, центральные банки,
расширение баланса, выкуп активов, казначейские облигации.

Тема кризисов в экономике не перестает быть
актуальной. Мировой финансовый кризис 20072009 гг. показал, что государства не были готовы к его наступлению. Несмотря на многочисленные концепции о циклах и кризисах, которые выработаны в экономической науке, несмотря
на множество публикаций об особенностях современного финансового кризиса1, отдельные
вопросы влияния кризиса на экономику и меры
преодоления его последствий, в частности применявшиеся методы и инструменты государственного регулирования, требуют более глубокого
изучения.
Существует принципиально два разных подхода к вопросу антикризисного регулирования.
Ключевые разногласия касаются в основном степени “государственного вмешательства” в экономику и объекта регулирования.
Так, “кейнсианская” теория в вопросах государственного регулирования экономики в период кризисов предполагает активное “прямое”
вмешательство государства как экономического
агента на рынке и, соответственно, ведущую роль
в регулировании отводит бюджетно-налоговой
политике (денежно-кредитная политика играет
подчиненную бюджетным интересам роль). При
этом главный объект государственного воздействия - стимулирование совокупного спроса, в
основном за счет прямого участия государства в
экономике.
Рекомендации Д. Кейнса в бюджетно-финансовой сфере касались увеличения государственных расходов на поддержу терпящих бедствие при кризисе предприятий за счет соответствующего увеличения налоговых ставок и доходов государственного бюджета. Эта мера позволяет сохранить текущий уровень занятости и
тем самым предотвратить рост безработицы, сопутствующей кризису. Одновременно Кейнс
предлагал увеличить количество денег в обраще-

нии, так как подобная денежно-кредитная политика может стимулировать инвестиционный спрос
и рост потребления2.
Отличительными чертами “кейнсианской”
модели являются: высокая доля национального
дохода, перераспределяемая через государственный бюджет, и значительное расширение сектора государственного предпринимательства на основе образования государственных и смешанных
предприятий. Методы стимулирования экономики, основанные на этой концепции, широко применялись президентом США Франклином Рузвельтом для восстановления экономики после
Великой депрессии.
Основным недостатком такой политики, как
считают оппоненты “прямого” вмешательства в
экономику, является высокий уровень непредвиденной инфляции3.
В неоконсервативной теории, основанной на
идеях неоклассической теории и монетаризма,
предпочтение и главенствующая роль отдаются
стимулированию предложения денег и, соответственно, инструментам денежно-кредитной политики. Прямое вмешательство государства в
экономику ограничивается. Роль государства
видится, главным образом, в косвенном регулировании экономики: создании условий для действия рыночного механизма “невидимой руки”,
свободного предпринимательства и накопления
капитала.
Рассмотрим современные инструменты государственного регулирования в период глобального финансово-экономического кризиса и послекризисного восстановления. Следует отметить,
что приоритетные меры по поддержке экономики в странах - мировых лидерах носили, в основном, монетарный характер.
В целях финансовой стабилизации в условиях рецессии, восстановления экономики и сохранения стабильности в последующий период
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национальными банками государств проведена
совокупность конкретных мероприятий на финансовом рынке, направленных на изменение
денежной массы в обращении, объема кредитов,
уровня процентных ставок и других показателей
денежного обращения и рынка ссудных капиталов.
При традиционной монетарной политике
центробанки стремятся поддерживать рыночные
ставки межбанковского кредитования на определенном целевом уровне, поднимая или снижая
учетную процентную ставку. Также центральный банк может достигать своей целевой процентной ставки путем проведения операций на
рынке ссудных капиталов, за счет купли или
продажи государственных облигаций у банков и
других финансовых организаций. Покупая или
продавая облигации, центральные банки изменяют количество денег в обращении и ставки
доходности по государственным облигациям, тем
самым влияя на краткосрочную кредитную ставку процента.

В марте 2009 г. свою ключевую ставку до минимума понижает Великобритания - до 0,5 % (самого низкого уровня за всю историю существования банка с 1694 г.). К середине 2009 г. ЕЦБ
понизил ставку до 1 %, а в США тем временем
эта ставка уже дрейфует у нулевой отметки (00,25 % самого низкого уровня с 1954 г.), как это
видно на рис. 1.
Другими словами, возможности оперировать
ставкой процента для дальнейшего снижения
курса национальной валюты и повышения денежной массы у США были исчерпаны. На пике
финансового кризиса, после установления ставки по федеральным фондам на уровнях, близких к нулевым, осенью 2008 г., ФРС США приняла решение о запуске нескольких целевых программ по выкупу активов (Large-Scale Asset
Purchase Program, LSAP), расширяя балансовый
счет (баланс активов) через увеличение избыточных резервов в финансовой системе4.
Вливание ликвидности на рынок через расширение баланса ФРС и выкуп у банков раз-
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Рис. 1. Динамика ключевых ставок центробанков лидирующих экономик
Источник. Расчеты автора по данным РБК (URL http://quote.rbc.ru).
В период финансового кризиса 2008-2009 гг.
ряд центробанков развитых экономик прибегнул к политике нулевой процентной ставки. При
данной политике, устанавливая нулевую номинальную процентную ставку, центральные банки более не имели возможности дальше влиять
на увеличение денежного предложения и на стимулирование заимствований.
Осенью 2008 г., в разгар глобального финансового кризиса, ФРС США начинает резко
понижать процентную ставку по федеральным
фондам (Fed Funds Rate). В декабре того же года
последовало решение о снижении ставок центральными банками европейских стран-лидеров.

личных активов, прежде всего, неликвидных и
ставших такими в результате кризиса доверия,
стало альтернативой снижению ставки процента. Решение о принятии таких мер означало изменение стратегии, а сами меры впоследствии
стали программой, которая получила название
“количественное смягчение” (Quantitative easing,
QE)5.
Следует отметить, что подобную политику
активно применял Банк Японии после японского кризиса на финансовом рынке в 1990-е гг.,
известные как “потерянное десятилетие”6. Чтобы удерживать процентные ставки близко к нулю,
Банк Японии покупал больше государственных
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облигаций, чем обычно. С 1999 г. Банк Японии
поддерживал краткосрочную процентную ставку, близкую к нулю. Рынки были обеспечены
избыточной ликвидностью за счет избыточных
резервов банков для стимулирования кредитования. К подобной политике количественного смягчения Центробанк Японии прибегал также в
2000-х гг. в целях борьбы с дефляцией. В рамках проводимых мероприятий краткосрочные процентные ставки уменьшились до нуля, а денежная база выросла почти на 30 % к марту 2002 г.
Вопреки этому номинальный рост ВВП оставался отрицательным и экономическая активность
стагнировала. Официально политика количественного смягчения в Японии завершилась в
2006 г., и до сих пор нет единого мнения, оказалась ли она эффективной в борьбе против дефляции и оказала ли она реальное воздействие на
темпы инфляции в Японии. Потребительские
цены в 2006 г. стали расти, однако является ли
это заслугой Банка Японии или нет - на этот
вопрос нет точного ответа. Минимальный уровень роста японской экономики, который наблюдался, когда инфляция начала постепенно
расти, скорее, по мнению аналитиков, произошел за счет роста цен на сырьевые активы, общего подъема мировой экономики и увеличения
объема японского экспорта7.
Вернемся к периоду развертывания финансового кризиса в 2008 г.
Первым шагом в спасении экономики США
был Акт 2008 г. о чрезвычайной экономической
стабилизации, известный больше под названием
“План Полсона” (имя разработчика плана министра финансов США Генри Полсона)8.
В связи с разразившимся кризисом на рынке ипотечного кредитования после серии банкротств крупных финансовых компаний США,
таких как ипотечные агентства Fannie Mae,
Freddie Mac, банка Lehman Brothers и пр., казначейство США получило право на покупку ипотечных долговых бумаг и предоставление банкам ликвидности в объеме 700 млрд долл.
Вливания в финансовую систему страны
фактически означали частичную национализацию
банков и расширение государственного вмешательства в экономику, которая, по нашему мнению, больше соответствует “кейнсианской” доктрине, чем неоклассической идее саморегулирования рынка. Но для оживления экономики такая мера стала необходимой.
В то же время ФРС пришлось прибегнуть к
мерам нетрадиционной монетарной политики
количественного смягчения.
Первую программу количественного смягчения (QE1) ФРС применила в период с ноября

2008 до марта 2010 г. с целью покупки ипотечных долговых ценных бумаг (MBS) вместе с задолженностью объемом 1,25 трлн долл., а также
краткосрочных казначейских облигаций (Treasury)
со сроком погашения менее года или один год9.
Одновременно в 2008 г. лидеры 15 стран
Евросоюза договорились о введении системы
государственных гарантий для кредитов, привлекаемых банками, а для системообразующих банков, столкнувшихся с трудностями, предусматривалась рекапитализация за счет бюджетных
средств10.
В апреле 2009 г. на саммите большой двадцатки в Лондоне был принят План действий по
выходу из глобального финансового кризиса. В
частности, одной из наиболее серьезных мер стало
решение о значительном увеличении ресурсов
МВФ - до 750 млрд долл., поддержка новых ассигнований СПЗ (специальные права заимствования) в размере 250 млрд долл. Правительства
развивающихся стран также принимали программы поддержки финансовых рынков. МВФ полностью поддержал меры правительств, предпринимаемые с целью борьбы с экономическим кризисом.
В целом, усилия государств в целях смягчения последствий кризиса были главным образом
сконцентрированы на четырех основных направлениях:
1. Повышение уровня текущей ликвидности
в национальной банковской системе за счет существенного снижения ставок рефинансирования и значительного увеличения лимитов рефинансирования коммерческих банков.
2. Выкуп у финансовых институтов проблемных активов с низкой текущей ликвидностью
для улучшения состояния их балансов и расширения возможностей кредитования экономики.
3. Осуществление государственных инвестиций в капитал системообразующих финансовых
институтов, понесших значительные потери от
кризиса с целью предотвращения их банкротства и обеспечения возможностей для нормального функционирования.
4. Предоставление государственной гарантийно-страховой поддержки операций финансовых
институтов с целью преодоления кризиса доверия и активизации рынков капитала11.
Программа QE1 была завершена в марте 2010 г.,
с общим объемом 1,75 трлн долл., когда ФРС обнаружила оживление экономики в начале 2010 г.
Но уже в середине года, когда стало ясно,
что возможности экономического восстановления были переоценены, США прибегли ко второй программе количественного смягчения (QE2)
в ноябре того же года, которая состояла уже из
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Рис. 2. Динамика ВВП США в абсолютном выражении, млрд долл.
(левая шкала, синий) и фондового индекса S&P 500 в пунктах
(правая шкала, красный) на фоне проводимой монетарной политики ФРС США
Источник. Расчеты автора по данным РБК.

покупок долгосрочных казначейских облигаций
в объеме 600 млрд долл. до июня 2011 г. (по 75
млрд долл. в месяц). QE2 следовала такой же
модели, как и QE1, хотя с акцентом на покупку
больше долгосрочных казначейских облигаций,
чем MBS. Таким образом, регулятор продолжал
оказывать поддержку ипотечному сектору, сделав упор на снижении долгосрочных ставок финансового рынка12.
В сентябре 2011 г. ФРС провела операции
по продаже краткосрочных казначейских облигаций и покупке долгосрочных казначейских облигаций с целью дальнейшего выравнивания и
понижения долгосрочных ставок. Эта программа увеличения дюрации ценных бумаг в портфеле ФРС (Maturity Extension Program, MEP),
получившая название операции TWIST суммарным объемом к концу 2012 г. более 650 млрд
долл., включала покупки долгосрочных облигаций “Treasury” и продажи на аналогичную сумму краткосрочных. Эта программа не предполагает расширения баланса, т.е. фактически проводится без дополнительной денежной эмиссии. В
июне 2012 г. ФРС объявляет о расширении программы в течение всего 2012 г.13
А уже в сентябре 2012 г. принят третий раунд количественного смягчения (QE3). Новая
программа предусматривала покупку (выкуп) активов, обеспеченных ипотечными ценными бумагами (MBS) в объеме 40 млрд долл. в месяц, и

возможность сохранения исключительно низких
ставок по федеральным фондам до того момента, пока не будут отмечены существенные улучшения на рынке труда.
Нетрадиционная монетарная политика способствовала не только восстановлению экономики США, но и в значительной степени оказала
влияние на мировые финансовые рынки. Динамика роста ВВП США и изменения индекса S&P
представлена на рис. 2. Как видно из графика,
на фоне проводимых мероприятий по насыщению рынков ликвидностью с марта 2009 г. на
финансовом рынке нисходящий тренд сменился
восходящим, и уже в августе-сентябре 2009 г.
наблюдалась положительная динамика роста ВВП.
В январе 2013 г. ФРС продлевает программу
(QE3) посредством дополнительного выкупа
“Treasury” в объеме 45 млрд долл. в месяц после
окончания программы TWIST. Кроме того, регулятор объявляет о продолжении политики ультранизких процентных ставок до тех пор, пока уровень безработицы будет оставаться выше 6,5 %14.
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Современная информационная глобализация,
рассматриваемая как эпоха инновационного общественного развития, приоритетную роль в которой занимает повсеместное распространение информационных технологий, предъявляет все более веские требования к осмыслению роли человека в экономике знаний. Информационно-технический взрыв породил формирование новой
личности, с новыми желаниями, ценностями и
новаторскими установками, вне зависимости от
культуры, возраста, образования или расовой
принадлежности.
Однако, несмотря на то, что такие понятия
как “инновация”, “инноватор”, “инновационный
человек” и “инновационная личность” заняли
прочные позиции в современном обществе, до
сих пор не существует ясной картины изучаемых объектов. К примеру, нет четкого определения инновации, т.е. общепринятой категории,
которая наиболее полно отражает сущность данного термина. Многие зарубежные ученые оперируют представлениями, понятиями об инновации, содержание которых, по их мнению, зависит от объекта и предмета исследования. Например, по мнению Б. Твисс, инновация является процессом, в котором изобретение или идея
приобретает экономическое содержание1. Б. Санто
трактует инновацию как общественно-техникоэкономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам
изделий и технологий2.
Ввиду широкого содержания понятий “инновационный человек”, “инноватор”, “инновационная личность” также имеются сложности с
интегральным отражением сущности терминов.
Понятие “инновационная личность” впервые ввел в 1962 г. ученый Эверетт Хаген, как

предпосылки усиления экономического роста,
распространения предпринимательства и накопления капитала3.
Некоторые типологические черты инновационной личности также можно найти в работах
французского социолога М. Крозье, который
отмечает, что способность людей к инициативе
становится в современных условиях более значимым фактором развития, нежели оперирование материальными ресурсами4.
Близка и интересна также концепция
Й. Шумпетера. Человек-предприниматель, по
Шумпетеру, не являет собой какую-либо профессию, это энтузиаст-инноватор, для которого
прибыль не имеет существенной ценности. В
основном им движут три вида мотивов: мечта и
воля; радость творчества; борьба и победа5.
Таким образом, обобщая результаты исследований изучаемой проблематики, попытаемся
сформировать собственную модель инновационного человека, под которой будем понимать определенный идеальный набор качеств, условий
и факторов, необходимых для эффективного
формирования новой личности в условиях экономики знаний.
Важным свойством формирования инноватора является способность подстраиваться под
любые изменения, находя новые пути решения
поставленных задач. Отметим и такие необходимые качества инновационного человека, как:
умение воплощать замыслы, так как создание новой идеи требует максимальной отдачи и
качественной реализации;
желание воплощать свою деятельность творчески и в чем-то новом;
знание своего дела и страсть к нему;
знание рынка и умение предвосхищать будущее;

Экономические
науки

Экономическая теория

2(99)
2013

Таблица 1. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий
в странах мира (2010-2011 гг.)
Ст рана
Южная Корея
Швеция
Дания
Исландия
Финляндия
Нидерланды
Люксембург
Япония
Великобритания
Швейцария

Рей тин г 20 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Инд е кс 20 11
8,56
8,34
8,29
8,17
8,04
7,82
7,76
7,76
7,75
7,68

порядочность;
перманентное сомнение в устоявшихся мнениях;
стремление к удобству.
Несомненно, представлен не исчерпывающий
список свойств и требований к инновационной
личности - он может быть дополнен по мере
исследования. Тем не менее, по нашему мнению, данный перечень позволяет очертить представляемые границы модели инновационного
человека.
Для инновационной личности также важны
определенные факторы, влияющие на ее деятельность. Инновационная деятельность, по нашему
мнению, во многом зависит от качества жизни
человека. Однако, как показал Э. Тоффлер в
монографии “Революционное богатство”, общепринятые понятия о качестве жизни в условиях
развития информационного общества видоизменяются6. Качество жизни уже во многом определяется возможностью потребления информационных продуктов, услуг, их доступностью и
качеством. Автор видит прямую зависимость развития инновационного человека от информационных продуктов, так как мобильная телефония,
Интернет, персональные компьютеры не только
упрощают жизнь, но и позволяют получать необходимые знания и информацию мгновенно.
Одним из показателей информационного
богатства является индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT
Development Index)7. Этот индекс представляет
собой комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения
развития информационно-коммуникационных
технологий.
Согласно новому рейтингу исследования за
2010-2011 гг., Южная Корея является наиболее
преуспевающей экономикой мира по развитию
ИКТ, а за ней следуют Швеция, Дания, Исландия и Финляндия. Исходя из данных табл. 1,
мы видим, что из первых десяти стран восемь

Ре йти нг 2010
1
2
3
4
5
7
6
8
14
9

Инд екс 20 10
8,45
8,21
8,01
7,96
7,89
7,60
7,64
7,57
7,35
7,48

находятся в Европе, остальные же две страны
относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Авторы исследования указывают на взаимосвязь доходов и прогресса в области ИКТ, так
как первые 30 мест в рейтинге занимают страны
с высоким уровнем дохода.
В целом, в мире услуги электросвязи и
Интернета становятся доступнее в ценовом отношении. При этом услуги фиксированной широкополосной связи в большинстве развивающихся стран остаются чрезмерно дорогими: к
концу 2011 г. цена базового пакета фиксированной широкополосной связи на месяц составляла
свыше 40 % месячного валового национального
дохода (ВНД) на душу населения, тогда как в
развитых экономиках - 1,7 %.
Также одним из важных факторов, влияющих на формирование инновационного человека, является образование, так как в экономике
знаний без образования, непрерывного обучения и повышения квалификации добиться успехов практически невозможно.
Согласно докладу ПРООН о развитии человека 2010 “Реальное богатство народов: пути развития человека”, самым высоким уровнем и доступностью образования обладает Норвегия8. Из
табл. 2 мы видим, что в пятерку лидеров также
вошли Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Ирландия. Российская
Федерация в рейтинге из 146 стран занимает
65-е место.
Налицо факт того, что для успешного формирования инновационной личности необходимо добиваться повышения уровня образования,
а также совершенствовать самообразовательный
процесс личности.
Следующим немаловажным фактором развития инновационной среды и инновационного
человека является экономическая свобода страны. Стоит отметить, что концепция экономической свободы базируется на идеях экономиста
Адама Смита, выдвинутых им в работе “Богатство народов”.
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Таблица 2. Уровень и доступность образования по странам
Достижения в области
образования

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна

Норвегия
Австралия
Новая Зеландия
США
Ирландия
Лихтенштейн
Нидерланды
Канада
Швеция
Германия

Уровень
Население как
грамотности минимум со
взрослого
средним обранаселения
зованием

Доступ к образованию
Коэффициент охвата
начальным
образованием, %
населения младшего
школьного возраста

% в возрасте
15 лет
и старше

% в возрасте
25 и старше

2005-2008

2010

2001-2009

-

87,3
73,4
67,9

-

89,7
64,1
67,4
79,6
80,3
97,2

Коэффициент
охвата средним
образованием, %
населения среднего
школьного возраста

Совокупный Чистый Совокупный

Чистый

98,4
104,9
101,2

20012009
98,4
97,0
99,2

112,5
147,9
120,4

20012009
96,6
87,5
90,8

98,0
105,4
109,6
106,8
107,1
94,2
105,7

91,5
96,9
89,3
98,5
99,5
93,8
98,2

94,3
113,4
119,5
119,5
101,3
103,1
100,6

88,2
88,1
88,6
88,6
99,1
-

2001-2009

Коэффициент охвата
высшим образованием, % населения
старшего школьного
возраста
Совокупный
2001-2009
75,9
75,0
79,1
81,6
61,2
60,1
60,1
62,3
74,5
-

Таблица 3. Индекс экономической свободы 2013
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна

Индекс 1 2
3
4
5
6
7
Страны со свободной экономикой
Гонконг
89,3 90 84 92,9 88,9 98,9 86,2 82,1
Сингапур
88
90 92 91,1 91,3 97,1 91,4 82
Австралия
82,6 90 88 66,4 62,8 95,5 83,5 83,8
Новая Зеландия
81,4 95 95 71,5 33,2 99,9 89,5 83,3
Швейцария
81
90 88 68,1 63,8 75,8 87,9 86,2
Стр ан ы с преиму щес тве нно свободной э кон омикой
Канада
79,4 90 87 79,8 44,8 91,7 82,3 75,2
Чили
79
90 72 77,6 83,7 70,5 74,2 84,6
Маврикий
76,9 70 51 92,1 81,9 78,2 72,3 75,4
Дания
76,1 90 94 39,8 5,9 98,4 91,1 80
Соединенные Штаты Америки
76
85 71 69,3 47,8 90,5 95,5 75

Авторы исследования подчеркивают, что в
странах с более свободными экономиками намного выше уровень благосостояния населения
и, удивительно, экономическая свобода является более эффективным инструментом, нежели
государственное регулирование экономики.
Страны, поддерживающие политику экономической свободы, создают благоприятные условия для инновационной деятельности, которая, несомненно, вызывает экономический рост.
Согласно рейтингу табл. 3 лидерами свободной экономики являются Гонконг, Сингапур,
Австралия, Новая Зеландия и Швейцария9.
Кроме образования, уровня дохода, экономической свободы и развития ИКТ, важным условием активизации инновационной деятельности является уровень инновационного развития.
Исследованием инновационного развития
занимаются Международная бизнес-школа

8

9 10

90
90
86,2
86,8
90

90
75
80
80
80

90
80
90
80
80

88,2
82
87,9
86,8
86,4

75
85
90
85
70

80
70
70
90
70

INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO), которые определяют инновационное развитие в виде глобального индекса
инноваций.
Автор выделил данный критерий не случайно, так как, по нашему мнению, располагаемые
ресурсы и достигнутые практические результаты, которые рассчитываются как взвешенная сумма оценок данных двух групп показателей, очень
важны для развития инновационной личности.
Согласно данным аналитического доклада
“Глобальный индекс инноваций 2012”10 список
десяти мировых лидеров в области инноваций
практически не изменился по сравнению с прошлым
годом. В рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей и результатов 2012 г. лидирует Швейцария. Ниже в табл. 4 мы также видим,
что в тройку лидеров по-прежнему входят Шве-
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Таблица 4. Рейтинг стран мира по индексу
инноваций 2012 г.
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10

С трана
Швейцария
Швеция
Сингапур
Финляндия
Великобритания
Нидерланды
Дания
Гонконг
Ирландия
Соединенные Штаты Америки
Люксембург

Инд ек с
68,2
64,8
63,5
61,8
61,2
60,5
59,9
58,7
58,7
57,7
57,7

ция и Сингапур. За ними следуют Финляндия,
Великобритания, Нидерланды, Дания, Гонконг,
Ирландия и Соединенные Штаты Америки.
Россия заняла 51-е место в общем рейтинге.
Как отмечается в докладе, сильные стороны России связаны с качеством человеческого капитала
(43-е место), развитием бизнеса (43), развитием
знаний (32). Мешают развитию инноваций несовершенные институты (93-е место), показатели развития внутреннего рынка (87) и результаты творческой деятельности (84).
Таким образом, на основании вышеизложенных факторов, влияющих на формирование инновационной деятельности, мы можем представить модель инновационного человека в следующем виде:
HI  f ( P, ICT , E , F , I ),
где HI - инновационный человек;
P - уровень доходов;
ICT - уровень развития ИКТ;
E - образование;
F - уровень экономической свободы;
I - уровень инноваций.

Стоит отметить, что данные критерии не
имеют равнозначной силы и один из них может
иметь больший вес, чем все остальные. Уточним
также, что вес представленных критериев во мно-
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гом зависит от уровня экономического развития
страны.
В завершение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что происходящие в экономике изменения связаны в основном с нематериальными, субьективно-личностными структурами,
которые требуют развития по всем направлениям,
а понятная незавершенность исследований парадигмы инноваций приводит к необходимости дальнейшего продолжения, углубления и расширения
разработки соответствующих теоретических и методологических оснований, методов, технологии и
инструментария исследования этого явления.
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Формирование и использование финансовых ресурсов
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Рассматриваются вопросы движения финансовых ресурсов государственных компаний, сочетающих в себе черты классических государственных предприятий и рыночных игроков. Возникающие проблемы и возможные пути их решения приводятся на примере государственного института развития рынка ипотеки в России.
Ключевые слова: государственная собственность, капитал, финансовые ресурсы, ипотечные активы.

В современных условиях финансиализации
экономики, доминирования финансового сектора экономики над реальным вопросы, проблемы
и последствия движения и распределения финансовых ресурсов приобретают особую актуальность. Финансовые ресурсы играют ключевую
роль как на уровне макроэкономики, так и на
микроуровне, как для государства, так и для всех
хозяйствующих субъектов вне зависимости от
форм собственности.
На уровне компании финансовые ресурсы,
наряду с другими видами ресурсов (человеческими, материально-техническими, информационными и пр.), представляют собой основу ее
функционирования и развития. Назначение финансовых ресурсов состоит в обслуживании основной производственной деятельности компании таким образом, чтобы максимально эффективно реализовывать стоящие перед ней цели и
соответствовать запросам и интересам собственников. Характер, качество и особенности финансовых ресурсов компании определяют не только
направления и эффективность деятельности компании, но и ее финансовую устойчивость, способность противостоять кризисным явлениям в
экономике, ее выживаемость и положение на
рынке.
Особенности компаний государственного
сектора как субъектов хозяйствования выводят
проблему движения их финансовых ресурсов на
макроуровень. В этой связи повышается значимость проблемы управления финансовыми ресурсами государственных компаний, которые, в
отличие от частных компаний, имеют задачи государственного значения.
Финансовые ресурсы и активы государственной компании. В научной литературе понятие финансовых ресурсов компании трактуется по-разному1. Внимания заслуживает широкая трактовка финансовых ресурсов как материальных но-

сителей (выразителей) финансовых отношений
по поводу распределения стоимости, приобретающей в конечном счете форму активов2. Активы
компании в целом обеспечены ее капиталом, значит, активы можно рассматривать как капитал
компании в широком смысле. Так, финансовые
ресурсы представляют собой не просто источники финансирования, а ресурсы, трансформируемые в различные виды активов, способных приносить доход компании.
Движение финансовых ресурсов объединяет, с одной стороны, их формирование и накопление в объемах, достаточных для целенаправленной деятельности компании, и, с другой стороны, определение направлений использования,
или вложения, финансовых ресурсов. То есть
движение финансовых ресурсов есть реализация
финансовой и инвестиционной политики компании в совокупности, а результат движения
финансовых ресурсов - финансовый результат
деятельности компании в целом.
Движение финансовых ресурсов, таким образом, начиная от выбора источников финансирования, первоначального накопления капитала
компании и заканчивая фиксацией результата от
вложения средств (инвестиционной деятельности), есть непрерывный кругооборот ресурсов компании, влекущий их приумножение, а значит,
открывающий возможности дальнейшего роста
и развития компании.
В компаниях, относящихся к государственному сектору экономики, финансовые ресурсы
играют особую роль. Особенности движения
финансовых ресурсов компаний государственного
сектора предопределяются спецификой таких
компаний, как хозяйствующие субъекты рыночной экономики. В рамках данной работы к государственным компаниям относим компании, созданные в форме акционерных обществ, капитал
которых полностью либо преимущественно при-
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надлежит государству в лице его федеральных
или региональных органов власти.
С одной стороны, такие государственные
компании, в отличие от государственных унитарных предприятий и бюджетных учреждений,
функционируют на рынке наряду с частными
фирмами, имеют доступ к финансовым источникам различного типа, имеют возможность вести различные виды деятельности, направленные на извлечение прибыли. Соответственно, их
целью, как и целью коммерческих компаний,
становится сбалансировать источники финансовых ресурсов и виды активов и деятельности
так, чтобы их доходы превышали расходы, связанные с привлечением капитала, и операционные издержки.
С другой стороны, принадлежность таких
компаний государству определяет ряд их особенностей, выделяющих их среди прочих рыночных игроков. Государственные компании создаются и функционируют преимущественно в
тех отраслях экономики, где низки прибыльность
и рентабельность активов. Частный бизнес неохотно осваивает такие отрасли, которые, тем не
менее, могут иметь стратегическое значение для
государства. Поэтому именно через государственные предприятия государство поддерживает эти
отрасли, реализует государственную политику. Тот
факт, что государственные компании функционируют в нерентабельных, а подчас заведомо убыточных отраслях, в то же время являясь проводниками государственной политики в этих отраслях, определяет характер движения их финансовых ресурсов и потоков финансовых средств.
В целом, следует отметить, что формирование финансовых ресурсов государственных компаний проходит под воздействием государства,
которое может быть как прямым при вливании
средств в уставный капитал или при предоставлении льготного финансирования, так и косвенным, связанным с использованием преимуществ
таких компании при выходе на рынки капитала.
Особенности источников формирования финансовых ресурсов государственных компаний
напрямую зависят от специфики их активов,
находящихся в государственной или смешанной
собственности. Цель управления государственной собственностью и деятельностью государственных компаний состоит не только и не
столько в максимизации прибыли, сколько в решении социально-экономических задач, удовлетворении совместных (общих) потребностей общества3. Поэтому государственная собственность
сосредоточена в жизненно важных для воспроизводства отраслях - отраслях экономической
инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь).

Кроме того, государственные компании представлены в таких отраслях, как угольная промышленность, нефтедобыча и атомная энергетика,
космонавтика, т.е. в отраслях, где велика стоимость физического капитала, требуются крупные вложения ресурсов и велики риски. Государственные компании функционируют и в непроизводственном секторе, и на финансовых
рынках, являясь крупными банками, ипотечными агентствами, страховыми компаниями, деятельность которых призвана сглаживать циклические колебания экономики, поддерживать и
стимулировать предприятия частного сектора.
Таким образом, стратегическое значение активов государственных компаний требует, чтобы они были обеспечены достаточным количеством собственных средств. Это объясняет смещение в структуре финансирования таких компаний в сторону превалирования собственных
финансовых ресурсов над заемными.
В то же время низкая окупаемость вложений, а также долгосрочный характер инвестиций
государственных компаний становятся основными критериями при выборе источников финансирования, а подчас требуют сниженной стоимости заемных финансовых ресурсов или вовсе государственного уставного капитала.
Образование и использование финансовых ресурсов ОАО “АИЖК”. Одним из ярких примеров
государственной компании в непроизводственном секторе является “Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию” (далее также АИЖК), деятельность которого находится на стыке финансовой и реальной сфер экономики.
АИЖК изначально создано как акционерное общество открытого типа со стопроцентным государственным участием в капитале4.
Ряд отличительных черт характеризуют
АИЖК как государственное предприятие: учреждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ, государственный масштаб и комплексный характер миссии АИЖК (развитие российского ипотечного рынка), структура собственников (Росимущество), организация органов управления и прямой характер участия государства
в принятии ключевых решений. Вместе с тем,
будучи открытым акционерным обществом,
АИЖК совмещает в себе и черты коммерческой
компании: имеет доступ на рынки капитала, самостоятельно отвечает по своим обязательствам
и принимает решения в рамках основной деятельности.
Особенности источников финансирования
АИЖК обусловлены тем влиянием, которое государство, будучи единственным акционером,
способно оказать на его финансовую деятель-
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ность, а также общим рейтингом АИЖК как открытого акционерного общества.
Поэтому, во-первых, к финансовым ресурсам АИЖК, сформированным под влиянием его
основного акционера - государства, относятся:
 средства федерального бюджета в виде дополнительных взносов в уставный капитал;
 средства, получаемые путем размещения облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ;
 льготное целевое финансирование, предоставляемое государством в лице Внешэкономбанка.
Во-вторых, важнейшим источником финансирования АИЖК являются средства от его основной деятельности:
 средства от продажи пулов закладных, в
том числе с последующим выпуском ипотечных
ценных бумаг (ресурсы, привлеченные путем секьюритизации ипотечных активов)5;
 средства, получаемые в счет погашения задолженности по закладным, и выплаты по ценным бумагам, принадлежащим АИЖК (собственные финансовые ресурсы, генерируемые в ходе
основной деятельности).
В-третьих, АИЖК доступны такие способы
привлечения дополнительных финансовых ресурсов, которые используются любым акционерным обществом, а именно:привлечение среднесрочных и долгосрочных заимствований (облигационные и иные займы, кредиты, получаемые
на российском и международном финансовых
рынках).
Превалирует в структуре финансовых ресурсов первая группа ресурсов - сформированных
при непосредственном или опосредованном участии государства6. Специфика активов АИЖК
выступает подтверждением обоснованности государственного участия. В случае АИЖК объектами вложения финансовых ресурсов являются:
1. Ценные бумаги разной степени ликвидности7:
а) закладные:
рыночные продукты со ставками, позволяющими получать доход;
социальные продукты со сниженными ставками, специально разработанные для реализации
государственной жилищной политики, представляющие собой кредиты по льготным условиям
для отдельных категорий граждан (военнослужащих, лиц - распорядителей материнского капитала, ученых и учителей, работников бюджетной сферы);
б) ипотечные ценные бумаги банков, выдающих ипотечные кредиты, выкупаемые АИЖК
с целью мотивировать рыночных игроков нара-

щивать объемы финансирования ипотеки за счет
секьюритизации кредитов.
2. Целевые займы8, предоставляемые:
а) банкам, осуществляющим кредитование
строительства жилья. Такие займы носят льготный характер и выдаются с целью стимулирования активности банков по кредитованию застройщиков жилого фонда с приемлемыми для
последних условиями;
б) банкам, желающим освоить рынок секьюритизированных ипотечных кредитов, для формирования достаточного портфеля кредитов с
целью последующей секьюритизации.
Необходимо отметить, что, поскольку АИЖК государственная компания, основной целью вложения финансовых ресурсов в такие виды активов выступает не получение максимально возможной прибыли, а развитие национального
рынка ипотечного кредитования и секьюритизации ипотечных активов. И лишь один вид профильных активов компании является прибыльным и соответствует рыночным условиям.
Поэтому, формируя финансовую и инвестиционную политику, АИЖК, как и любая государственная компания, вынуждено балансировать свои интересы как рыночного игрока и необходимость реализации возложенных на него
государством задач. В этом состоит особенность
политики государственных компаний по формированию и использованию финансовых ресурсов, ведь последние следует рассматривать не
только на организационном уровне, но и на уровне государства.
На примере АИЖК также можно проследить направления движения финансовых ресурсов, выходящие за пределы организационной
инфраструктуры, выводящие деятельность
АИЖК на национальный уровень. Приобретая
закладные, АИЖК взаимодействует с финансовыми институтами - участниками ипотечного
рынка на территории всей страны. На текущий
момент партнерская сеть АИЖК охватывает практически все субъекты РФ, а это значит, что банки получают возможность рефинансировать ипотечные кредиты и большее количество семей
могут воспользоваться ипотекой как инструментом решения жилищной проблемы. Таким образом, АИЖК государственные финансовые ресурсы перераспределяет и направляет равномерное
развитие ипотечного рынка в масштабах государства и повышение уровня жизни населения.
Схема (см. рисунок) отражает специфику
положения государственной компании - на стыке государства и рынка. Но это не противопоставление, а использование разнообразных механизмов государственного присутствия в целях
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Рис. Схема движения финансовых ресурсов ОАО “АИЖК”
формирования, поддержания и развития рынка,
а также стимулирования рыночных/стихийных
механизмов развития ипотеки. На схеме показаны источники образования финансовых ресурсов - как государственные, так и рыночные доступные государственной компании как акционерному обществу. Направления использования
финансовых ресурсов АИЖК также носят двоякий характер: это (1) рефинансирование и (2)
предоставление целевых займов.
Рефинансирование на микроуровне представляет собой приобретение на баланс АИЖК закладных различных видов, описанных выше. На макроуровне рефинансирование означает перераспределение финансовых ресурсов АИЖК и их направление на финансирование институтов (государственных или коммерческих), осуществляющих
выдачу ипотечных кредитов или выкуп закладных. Стандартная схема взаимодействия АИЖК с
такими институтами состоит в следующем9:
АИЖК выкупает пулы закладных у региональных операторов - ипотечных агентств или
банков, расположенных в разных субъектах РФ.
Региональные операторы являются финансовыми институтами, по крайней мере на 50% принадлежащих государству в лице региональных
органов власти10.
Региональные операторы направляют полученные средства на выкуп закладных у более
мелких региональных банков - участников первичного рынка ипотеки.

Банки, продавшие ипотечные кредиты, получают средства на выдачу новых кредитов и
внедрение льготных кредитных продуктов, поскольку рефинансирование этих кредитов гарантировано стандартами АИЖК.
Итак, рефинансирование АИЖК - это один
из способов получения банками дополнительной
ликвидности под выдачу жилищных кредитов, а
также способ мотивации банков разрабатывать
различные льготные программы кредитования.
Предоставление финансирования банкам участникам вторичного ипотечного рынка, рынка секьюритизации, также является масштабной
государственной задачей - задачей формирования в России самодостаточного рынка ипотечных ценных бумаг, способствующего финансированию ипотеки за счет рыночных инструментов, а не только с помощью государственных
финансовых ресурсов. Здесь АИЖК выступает
мотиватором, предоставляющим не только финансовые ресурсы банкам в виде целевых займов на накопление необходимого пула кредитов
под секьюритизацию или приобретая эмитированные банками ипотечные облигации, но и методологическую и методическую поддержку11 для
осуществления сделок секьюритизации.
Государственная компания АИЖК, таким
образом, выступает своеобразным администратором государственных финансовых ресурсов,
направляя их в наиболее уязвимые сегменты
ипотечного рынка, способствуя его развитию и
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решению приоритетных задач государства в области ипотеки и жилищной политики.
На рассмотренном примере АИЖК можно
сделать вывод относительно специфики и многогранности проблемы движения финансовых
ресурсов государственных компаний. Тот факт,
что государственные компании получают финансовые ресурсы так или иначе при поддержке государства, ставит проблему эффективности управления ими на уровне компании, т.е. на микроуровне. Решается эта проблема различными
способами: от прямого участия государства в
управлении до внедрения в государственных компаниях технологий управления финансовыми
потоками, применяемых коммерческими фирмами, либо приватизации. Однако наличие стратегически значимых целей деятельности государственных компаний позволяет по-иному рассмотреть характер движения их финансовых ресурсов. Здесь важность приобретает проблема распределения государственных финансовых ресурсов через государственные компании в определенные отрасли экономики. В отличие от частных компаний проблемы и направления использования финансовых ресурсов государственных
компаний выходят на уровень макроэкономики как перераспределение государственных средств
в те сферы национальной экономики, которые
требуют государственного присутствия, поддержки и целенаправленного развития. И в этом
случае присутствие государства в форме государственных компаний оправданно постольку,
поскольку позволяет совместить преимущества
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Рассмотрена организационно-экономическая сущность крестьянского фермерского хозяйства
как формы сельскохозяйственного производства, соединяющей два хозяйственных уклада, проанализированы различные аспекты сходства и различия между крестьянами и фермерами.
Ключевые слова: крестьяне, фермеры, крестьянское (фермерское) хозяйство, самозанятость, сельское предпринимательство.

Содержание понятия крестьянского (фермерского) хозяйства, четко установившись в правовом смысле, пока что не устоялось в сущностном плане.
В Законе РСФСР “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” под таковым понимается “самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, представленный отдельным гражданином, семьей или группой лиц, совместно осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и
земельных участков, находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном
наследуемом владении или в собственности”1.
Современные исследователи, как правило,
склонны давать более развернутые дефиниции
крестьянских (фермерских) хозяйств, характеризуя крестьянское (фермерское) хозяйство как самостоятельный тип аграрного предприятия, обладающего необходимыми орудиями производства, собственным и частично наемным трудом,
финансами, осуществляющего производство, переработку и реализацию продукции, в хозяйственной деятельности руководствующегося законами, действующими на данной территории.
В “Концепции развития крестьянских (фермерских) хозяйств”, одобренной Бюро Отделения
экономики и управления АПК Россельхозакадемии в 1992 г., к крестьянскому (фермерскому) хозяйству отнесены самостоятельные хозяйства с
правом юридического лица, базирующиеся на личном и семейном труде, имеющие землю в собственности, в пожизненном наследуемом владении или в аренде, свободно распоряжающиеся своим имуществом и произведенной продукцией2.
В трудах классиков, современных исследователей в законодательстве четко прослеживается двойственность понятий “крестьянин” и “фер-

мер”. Исследуя сущность крестьянских (фермерских) хозяйств, нельзя обойти вопрос этой двойственной терминологии, не выявив различия и
сходства между крестьянством и фермерством.
Принципиальные различия между крестьянскими и фермерскими хозяйствами заключаются в следующем. Во-первых, крестьянское хозяйство - трудовое семейное, фермерское - чисто коммерческое, созданное конкретным гражданином - его главой, в своем правовом статусе
приравниваемое к индивидуальному предпринимателю. Во-вторых, экономическая мотивация
труда в крестьянском хозяйстве заключается в
получении единого трудового дохода, а в фермерском - в максимизации предпринимательского дохода. В-третьих, крестьянское хозяйство
практически не использует наемный труд. В-четвертых, определяющим фактором создания крестьянского хозяйства является трудовой потенциал крестьянской семьи, а фермерского хозяйства - величина имеющегося капитала.
В работах российских исследователей отсутствует единое мнение относительно сходства и
различий крестьянских и фермерских хозяйств.
Одни ученые определяют семейное хозяйство
группой сельских жителей, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Цель их
деятельности заключается не только в производстве продуктов питания, но и в получении максимального дохода крестьянской семьи за счет
использования ее трудового потенциала. Фермерское же хозяйство - самостоятельно хозяйствующий субъект предпринимательского типа,
использующий наемный труд, в том числе и членов своей семьи, которое создается и функционирует в целях извлечения прибыли посредством
производства сельскохозяйственной продукции.
В своем исследовании мы сочли возможным
выделить различия крестьянских хозяйств и фер-
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Двойственность понятий крестьянского и фермерского хозяйства
Общность крестьянского
и фермерского хозяйства
Экономическая и юридическая
самостоятельность

Свободное индивидуальное
хозяйство и самозанятость
Собственность на средства
производства одной или нескольких (как правило, родственных) семей
Земля в собственности, пожизненном владении или в аренде
Самофинансирование - развитие
за счет собственных средств
Труд личный и семейный
(одной или нескольких родственных семей)
Свободное распоряжение
своим имуществом, произведенной продукцией

Различия крестьянского и фермерского хозяйства
крестьянское хозяйство
фермерское хозяйство
Трудовое семейное хозяйство
Форма свободного предпринимательства (приравнена в правовом
статусе к индивидуальным предпринимателям)
Удовлетворение продовольственных
Цель - получение и максимизация
потребностей семьи
прибыли (предпринимательского
дохода)
Натуральное или частично
Самостоятельно хозяйствующий
товарное хозяйство
субъект предпринимательского типа

Определяющий фактор создания трудовой потенциал крестьянской семьи
Трудопотребительное хозяйство

Определяющий фактор создания величина имеющегося капитала
Товарное хозяйство

Практически не использует наемный труд

Чисто коммерческое, созданное конкретным гражданином - его главой,
использует наемный труд
Мотивация труда - уровень интенсивности труда и интенсификации
производства определяет собственник производственного капитала

Мотивация труда - получение единого
трудового дохода и возможности самим
членам определять уровень интенсивности своего труда, интенсификации
производства

мерских по следующим критериям (см. таблицу).
Представляется возможным рассматривать
фермеров в качестве правопреемников крестьян,
функционирующих на рыночной основе. Организация их производства представлена общим
технологическим циклом, а отношения собственности реализуются за счет рационального использования земли, производственных фондов, денежных средств и трудовых ресурсов. Если в
ситуации становления крестьянские хозяйства
применяют только семейный труд и характеризуются высоким уровнем потребления продуктов собственного изготовления, то по мере развития производительных сил они ориентируются на конъюнктуру рынка, своих конкурентов и
возможности расширенного воспроизводства.
Таким образом, между крестьянскими и фермерскими хозяйствами есть существенное, качественное различие в уровне товарности продукции
и использования наемного труда, на современном
этапе становления фермерства в России большинству мелких фермерских хозяйств присущи признаки именно крестьянских, фактически они являются укрупненной разновидностью ЛПХ. В то
же время наличествует и обратное расхождение
формы и содержания: высокотоварные ЛПХ с обширным привлечением наемного труда де-факто
являются фермерскими хозяйствами, находящимися в тени ввиду наибольшего удобства формальной принадлежности к личным хозяйствам в силу
минимума административных обременений. Ко-

личественное правовое разграничение ЛПХ от других форм легко обходится на уровне неформальных договоренностей по аренде земельных участков и найму рабочей силы. Соотношение между
формальной и фактической сущностью хозяйств
индивидуального сектора можно представить с
помощью кругов Эйлера (см. рисунок).
Для углубленной классификации прежде всего необходимо деление хозяйств на натуральные
и товарные, однако в современных условиях полностью натуральное хозяйство невозможно, поскольку даже при производстве продукции в малых объемах сугубо для личного потребления
требуется приобретение основных и оборотных
средств производства, а значит, часть своей продукции нужно продать. Равно нецелесообразно
абсолютизировать и фактор наемного труда, поскольку высокотоварное хозяйство с высокоинтенсивным производством может обслуживаться
и силами одной семьи. В связи с этим границы
между тремя типами индивидуальных хозяйств
довольно гибки, существует большое количество
смешанных, переходных разновидностей.
Рассмотренные экономические условия деятельности фермерских хозяйств являются ориентирами для расширения крестьянских хозяйств
и превращения некоторых из них в высокотоварные фермерского хозяйства, для чего необходимы, как правило, фондообеспеченность, трудообеспеченность и рентабельность не ниже, чем
в фермерских хозяйствах, имеющих такую же
площадь земель и специализацию.
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хозяйства
ЛПХ

Крестьянские хозяйства

Рис. Соотношение формальной и фактической сущности хозяйств индивидуального сектора
Среди принципов организации крестьянского (фермерского) хозяйства можно выделить:
 добровольность выбора хозяйственных
партнеров и форм взаимодействия с ними. Исходя из своих экономических интересов и возможностей, крестьянин (фермер) самостоятельно избирает вид деятельности, форму взаимоотношений с поставщиками материально-технического обеспечения и покупателями сельскохозяйственной продукции;
 полную самостоятельность в определении
и выборе возможных вариантов организации производства, переработки, хранения и реализации
продукции, использования полученных доходов
исходя из своих интересов. Этот принцип может быть реализован только в том случае, если
крестьянин (фермер) имеет право самостоятельно распоряжаться результатами своего труда;
 самозанятость и самоэксплуатацию безотносительно доли наемного труда в производстве:
фермер сочетает в себе функции собственника,
руководителя и работника;
 полную экономическую ответственность за
результаты хозяйственной деятельности, вплоть
до прекращения ее в связи с банкротством.
Таким образом, крестьянскому (фермерскому) хозяйству присуща собственная специфика
факторов производства: земли, труда, капитала
и предпринимательства. Фермер, прежде всего,
является хозяйствующим субъектом, в лице которого соединяются функции собственника, работника, организатора производства и предпринимателя. Понятие предпринимательства в данном контексте можно раскрыть как продуктивную деятельность, которая означает освоение
новых объектов и форм производства продукции и услуг, ориентированное на получение при-

были в аграрной сфере. Основой успешного функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства служит высокопроизводительный, интенсивный труд самого фермера, членов его семьи
и наемных работников.
Фермер имеет право частной собственности
на средства производства, производимую продукцию и доходы. Земля может находиться у
фермера в частной собственности, в пожизненном владении или в аренде. В крестьянском (фермерском) хозяйстве существует полная экономическая самостоятельность в производственной,
трудовой, снабженческо-сбытовой и коммерческой деятельности. Каждый фермер имеет также
полную юридическую самостоятельность и права юридического лица. Эти особенности хозяйствования фермеров, их полная экономическая
свобода и высокая ответственность создают благоприятные предпосылки для превращения фермеров в эффективно хозяйствующих собственников за счет своих деловых качеств, способных
максимально реализовать предпринимательский
фактор производства, т.е. осуществлять экономиче скую д е ят е льност ь лучше д р угих.
Дж.М. Кейнс характеризовал таких людей как
новый тип хозяйственника с присущими ему осторожностью, расчетливостью, обладающего качествами независимости, предприимчивости, бережливости, оптимизма3.
Исключительно высокому значению человеческого, предпринимательского фактора уделяется большое внимание в трудах классиков аграрной экономики. Например, А.Н. Энгельгардт
обобщил его значение следующим образом: “Различные факторы в хозяйстве, по их значению,
идут в таком порядке: прежде всего хозяин, потому что от него зависит вся система хозяйства,
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а если система дурна, то никакие машины не
помогут; потом работник, потому что в живом
деле живое всегда имеет первостепенное значение… потом уже машины и орудия. Но ни машины, ни симментальский скот, ни работники
не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева”4.
В связи с данной мыслью следует отметить
и важнейшую особенность другого фактора производства в фермерских хозяйствах - труда. Сочетание в одном лице собственника и работника
обеспечивает чрезвычайно высокий уровень самоэксплуатации и посредством этого снижение
трудозатрат. Фермерским хозяйствам присущ качественно иной уровень капиталоемкости, товарности и, как следствие, значимости предпринимательского фактора.
Выдающийся представитель организационно-производственной школы Н.П. Макаров в
числе основных качеств, которыми должен обладать человек, ведущий крестьянское хозяйство,
выделял “…искусство в сельскохозяйственных
работах; способность предвидеть, какие части
хозяйства нужно непрерывно улучшать; умение
разбираться, что существенно и несущественно,
оценивать, чем лучше заниматься в настоящее
время и что отложить для выполнения на вторую очередь; знание сельскохозяйственных растений, животных, почвы и погоды; самоконтроль, необходимый для хладнокровных действий
в любых обстоятельствах; способность управлять
работой людей, отдавать и самому воспринимать
распоряжения и пояснения; сотрудничество с
соседями; привычка к систематическому выполнению составленного для себя плана”5.
Не менее значимая роль в функционировании фермерских хозяйств принадлежит земле как
основному средству сельскохозяйственного производства. Только обладая определенной площадью земельных угодий приемлемого качества и
местоположения, сохраняя и постоянно повышая плодородие земли, фермерское хозяйство
может получить должную рентабельность.
Формы фермерского землепользования в
целом можно дифференцировать как частную
собственность на участки сельхозназначения,
наделяющую крестьян полным комплексом правомочий собственника (владением, пользованием и распоряжением), и на ограничивающие оборот правовые режимы владения и пользования,
к которым относятся пожизненное наследуемое
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владение землей, бессрочное или временное
пользование, аренда земли, в том числе долгосрочная.
Для большинства фермеров притягательна
частная собственность на землю, в наибольшей
мере соответствующая предпринимательской природе фермеров и существенно повышающая их
мотивацию к эффективному землепользованию,
сохранению почв, повышению плодородия имеющихся в фермерских хозяйствах земель. Немаловажно и то, что находящиеся в частной собственности земельные участки можно использовать как обеспечение по кредитным и лизинговым договорам. Однако нельзя не отметить, что
именно эта экономическая и правовая возможность не работает, так как ни банки, ни лизинговые компании не берут землю в залог в связи
с ее низкой ликвидностью. Кроме того, земельные участки можно также сдать в аренду и получать от этого дополнительные доходы. С другой
стороны, практика показывает и заинтересованность фермеров в расширении предложения по
аренде, поскольку такая форма землепользования
позволяет расширить производство при меньших
капиталовложениях в сравнении с покупкой. При
этом выгода арендных правоотношений для арендатора прямо коррелирует с длительностью договора аренды. Негативной стороной арендных правоотношений является повышение себестоимости
продукции за счет платежей и возможный пересмотр условий аренды.
Таким образом, полное частное владение землей является надежной основой экономической
самостоятельности и благополучия фермеров.
Пожизненно наследуемое владение землей также обеспечивает значительную заинтересованность крестьян в рациональном землепользовании, но не позволяет продать землю или заложить ее.
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Экономической среде России свойствен деэволюционный процесс, малый бизнес не стал исключением. Последним этапом деэволюционного процесса малого бизнеса явился институт фриланса. Существует несколько веских причин, по которым рынок фриланса в современной России набирает темпы роста.
Ключевые слова: деэволюционный процесс, малый бизнес, микропредприятия, фриланс, фрилансер.

Обращаясь к теме деэволюционного процесса, стоит отметить, что вопросами природы деэволюции в своих исследованиях занимались
А.В. Мартынов1 и Е.Л. Зберовская. Основная мысль
в них заключалась в том, что деэволюционный
процесс определяется характером внутренних связей системы или института, в рамках которых и
рассматривается деэволюционный процесс2.
Исследованием специфики деэволюционного
процесса в рамках малого бизнеса России занимался А.А. Вдовенко. Прежде чем анализировать
развитие малого бизнеса и его проблемы, необходимо рассмотреть его положение за определенный период, с момента становления по настоящее время. В своем исследовании Вдовенко
приводит следующие данные: численность предприятий сектора малого бизнеса за 1995-2004 гг.
была на уровне 800-900 тыс. (т.е. практически
не изменялась)3. Малый бизнес в течение девяти
лет по этому показателю был относительно стабилен. И это несмотря на то, что в течение всего
данного времени принимались многочисленные
программы его поддержки, носящие как ежегодный, так и более долгосрочный характер, призванные увеличить его численность и эффективность. С 2005 по 2009 г. отмечается количественный рост сектора малого бизнеса4. Это во
многом связано с тем, что с 2007 г. был принят
новый Закон о малом бизнесе
204-ФЗ, где
были впервые в российской практике выделены
микро- и средние предприятия, а также с тем,
что развитие программ поддержки малого бизнеса не прекращалось. В 2009 г. численность
малых предприятий составила 1602,5 тыс., что
примерно в 2 раза превышает численность малого бизнеса за 1999 г. Рост по численности сектора малого бизнеса сам по себе выступает положительным моментом, однако еще не говорит о
его эффективности. Более знаковым является
вклад малого бизнеса в ВВП. С 1995 по 2011 г.
вклад малого бизнеса в ВВП был незначитель-

ным и составлял по годам 13-17 %5 (т.е. менее
20 %), что в совокупности с численным ростом
этого сектора говорит о его слабой экономической эффективности. Торгово-посредническая
сфера занимает доминирующее положение за весь
период существования российского малого бизнеса, т.е. с 1991 по 2011 г., и в целом составляет
более 40 %.
Доля инновационных предприятий играет
незначительную роль в структуре малого бизнеса. Численность инновационных предприятий не
является определяющей за весь период существования российского малого бизнеса, т.е. с 1991 по
2011 г. этот сектор экономики мало инновационен. По мнению А.М. Михайлова, “инновационной политике в нашей стране не хватает системности. На наш взгляд, для выполнения такой
масштабной цели, как построение инновационной экономики, на федеральном уровне должен
быть создан мощный координирующий орган,
который будет заниматься всеми процессами,
сопутствующими созданию и развитию инновационной экономики в нашей стране, и осуществление целого ряда мероприятий… необходимо создание Министерства по инновационному
развитию с самыми широкими полномочиями”6.
Для того чтобы оценить развитие российского малого бизнеса как сектора экономики, его
прежде всего необходимо сравнить с зарубежным малым бизнесом. За рубежом в целом и по
странам численность малых предприятий весьма
значительна и составляет более 90 % численности всех предприятий7. Вклад в ВВП также значителен (50-60 % доля малого бизнеса в целом
по странам)8. В развитии инноваций малый бизнес за рубежом также играет значительную роль.
В целом, его доля составляет до 75 % в развитии
инноваций. Это выдаваемые патенты, изобретения, рационализаторские предложения и др. Также значительную долю в структуре малого бизнеса занимают вместе с инновационными фир-
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мами и машиностроительные, мелкосерийное производство, производство по индивидуальным
заказам. В сравнении с российским малым бизнесом малый бизнес за рубежом находится в значительно более выгодном положении и на ином
более качественном, развитом уровне. Вдовенко
выделил следующую группу причин этого явления9: финансовые (нехватка первоначального
капитала для начала деятельности, недостаток
средств для закупки современного оборудования,
аренды или покупки помещения, невозможность
вовремя выплатить кредит и др.); законодательные (отсутствие некоторых законов, призванных
поддерживать развитие малого бизнеса в перспективных отраслях и для развития проблемных
территорий, нечеткость некоторых современных
законов и др.); внутреннего характера (неумение
субъектов малого предпринимательства реально
оценить рыночную среду и свои перспективы,
слабая организация труда и пр.).
Указанные причины достаточно широко освещены в литературе. Они берут свое начало с
момента появления отечественного малого бизнеса и имеют под собой глубокие корни. Развитие экономической среды для иностранного малого бизнеса и российского происходило по-разному (см. рис. 1).

и в ограниченной форме, развитие от малого к
крупному. Малое предприятие, благодаря, как
правило, нововведениям, может превратиться в
крупное. Таким образом, в западной экономике
наблюдается движение от малого к крупному (как
некий эволюционный процесс). Здесь уместно
привести некоторые примеры: компания Xerox
из малой фирмы стала крупной, так же как и
компания Apple или компания Генри Форда. Все
эти малые фирмы предлагали инновационный
проект и имели возможность относительно свободно и безопасно развиваться и становиться
крупными. Малый бизнес в странах Запада существует как естественное явление.
В нашей же стране развитие малого бизнеса
имело свои особенности, которые предопределили его нынешнее состояние. В России малый
бизнес первоначально начал свое развитие в жесткой административно-монопольной системе.
Исторически малый бизнес развивается значительно меньший временной период, в отличие
от западного. В монопольной системе первоначально существовал только крупный бизнес с
жесткими командными методами регулирования.
Места для малого бизнеса первоначально попросту не было. Все экономические отношения были
связаны только с крупными структурами. Сво-
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Рис. 1. Развитие экономической среды в России и за рубежом
Дело в том, что развитие зарубежного малого бизнеса происходило эволюционным путем и
имеет давнюю историю. Зарубежный малый бизнес развивался первоначально в свободной конкурентной среде. Из этой среды со временем
выделились крупные предприятия, превратившиеся впоследствии в монополии. Затем произошло разделение на крупный и малый бизнес, появилось антимонопольное законодательство. Свободная конкурентная среда стала сохраняться с
момента появления крупных монопольных структур благодаря поддержке государства. Свободные, конкурентные предприятия развивались в
этой среде и могли со временем стать крупными. Влияние монополий было ограничено государством. В западной экономике возможно, пусть

бодная, конкурентная, рыночная среда отсутствовала. Поэтому становление малого бизнеса начиналось со сферы обращения (купли-продажи
товаров, перепродажи, банальной спекуляции и
т.п.), чего не было в странах Запада.
Кроме того, в результате рыночных преобразований многие крупные предприятия искусственно дробились на малые с целью создать
сектор малого бизнеса. Однако сама монопольная среда сохранялась, и малому бизнесу пришлось в ней развиваться. В России наблюдалось
движение от крупного к малому, т.е. как некий
процесс, противоположный западному, деэволюционный процесс. Эффективность такого сектора экономики с сохранением монопольной среды оставалась низкой. Это объясняет тот факт,
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что численность сектора малого бизнеса долгое
время была относительно стабильной на уровне
800-900 тыс. малых предприятий, а вклад в ВВП
небольшим. Количественный же рост, который
наблюдался в последние годы, говорит не в
пользу малого бизнеса. Наряду с ростом численности предприятий малого бизнеса в его структуре наблюдается рост численности микропредприятий, это свидетельствует о том, что малый
бизнес мельчает. На конец 2008 г. всего насчитывалось 1347 тыс. малых предприятий. Из них
микропредприятий 1065 тыс., или 79 %10. На конец 2009 г. их было уже 1602,5 тыс. Из них микропредприятия составляли 1374,7 тыс., или 86 %11.
По мнению Вдовенко, последним этапом
деэволюционного процесса малого бизнеса являются микропредприятия. Не разделяя данную
точку зрения и исходя из тенденции деэволюционного процесса, последним этапом мы можем определить новое и быстро развивающееся
явление “фриланс”.
Институт фриланса представлен в виде множества высококвалифицированных специалистов фрилансеров, которые работают сами на себя, заключая договоры с заказчиками. В России и странах СНГ фрилансеры де-юре являются, как правило, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги, а фриланс - предпринимательской деятельностью, требующей регистрации,
отчетности и уплаты налогов. Однако в силу слабого контроля налоговых органов этот момент
зачастую игнорируется, более того, многие фрилансеры даже не думают о том, что нарушают
закон. Зачастую между фрилансером и заказчиком существует лишь устная договоренность об
оказании тех или иных услуг, не подкрепляемая
подписанием договора. Стоит остановиться и на
этом моменте глубже раскрыть понятия “фриланс” и “фрилансер”, так как данный институт в

незначительной степени изучен в рамках научных экономических исследований современной
России. Также следует рассмотреть причины столь
быстрого развития фриланса.
Фрилансер (англ. freelancer - вольный копейщик, свободный копьеносец, наемник; в переносном значении - вольный художник) - человек,
выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый
только для выполнения определенного перечня
работ (внештатный работник). Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер
может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. Термин “фрилансер” впервые употребляется Вальтером Скоттом в романе “Айвенго”
для описания “средневекового наемного воина”12.
Зачастую фрилансер самостоятельно занимается своим продвижением: через Интернет (онлайн-работа), газетные объявления или пользуясь “сарафанным радио”, т.е. личными связями.
Фриланс особенно распространен в таких областях деятельности, как журналистика (и другие
формы деятельности, связанные с написанием
текстов), компьютерное программирование и
дизайн во всех его проявлениях (реклама, вебдизайн, дизайн интерьера и т.д.), перевод, разного рода консультационная деятельность, частная фото- и видеосъемка.
Понятие “рынок фриланс-услуг” является не
столько отчетливым и установленным в русском языке, сколько ходовым и востребованным. В данном
случае если у понятия “фриланс” нет собственного
определения, то такое понятие можно описать лишь
несколькими связными словами или выражением “работа на рынке (бирже) заказов и услуг”, “индивидуальная трудовая деятельность (ИТД)”.
На данном этапе развития рынок фрилансуслуг в России имеет следующую структуру (см.
рис. 2).
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Рис. 2. Структура фриланс-услуг в России
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Рис. 3. Совмещение с другими видами деятельности
Фрилансеры большей степени совмещают
оказание услуг с другими видами деятельности
(см. рис. 3)13.
Стоит отметить, что фриланс как последний
этап деэволюционного процесса малого бизнеса
свойствен в своем большинстве третичному сектору экономики, а также постиндустриальному
этапу экономического развития, где основным
ресурсом является информация, а фактором производства - знания.
Рассмотрим преимущества и недостатки фриланса.
К плюсам фриланса относят:
1. Имеется возможность полностью распоряжаться своим временем, т.е. возможность выбирать для себя график работы, интенсивность
и т.д.
2. Фрилансеры в среднем зарабатывают на
30 % больше, чем сотрудники в штате компаний. Все заработанные деньги остаются в их распоряжении, чего нет при работе в штате предприятия, где часть прибыли уходит на зарплаты
директора, маркетингового отдела, бухгалтерии,
менеджеров и другого обслуживающего персонала, также на налоги и коммунальные услуги.
3. Фрилансер может сам выбирать себе проекты по вкусу и настроению, если, конечно, не
ограничен интересами заработать максимум денег, в том числе, желая углубить свои знания в
той или иной технологии, может выбирать проекты именно в этой технологии.
4. Фриланс как ничто другое дает шанс очень
быстро набрать огромное личное портфолио проектов и выполненных работ. Компании часто не
дают такой возможности, поскольку работа обычно проводится под договором о неразглашении.
5. При наработанном опыте и хорошем портфолио заработок может достигать больших прибылей, значительно превышающих штатных коллег.

К минусам фриланса относят следующее:
1. Часто приходится заниматься вопросами,
не связанными с его специальностью. Это поиск заказчиков, обсуждение с ними спецификаций на выполняемые работы, поиск путей получения оплаты, возможно, поиск исполнителейпартнеров и пр.
2. Отсутствует стабильная постоянная занятость. Фрилансер сам ищет для себя заказчиков,
и часто эти поиски могут занимать продолжительное время и не быть успешными. И даже
при наличии такого заказчика нет никакой гарантии, что с ним получится установить рабочие
отношения.
3. Для тех, кому важен профессиональный
рост как технического специалиста, это тоже может быть минусом, так как работа в основном
протекает в одиночку, нет прямого обмена опытом с коллегами, в том числе - более опытными.
В результате - более низкие темпы технического
развития в отношении командной работы и методологий.
4. Всегда можно встретить нечистых на руку
заказчиков, которые стремятся экономить деньги на оплате труда. Существуют различные способы и методики минимизации этих рисков, но
часто неопытному в этих делах техническому
специалисту приходится заново изобретать эти
способы, учась на своих ошибках.
Если соотносить развитие фриланса с другими странами, в США явление фриланса возникло примерно 30 лет тому назад. Преимущественным способом связи между заказчиком и
исполнителем в те далекие времена выступал телефон. С появлением и развитием Интернета
телеработа стала основным источником существования для десятков миллионов людей.
В одних лишь США удаленно работают
5,8 % населения, что составляет около 17 млн
чел. Часто их доходы превышают доходы тех,
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кто работает в офисе (50 тыс. долл. в год против
30 тыс. долл.).
Одна треть американцев работают независимо, сюда входит фриланс, независимые контракты, временная работа, неполная; 60 % фрилансеров - женщины. Если степень магистра
встречается всего лишь у 8 % населения США,
то среди фрилансеров их 20 %. Большинство
фрилансеров работают именно в ИТ-сфере.
На российском рынке фриланс возник в начале 1990-х. Первые биржи начали появляться в
2000-х, но большинство из них быстро закрывались. Лучше всего фриланс-биржи почувствовали себя с началом кризиса 2008 г., когда многие
компании, снижая издержки, увольняли сотрудников. Сейчас на рынке фриланс-услуг работает
порядка 15 основных площадок. Лидер среди них Free-lance.ru, объединяющая более 1,2 млн
пользователей; ее доля на рынке составляет порядка 60 %. По прогнозам этой компании, в
2012 г. оборот российского рынка фриланса составил около 700 млн долл. Всего в России около 2 млн чел. являются фрилансерами14, это на
400 тыс. больше, чем субъектов малого бизнеса
в целом.
Образ типичного фрилансера в России - высокообразованный молодой человек. Более 80 %
работников, которые не желают трудиться в офисе, имеют высшее образование, свыше 70 % из
них не старше 30 лет, более 60 % - мужчины.
Согласно опросу пользователей Free-lance.ru,
ежемесячные гонорары фрилансеров составляют
в среднем 45 тыс. руб. Доходы внештатников
зависят от их специализации: если веб-разработчики могут ежемесячно зарабатывать до
200 тыс. руб., то доходы переводчиков и копирайтеров иногда в 5-10 раз ниже. На Free-lance.ru
ежемесячно представлено 40-45 тыс. проектов,
что составляет 20 % вакансий, публикуемых на
сайтах типа hh.ru и superjob15.
Развитию рынка удаленной работы в России мешает, в первую очередь, отсутствие четкой законодательной базы. Еще в феврале
2011 г. о необходимости изменения законодательства в этой сфере заявлял Президент РФ Дмитрий Медведев. “Многие люди хотели бы так
работать. Если у нас не хватает в настоящий момент нормативной базы по этому поводу, необходимо Трудовой кодекс в этом плане поменять”,
- отмечал он.
Между тем первые шаги в данном направлении уже делаются. Заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития) Александр Сафонов сообщил
РБК, что его ведомство работает в части введе-

ния понятия дистанционной занятости и описания специфики работы таких специалистов.
“Трудовая книжка при таких отношениях не
нужна, трудовой договор можно подписать посредством электронной подписи, через обмен
документов в Интернете. Значит, нам надо в
Трудовой кодекс вносить положение и право двух
договаривающихся сторон использовать IT-технологии, признавать электронную подпись как
полноправный институт, фиксирующий обязательства сторон. Везде в мире это применяется,
поэтому и у нас это может быть тоже”, - поясняет замминистра.
Российская практика такова, что о настоящем фрилансе говорить рано; пока он все еще
ассоциируется не только у самих работников, но
и у работодателей как “подработка на стороне”.
Рынок фриланса в России можно назвать
растущим, поскольку его доля на рынке труда
еще не велика, а также с каждым годом число
тех, кто работает удаленно или пользуется услугами таких работников, растет.
Говоря о причинах столь быстрого развития
фриланса в России, стоит отметить, что ведение
зарегистрированного бизнеса довольно неудобно. Оформление доходов, налоговой отчетности,
ведение бухгалтерии отнимает время. Так же если
вы берете в аренду помещение, то существует
необходимость получения разрешений от различных инспекций (пожарная инспекция, санпин и
т. д.). Все это заставляет человека отказываться
от официальной регистрации бизнеса и выполнять услуги на основе договора между физическим и юридическим лицами или договора подряда.
Такая привлекательность фриланса и явилась причиной плохой демографии малых предприятий. Современная статистика говорит о том,
что в ближайшем будущем есть вероятность того,
что смертность предприятий превысит рождаемость и встанет вопрос о вымирании малого бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод, что
фриланс стал последним этапом деэволюционного процесса малого бизнеса в России. Движение же от малого к крупному, несмотря на поддержку государства, затруднено. Некоторые примеры являются скорее исключением из правила,
а не правилом. Системного, устойчивого, последовательного движения от малого к крупному
не наблюдается. Это происходит вследствие того,
что экономической средой управляют по-прежнему крупные монопольные структуры, а свободная конкурентная среда в противовес монополиям не создана.
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Реализации конкурентных преимуществ российской экономики препятствуют как несовершенство и неразвитость рыночных механизмов
и институтов, так и институциональная среда,
неблагоприятная для развития наукоемкого производства, модернизации производственной базы
и повышения эффективности, что является обязательным для перехода к постиндустриальной
экономике1.
Актуальность и сложность решения проблем
повышения конкурентоспособности российской
промышленности в условиях необходимости реализации задачи новой индустриализации на новой технологической базе требуют разработки эф-

фективных подходов к формированию комплекса мер, лежащих в основе повышения эффективности процессов модернизации и инновационного развития2. Все большее распространение
получают процессы интеграции науки и практики, в результате возникает необходимость привлечения научных инструментов в практическую
деятельность промышленного сектора3.
Требуется максимальное расширение возможностей резко повышать скорость и эффективность экономического, научно-технического и
производственного реагирования на научно-технические потребности на отраслевом и территориальном уровнях, обеспечивать быстроту и эф-

Таблица 1. Характеристики возможных подходов к управлению развитием
научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности
Определяющий фактор
Число предприятий и организаций в российской
промышленности
Степень координированности научно-технической
и производственно-технологической деятельности предприятий и организаций в российской
промышленности
Финансовое состояние предприятий и организаций
в российской промышленности
Объем выпуска конкурентоспособной продукции
в промышленности
Управляемость российской промышленности
как единого стратегического комплекса
Величина отраслевого массива формируемой
добавленной стоимости
Объемы инвестиционных вложений за счет собственных
средств в развитие научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности
Конкурентоспособность российской промышленности
Научно-технический уровень промышленных предприятий
Переход от опоры на энергосырьевой экспорт к экспорту
высокотехнологичной продукции

Пассивный подход
Меняется незначительно

Активный подход
Быстро возрастает

Остается прежним
или медленно возрастает

Приобретает синергетический
характер

Остается прежним
или улучшается
незначительно
Возрастает постепенно

Устойчиво улучшается

Остается прежней

Возрастает с новым качеством
управления на всех уровнях
Быстро возрастает и концентрируется в "прорывных" проектах
Возрастают, в том числе с опорой
на секьюритизацию результатов
инновационной деятельности
Устойчиво возрастает, достигает
мирового уровня
Возрастает интенсивно, происходит
переход к шестому технологическому укладу
Происходит интенсивно

Незначительна
и деструктурирована
Остаются прежними
или незначительно
повышаются
Остается прежней
или снижается
Растет незначительно
Происходит низкими
темпами

Возрастает интенсивно

63

64

Экономика и управление

Экономические
науки

2(99)
2013

Таблица 2. Сценарии развития научно-технической
и производственно-технологической деятельности в российской промышленности
Активный сценарий
Пассивный сценарий
- Развитие научно-технической и производственно- - Прогресс в направлении развития
технологической деятельности в промышленности, научно-технической и производственнопревосходящей уровень зарубежных корпораций
технологической деятельности
- Реализация программы новой индустриализации
в промышленности аналогично или меньше
экономики России на новой технологической базе
уровня зарубежных корпораций
- 100 %-ное инвестирование всех необходимых
- Частичная реализация программы новой
проектов развития научно-технической и
индустриализации экономики России на новой
производственно-технологической деятельности
технологической базе
в российской промышленности
- Объемы капиталовложений, соответствующие
уровню роста ВВП
Ситуация, ожидаемая к 2025 г.:
Ситуация, ожидаемая к 2025 г.:
- Конкурентное лидерство научно-технической
- Постепенное расширение доли продукции
и производственно-технологической деятельности
российской промышленности
российской промышленности в мировой экономике в мировой экономике
фективность принимаемых мер инновационного
стимулирования предприятий и организаций различных форм собственности4.
В табл. 1 и 2 мы приводим характеристики
возможных подходов к управлению развитием научно-технической и производственно-технологической деятельности и сценарии управления развитием научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности.
Рассмотренные подходы позволяют сформулировать основные варианты обобщенных сценариев развития научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности.
На основе результатов моделирования можно кратко прокомментировать пассивный и активный сценарии реализации модернизационной
стратегии управления предприятиями в российской промышленности.
Развитие событий по пассивному сценарию
1. Первый этап - постепенный рост научнотехнической и производственно-технологической
деятельности в промышленности. Для потребителей не имеет существенного значения инновационность промышленной продукции, что обусловлено сравнительно незначительной разницей
в стоимости промышленной продукции для конечного потребителя.
Основной проблемой для предприятий и
организаций в российской промышленности является стоимость энергетических составляющих
в стоимости промышленной продукции и услуг.
Такое положение дел вполне соответствует текущему моменту времени в российской промышленности5.
2. В связи с отставанием научно-технического уровня продукции от потребностей в большинстве отраслей России требуются значитель-

ные вложения в постройку новых предприятий.
Поэтому на данном этапе возможно возрастание
удельного веса затрат (прежде всего со стороны
государства) в области реализации модернизационной стратегии управления предприятиями
в российской промышленности, что является
сдерживающим фактором.
Бизнес будет использовать осторожные и
консервативные подходы и ориентироваться на
быстрый возврат инвестиций. Это, в свою очередь, приведет к определенному сокращению расходов бизнеса на инновационные технологии6.
3. Результаты получения доходов предприятиями от научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности как в России, так и из-за рубежа являются
нестабильными из-за ряда объективных и субъективных причин, однако развитие научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности продолжается за счет
увеличения выпуска продукции и оказания услуг
и соответствующего ему объема возрастания ВВП.
4. Такое положение может сохраняться длительное время, однако в процессе перехода к шестому технологическому укладу произойдет лавинообразный рост как потребления, так и разработки инноваций в ходе российской научнотехнической и производственно-технологической
деятельности в промышленности.
5. После достижения пределов роста ВВП
дальнейшую ситуацию с финансированием научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности предсказать сложно.
Рекомендации при пассивном сценарии развития
1. В условиях недостаточной государственной
поддержки процессов реализации модернизационной стратегии предприятий в российской промыш-
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ленности требуется для новой индустриализации
привлекать средства частных инвесторов.
2. Необходимо быть готовыми к тому, что
спрос на результаты научно-технической и производственно-технологической деятельности в
промышленности будет расти постепенно.
Следует организовать стабильное инвестирование развития научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности из госбюджета с долевым участием бюджетов отраслей и крупных корпораций,
имеющих интересы в конкретных отраслях, а
также создать определенные льготы и гарантии
для инвестиций со стороны бизнеса7.
Развитие событий по активному сценарию
1. На первых шагах прогнозируется устойчивый интенсивный рост (с некоторыми колебаниями) всех положительных факторов реализации модернизационной стратегии управления предприятиями в российской промышленности и падение (с некоторыми колебаниями) влияния сдерживающих факторов. Наблюдается также некоторая неустойчивость в инвестициях в российской промышленности, что,
естественно, обусловлено рисками для инвесторов. Далее, ожидается также лавинообразный
рост спроса на инновации и предоставление
услуг научно-технической и производственнотехнологической деятельности в российской
промышленности.
2. Основной проблемой, как и в пассивном
сценарии, для потребителей и для производителей - предприятий и организаций в российской
промышленности является потребность в значительных инвестициях для развития научно-технической и производственно-технологической деятельности. Специфика противоречий экономических интересов в сфере научно-технического
развития заключается в пространственно-временном разрыве между затратами и результатами8.
Однако ситуация облегчается пониманием в Правительстве России значения российской промышленности для достижения успеха в росте ВВП.
3. Потребность в инвестициях для развития
научно-технической и производственно-технологической деятельности в российской промышленности в этом случае преодолевается за счет
увеличения инвестиций как государства, так и
частного бизнеса. Это, в свою очередь, приведет
к определенному дополнительному стимулированию роста производства научно-технической
и производственно-технологической деятельности в российской промышленности на основе
новых инновационных технологий еще до перехода к шестому технологическому укладу.
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4. Результаты получения доходов предприятиями от научно-технической и производственно-технологической деятельности в этом случае
являются стабильными вследствие роста значения российской промышленности, соответственно, интенсивное развитие научно-технической и
производственно-технологической деятельности
в промышленности продолжается за счет роста
постиндустриальной продукции и соответствующего ему роста объема возрастания ВВП.
5. Достижение пределов роста ВВП, как и в
предыдущем сценарии, ограничивает возможность
детального прогнозирования ситуации с финансированием научно-технической и производственно-технологической деятельности в российской промышленности.
Рекомендации при активном сценарии развития
1. Необходимо обеспечить расширение поддержки реализации модернизационной стратегии
управления предприятиями в российской промышленности, так как только при таком условии обеспечивается долговременная стабильность
роста основных целевых показателей в российской промышленности.
2. Следует быть готовыми к тому, что инвестиции первой волны реализации модернизационной стратегии управления предприятиями
в российской промышленности довольно быстро окупятся, но в дальнейшем их возврат будет
обусловлен только ростом потребности в ресурсах и услугах научно-технической и производственно-технологической деятельности в промышленности.
3. По-видимому, целесообразно средства,
полученные от реализации модернизационной
стратегии управления предприятиями в российской промышленности на первом этапе, вкладывать в создание новых производственных мощностей научно-технической и производственнотехнологической деятельности в промышленности, востребованность которых приведет к росту
продаж и, следовательно, к новому этапу роста
показателей развития научно-технической и производственно-технологической деятельности в
российской промышленности.
4. Второй этап роста научно-технической и
производственно-технологической деятельности
в российской промышленности будет характеризоваться ростом внимания к вопросам поддержки инноваций. Необходимо стимулировать разработки проектов и технологий обеспечения инноваций.
5. На этом этапе реализации модернизационной стратегии управления предприятиями в
российской промышленности развитие будет за-
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Таблица 3. План-график реализации мер реорганизации научно-технической
и производственно-технологической деятельности в 2013-2020 гг.
Основные меры новой индустриализации
экономики России на новой технологической базе
Формирование единой информационной платформы,
лежащей в основе повышения эффективности процессов
модернизации и инновационного развития
Создание единой виртуальной среды распределенного
мониторинга, плана мероприятий модернизации,
координации мероприятий модернизации и контроля
бизнес-процессов научно-технической и производственнотехнологической деятельности
"Переупаковка" динамических организационных
архитектур государственных ведомств и корпораций
для реализации объединенных кооперационных действий
Внедрение механизмов мультипликации инновационных
активов и широкого спектра сервисных услуг
в инновационной сфере
Интеграция в рамках единой информационной платформы
различных проблемно-ориентированных информационных
систем, вычислительных сервисов и информационных
ресурсов (баз данных, баз знаний и т.д.)
Ускорение фундаментальных и прикладных исследований,
опытно-конструкторских и технологических разработок,
патентования результатов, производства и реализации
наукоемкой высокоприбыльной продукции нового
поколения
Выработка и реализация упреждающих конкурентов
стратегических и оперативных управленческих решений
в научно-технической сфере, организации разработки
и внедрения инноваций, вызывающих коренные
качественные преобразования в производственном
комплексе России
Комплексирование научных, технологических,
производственных потенциалов и финансовых ресурсов
в целях повышения международной
конкурентоспособности российской промышленности
Переход на стадию производства когнитивных товаров,
концентрируя добавленную стоимость в группе
стратегических проектов когнитивным содержанием

висеть от возможностей экспорта инновационных услуг и ресурсов.
Вышерассмотренные сценарии позволяют
подтвердить организационно-управленческую
эффективность политики реализации модернизационной стратегии управления предприятиями путем развития научно-технической и производственно-технологической деятельности в
промышленности. Постиндустриальная экономика требует качественных изменений как структурной организации экономики, так и ее институциональной среды, ориентированной не на
стандартизацию производства и использование
резервов, а на инновационное развитие9.
Анализ возможных сценариев служит основой
для формирования этапов реализации мер реорганизации научно-технической и производственнотехнологической деятельности, которые мы можем
сформулировать следующим образом (табл. 3).

2013 2014 2015

2016 2017

2018 2019 2020

Следствием такой инновационной политики
должны стать увеличение или определенная стабилизация выпуска инновационной продукции10.
В современных условиях формируется технологический способ постиндустриального производства, основанный на информационных технологиях11. При этом рост выпуска продукции должен происходить за счет совершенствования технологий, внедрения энерго- и ресурсосберегающих производств12.
Основой целенаправленного поэтапного обеспечения структурно-отраслевой сбалансированности экономики для повышения уровня взаимодействия, а также для достижения синергетического эффекта за счет композиционной структуризации деятельности совокупности государственных
ведомств и корпораций инновационной направленности является необходимость осуществления
управленческих действий в короткие сроки.

Экономика и управление

1

Михайлов А.М. Реализация экономических и
институциональных интересов в процессе становления в России постиндустриального общества //
Вестник Самарского финансово-экономического
института. 2011. 2. С. 4-10.
2
Семантика сетевых контактов / А.С. Бугаев [и
др.] // Научно-техническая информация. Серия 1,
Организация и методика информационной работы.
2009. 2. С. 33-36.
3
Логинов Е.Л., Пинчук В.Н. Императивы глобального управления: фазовый переход от информатизации “хаоса” к синергии конвергентного управленческого пространства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011.
39.
С. 25-31.
4
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.
СПб., 1999.
5
Волков Д.И., Логинов Е.Л., Чикова О.Г. Куда
ведет экономику трансформация газовой составляющей? // Региональная экономика: теория и практика. 2004. 3. С. 34-37.

Экономические
науки

2(99)
2013

6
Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Новые тренды силового форматирования экономической реальности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 13. С. 11-18.
7
Логинов Е.Л. Нооэкономика: генезис конструирования новой социально-экономической реальности // Финансы и кредит. 2011. 39. С. 15-19.
8
Куц В.И. Эффективность отдельных форм реализации конкурентоспособности предприятий наукоемкого сектора промышленности // Экономические науки. 2011. 11. С. 20-24.
9
Михайлов А.М. Указ. соч.
10
Логинов Е.Л., Пинчук В.Н. Указ. соч.
11
Михайлов А.М., Михайлов М.В. Информация
и знания в системе факторов постиндустриального
производства // Экономические науки. 2010.
7.
С. 49-54.
12
Стерликов П.Ф. Исходный пункт анализа стоимости блага // Экономические науки. 2008.
7.
С. 56-58.

Поступила в редакцию 03.01.2013 г.

67

68

Экономика и управление

Экономические
науки

2(99)
2013

Совершенствование управления системными взаимодействиями
в хлебопродуктовом кластере
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Статья посвящена актуальным вопросам кластеризации в сельскохозяйственной сфере российской экономики, совершенствования управленческих отношений в хлебопродуктовых объединениях.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, логистическая стратегия.

Эффективность деятельности производителей хлебопродуктов зависит от эффективности
взаимодействия с сопряженными отраслями, входящими в состав хлебопродуктового кластера, со
смежными сферами деятельности, что создает
объективную основу для их совместного кластерного развития. При этом следует иметь в виду,
что кластеризация производства хлебопродуктов
должна осуществляться в рамках кластерного развития всего агропродовольственного комплекса.
Это объясняется тем, что развитый кластер представляет собой межотраслевое образование, основанное на межфирменном взаимодействии
предприятий и организаций смежных сфер деятельности.
Процесс кластеризации должен учитывать
особенности, характерные для современного уровня развития производства хлебопродуктов:
1) естественная конкурентная среда в производстве, что ставит производителя в сильную
зависимость от конъюнктуры рынка;
2) монопольное положение предприятий, перерабатывающих и хранящих сырье (мукомольных, элеваторов и др.), по отношению к субъектам производства хлебопродуктов. Субъектам хлебопродуктовой отрасли приходится в большинстве случаев сотрудничать с ближайшими из перерабатывающих предприятий, так как транспортные издержки при перевозке хлеба достаточно
высоки. Переработчики заинтересованы в одностороннем получении выгоды, оказывая влияние на цену приобретения зерна в сторону ее
снижения;
3) невысокий уровень развития кооперации
среди производителей хлебопродуктов и среди
их потребителей;
4) ограниченные возможности эффективного сбыта хлеба производителями, что связано с
активной деятельностью перекупщиков зерна,
хлеба, хлебопродуктов, инфраструктурные ограничения для экспорта хлеба и др.

Кооперация внутри кластера ведет к снижению себестоимости хлебопродукции: за счет внедрения новых технологий на стадиях технологического процесса; за счет экономии на приобретении необходимых средств производства, при
совершении оптовых покупок, которые стимулируются скидками; за счет совместной эксплуатации некоторых видов техники и т.д. Она обеспечит доходность: за счет совместного маркетинга, обеспечивающего общий сбыт хлебопродуктов и работу с крупными покупателями; за счет
роста эффективности переговоров с другими производителями и покупателями, что позволит не
допускать снижения цен на хлеб; и т.д.
Таким образом, кластеризация в хлебопродуктовой отрасли, стимулирующая развитие кооперации и способствующая получению положительных эффектов от добросовестной конкуренции, помогает эффективно преодолевать существующие ограничения в ее развитии.
Главным преимуществом в деятельности кластера является обеспечение эффективного взаимодействия между его участниками и со смежными кластерами. Основными методами взаимодействия должны быть кооперация, контрактация и товарный кредит при сохранении конкурентных отношений между предприятиями
одного уровня или производителями взаимозаменяемых товаров. В кластере конкурируют не
отдельные компании, а цепочки создания стоимости, поскольку хлебопродуктовый кластер
представляет собой их совокупность.
Кластер, образованный в хлебопродуктовой
отрасли, может состоять из нескольких меньших
по размеру кластеров, основанных на взаимодействии производителей сырья и хлебопродуктов, торговых посредников, потребителей хлебопродуктов в разных сегментах продовольственного рынка. Каждый производитель хлебопродуктов одновременно может быть участником
нескольких кластерных образований, концентри-
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руясь на наиболее эффективных направлениях
производства и сбыта своей продукции. С другой стороны, хлебопродуктовый кластер сам может быть подсистемой большего по размеру агропродовольственного или агропромышленного
кластера.
Модель хлебопродуктового кластера (см. рис. 1)
представлена следующими группами его участников: производителями зерна, предприятиями
перерабатывающей и пищевой промышленности, производителями хлебопродукции, органами
государственного управления, научными организациями, инфраструктурой.

нием сроков производства продуктов, повышением их полезности и ценности;
 своевременное приспособление производства к потребностям кластера на основе наличия
более полной и актуальной интегрированной информации об их изменениях в едином управленческом пространстве хлебопродуктовой отрасли;
 хранение хлеба на специализированных
предприятиях по меньшим тарифам, снижение
которых будет обеспечиваться более высокой загрузкой их мощностей;
 реализация хлеба потребителю по более высокой цене с одновременной экономией на сто-
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Покупатели хлеба и хлебопродуктов

я,

Производители техники и технологий для производства хлеба и хлебопродуктов

Рис. 1. Модель хлебопродуктового кластера
Деятельность по производству хлебопродуктов на кластерной основе предоставляет возможность получения производителями хлеба конкурентных преимуществ и достойных доходов,
практически недостижимых для отдельных предприятий. К таким преимуществам производителей хлебопродуктов, входящих в хлебопродуктовый кластер, в первую очередь, относятся:
 обеспечение гарантированного сбыта хлеба и хлебопродуктов (снижение себестоимости и
маркетинговых издержек);
 повышение доходов за счет их перераспределения в результате эффектов на стадиях технологического процесса, связанных с сокраще-

имости продуктов за счет уменьшения сроков
производства промежуточных продуктов и роста
качества хлеба;
 экономия на транспортных расходах, благодаря близкому расположению потребителей хлеба и предприятий хранения;
 снижение себестоимости хлебопродуктов
ввиду сокращения многих статей производственных и постпроизводственных расходов, что обеспечивается внедрением новых технологий производства промежуточных продуктов, развитием
кооперации производителей, возможностью согласования взаимных интересов участников кластера;
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 повышение рентабельности производства
хлеба и хлебопродуктов.
Преимущества для предприятий хлебопродуктового кластера, являющихся первичными
(мукомольная и другие отрасли) и вторичными
(хлебопекарная и другие отрасли) потребителями сырья для производства хлеба, состоят в следующем:
 обеспечение производства гарантированной
сырьевой базой (зерном и продукцией его переработки, снижение маркетинговых издержек);
 появление возможности оказания эффективного влияния на развитие сырьевой (зерновой) базы на основе тесного взаимодействия с
субъектами зернового производства, согласования взаимных интересов;
 приобретение сырья у его непосредственных производителей по меньшей цене, чем у
посреднических организаций;
 экономия на транспортных расходах благодаря близкому расположению производителей
и предприятий хранения зерна и хлебопродуктов;
 снижение себестоимости единицы продукции, произведенной с использованием зерна или
продуктов его переработки, ввиду экономии
средств при их приобретении;
 повышение рентабельности производства
хлебопродукции и доходов производителей.
Преимущества хлебопродуктового кластера
распространяются на предприятия и организации, выполняющие мероприятия по доработке,
хранению и отгрузке зерна (элеваторы и др.),
хлеба и хлебопродуктов; на научные и другие
организации, занимающиеся кадровой, информационно- консультационной и инновационной
поддержкой производителей хлеба; на организации, осуществляющие свою деятельность в сферах кредитования, страхования сельскохозяйственных предприятий и т.д. Они заключаются
в следующем:
 увеличение загрузки производственных
мощностей по хранению зерна и хлеба, что позволяет устанавливать тарифы, приемлемые для
их производителей;
наличие доступной и полной информационной базы для анализа о состояния продовольственного рынка и разработки предложений по
дальнейшему совершенствованию производства
хлебопродуктов;
расширение возможностей кредитования и
страхования предприятий - производителей хлебопродуктов, а также смежных отраслей ввиду
повышения их устойчивости на рынке, связанной с увеличением рентабельности производства.

Следовательно, развитие кластера хлебопродуктов необходимо рассматривать в контексте
общего кластерного развития продовольственной
сферы, центральным элементом которого оно
является.
Главное значение для эффективности совместной деятельности участников кластера имеет
координация, которая позволяет сформировать
в его рамках множество эффективных цепочек
создания стоимости производимых хлебопродуктов. Дело в том, что кластерная организация создана в основном для совершенствования интеграционных взаимодействий кластера во внешней и внутренней среде. Построение эффективной системы функциональных связей необходимо для управления потенциалом хлебопродуктового кластера.
Повышение эффективности использования
экономического потенциала хлебопродуктового
кластера связано с поддержанием производителями хлеба и хлебопродуктов технологического
цикла от заготовки зерна и производства муки
до потребителей.
Построение такой системы функциональных
связей требует единой логистической стратегии.
Перспективы связаны с формированием стратегических союзов с поставщиками, потребителями и логистическими посредниками с миссиями, соответствующими конкурентным стратегиям кластера. Наиболее современной и эффективной является в настоящее время бизнес-концепция интегрированной логистики, используемая многими передовыми хлебопродуктовыми
компаниями мира. Сущность концепции заключается в рассмотрении логистики как интегрированного инструмента управления, объединяющего
материальные потоки для достижения целей оптимизации издержек. В связи с этим интегрированный подход требует объединения различных
функциональных областей и их участников в
рамках единого кластера, что делает возможным
получение точной информации о состоянии и
местонахождении хлебопродукции, стадиях и
состоянии производственного процесса и сети
распределения в любой момент производственной и логистической цепи.
В числе приоритетных задач - создание благоприятной институциональной среды для развития сетевых форм межорганизационного взаимодействия, формирования интегрированной
информационной инфраструктуры, устранение
недостатков в судебной системе. Важная роль в
этом процессе принадлежит предпринимательским, отраслевым и межотраслевым ассоциациям, научно-исследовательским институтам.
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Таким образом, организация системы хлебопродуктовых кластеров рассматривается не просто как способ активизации малого и среднего
бизнеса в хлебопродуктовой отрасли, но как важнейшей элемент общей экономической политики отрасли, позволяющий консолидировать сильные стороны крупного, среднего и малого бизнеса, научных учреждений и инфраструктурных
организаций, с тем чтобы использовать полученный в рамках кластера синергетический эффект для усиления международных позиций национальных производителей хлебопродуктов,
конкурентоспособности экономики страны.
Представим схему построения функциональных связей в кластере, производящем хлеб и хлебопродукты (рис. 2).

Эффективные управленческие стратегии и
технологии связывают и улучшают взаимодействия между базисными функциональными сферами кластера, такими как снабжение, производство, маркетинг, дистрибуция, организация продаж. При этом обеспечивается конкурентная стратегия, сглаживаются противоречия участников
между закупками, производством, маркетингом,
финансами и продажами и оптимизируются межорганизационные взаимоотношения с посредниками.
Эффективное управление ориентировано на
единство процесса планирования информационных,
товарных и финансовых потоков вдоль технологической цепочки; на интеграцию всех партнеров
по цепочке в решение главных задач; на устране-
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Рис. 2. Система функциональных связей в хлебопродуктовом кластере
Логистические технологии позволяют оптимизировать ресурсы управления материальными,
финансовыми, товарными и информационными
потоками. К таким технологиям относятся “Justin-time” (“Точно в срок”), “Requirements/resource
planning” (“Планирование потребностей / ресурсов”), “Demand-driven Logistics” (“Логистика,
ориентированная на спрос”), “Supply Chain
Management” (“Управление логистической цепью”). Этим концепциям и технологиям соответствуют базовые логистические подсистемы и
информационно-программные модули, поддерживаемые корпоративной информационной системой, реализующей, например, идеологию ERPсистем.

ние информационных барьеров между согласованными областями планирования и создание современных информационных и коммуникационных
технологий, тем самым обеспечивая бесперебойное движение технологического процесса в соответствии с потребностями хлебопроизводства.
К построению системы интеграционного взаимодействия на рынке замороженных продуктов
обоснованно применение трансакционного подхода, поскольку стремление к экономии трансакционных издержек обусловливает изменение механизма управления функционированием хлебопроизводящих кластеров.
Новые возможности для роста доходов производителей хлебопродуктов можно обеспечить
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посредством оптимизации взаимодействия различных программных систем и сервисов, создающих добавленную стоимость. Управленческие
решения, базирующиеся на новых информационных технологиях, обеспечивают интеграцию
операций и функций, дают необходимую инфраструктуру для увеличения числа покупателей
и продавцов хлеба и хлебопродуктов, для осуществления совместного бизнеса.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)*, используемые в кластерах, имеют собственное положительное влияние на
трансакционные издержки, способствуя снижению нескольких видов трансакционных издержек, изменению соотношения выгод и издержек
альтернативных форм организации и координации хлебопроизводства.
Другая важная задача, на решение которой
должна быть ориентирована система построения
функциональных связей в кластере, производящем хлебопродукты, - управление цепочками поставок, где необходимо интегрировать информационные системы и интерфейсы, эффективно взаимодействовать с филиалами, ликвидировать разрозненную кодификацию основных данных (справочники материалов, поставщиков, клиентов).
В российской практике процессы обеспечения сырьем: зерном, мукой и т.д., дистрибуции
продукции, материального обеспечения производства, как правило, не централизованы. Поэтому в
целях эффективности и экономии ресурсов важнейшей задачей является интеграция и стандартизация бизнес-процессов в рамках кластера. С
точки зрения областей деятельности комплексное
решение для управления цепочками поставок охватывает следующие бизнес-процессы:
 в области закупок - выбор поставщика,
контроль исполнения закупок, электронное утверждение документов закупок, управление бюджетом закупок;
 в области производства - планирование
производства, учет потребления сырья, получение готовой продукции и т.д.;

* Совокупность ресурсов для хранения, переработки
данных и коммуникации, а также способы организации
этих ресурсов.
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 в области продаж - ввод всех документов
на продажу и контроль их исполнения, планирование отгрузок, транспорта, управление кредитами;
 в области логистики - движение материальных потоков от поставщика до склада, внутри кластера, отгрузка хлебопродуктов клиенту;
 в области технического обслуживания оборудования: планирование и выполнение работ
по обслуживанию производственного оборудования.
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Рассматриваются кластеры развития регионов и особенности функционирования инжинирингового комплекса в условиях развития горно-металлургического комплекса Сибири.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. предусматривается формирование территориально-производственных кластеров в
направлении перехода к новой модели пространственного развития российской экономики, в том
числе формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие
энергетической и транспортной инфраструктуры,
создание сети территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал
территорий1. Это относительно новый инструмент
развития с использованием государственно-частного партнерства в инновационной сфере. Территориально-промышленные кластеры и сама кластерная политика объединяют интересы федерального
центра (через федеральные программы), региональных и местных органов власти (через региональные программы) и бизнес, у которого своя программа развития.
В России в настоящее время утверждено
25 пилотных территориальных кластеров, в том числе
5 на территории Сибири (в Алтайском и Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской области) в области медицины и фармацевтики, химической промышленности и энергетики, информационно-коммуникационных технологий. В
Красноярском крае реализуется территориальный
кластер ядерных и космических инновационных технологий.
Критериями отбора инновационных кластеров
стало: наличие научного, технологического и образовательного потенциалов, уровень развития инфраструктуры (транспортной, энергетической и т.д.),
уровень и перспективы развития в данном направлении.
В настоящее время конкурентный потенциал
Сибири составляет ее минерально-сырьевая база.
На ее территории сосредоточены 85 % общероссийских запасов свинца и платины, 80 % угля и молибдена, 71 % никеля, 69 % меди, 44 % серебра и
40 % золота.

Красноярский край является крупнейшей минерально-сырьевой базой России. По запасам и
производству золота, угля, свинца, алюминия, меди,
никеля, кобальта, платиноидов, других полезных
ископаемых край занимает ведущие позиции в России и в мире. Основные запасы минерального сырья сосредоточены в Нижнем Приангарье. Это проблемный регион ресурсного типа, который издавна
привлекает внимание как частного капитала, так и
крупных ресурсоэксплуатирующих компаний. Минерально-сырьевая база цветной металлургии представлена полиметаллами, алюминиевым сырьем,
сурьмой, ванадием, драгоценными, редкими металлами и редкими землями. По оценке ВИЭМСа
(ФГУП ВНИЭМ), при 100 % общей ценности имеющегося сырья 18 % приходится на свинцово-цинковые руды, 21,5 % - на бокситы, 0,3 % - на сурьму, 0,5 % - на ванадий и 60 % - на ниобий. Минерально-сырьевая база черной металлургии представлена железными и марганцевыми рудами2.
Основными факторами развития Нижнего Приангарья являются:
выгодное экономико-географическое положение: речное и морское сообщения по Енисею и Ангаре, открытие Северного морского пути для иностранных судов и воздушного пространства над Сибирью;
формирование новой широтной зоны экономического развития страны в пределах Ближнего
Севера от Урала до Тихого океана;
проблемы ресурсообеспечения металлургического комплекса страны, так как многие источники
сырья, машин и оборудования оказались на территории зарубежных государств.
В результате на уровне региона рассматривается новый проект - создание Ангаро-Енисейского
промышленного кластера, регионального инновационного кластера в горнодобывающей и металлургической отрасли, реализуемого в рамках проекта “Комплексное развитие Нижнего Приангарья”,
(Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября
2006 г.
1708-р)3.
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Согласно методике Минэкономразвития территориальные кластеры представляют собой 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 услуг4.
Исследования, проведенные компанией Oxford
Research в рамках проекта Europe INNOVA Cluster
Mapping Hroject, финансируемого Европейской комиссией, показали, что большинство исследуемых
кластеров в мире формировались “снизу” и оказывали положительное влияние на развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни населения.
Сегодня кластеры и в России являются основой развития экономики регионов, способствуют
эффективному использованию имеющегося потенциала. Конкурентоспособность региона зависит от
конкурентоспособности субъектов хозяйственной
деятельности на его территории. Без кластерного
подхода эффективно и комплексно развивать такую территорию, как Нижнее Приангарье, в Красноярском крае нецелесообразно и практически невозможно.
В состав “Ангаро-Енисейского промышленного кластера” входят горнодобывающие и перерабатывающие предприятия на базе месторождений золота, магнезитов и талька. Это крупные, средние и
малые производственные компании, специализирующиеся на добыче, переработке и производстве готовой продукции с использованием природных ресурсов региона: ЗАО “Полюс”, ООО “Сиблес Проект”, ООО “Группа “Магнезит”, ООО ГРК “Амикан”, ООО “Новоангарский обогатительный комбинат”, ООО “Соврудник”, ОАО “ЕвроСибЭнерго”, ООО “Кингашская ГРК”, ООО “КраМЗ” и
ОАО “Корпорация развития Красноярского края” управляющая организация.
При реализации новых проектов по освоению
месторождений минерального сырья разработка и
внедрение инновационных технологий являются
одним из основных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую эффективность современных добывающих и перерабатывающих производств.
Основное звено инновационного кластера научно-исследовательский и образовательный центр,
включающий образовательные учреждения (вузы и
др.), научно-исследовательские организации, центры коммерциализации и трансферта технологий,
инжиниринговые компании и др.
Создание горно-металлургического кластера в
Нижнем Приангарье требует разработки принципиально новых технологических решений, выпол-

ненных на современной научно-исследовательской
базе. Научно-образовательная база кластера представлена Институтом цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета
(СФУ), инжиниринговой компанией “Siberian
Engineering and Technologies” (SET), куда входят
проектные и научные институты, обеспечивающие
комплексный подход к созданию новых объектов,
в первую очередь в области добычи и переработки
минерально-сырьевых ресурсов. Компания обеспечивает трансформацию научных идей в бизнес и
объединяет интересы всех участников инновационного проекта.
Проектные и научные подразделения SET, сотрудничая с зарубежными партнерами, могут выполнять комплексные услуги, начиная от инвестиционных предложений, предпроектных работ, разработки проектных решений и заканчивая сопровождением объектов любого масштаба. К работе
привлечен экспертно-консультационный совет из
ведущих ученых и специалистов СФУ и СО РАН.
Определены международные участники по сопровождению проектных работ: “Technicas Rebnidas”,
“Outotec”, “ Hatch”.
Принцип формирования горно-металлургических комплексов заключается в том, что их создание
осуществляется с учетом как производственных условий, так и возможностей развития производственной и социальной инфраструктуры территории.
Комплексное технико-экономическое обоснование освоения месторождений с учетом формирования горно-металлургического комплекса во взаимосвязи с другими составляющими развития региона обеспечит созданный в инжиниринговой компании “SET” кластер “Горно-металлургический
инжиниринг”. В составе кластера - научно-исследовательский центр, проектный институт и инженерно-строительный центр, которые и обеспечат
комплексный подход как при формировании регионального промышленного кластера, так и при развитии экономики региона. Это своего рода кластер
для кластера. Представим структуру регионального
кластера “Горно-металлургический инжиниринг”
(рис. 1).
В данном случае принятие технологических
решений по разработке месторождений будут основываться на принципах замкнутого производства,
охраны окружающей среды и ресурсосбережения.
Реализация этих принципов сводится к научно обоснованному использованию ресурсов с применением чистых технологий и гарантирует сохранение
экологической среды, что возможно при соблюдении следующих условий:
комплексно используется сырье в технологических процессах;
технологические процессы соответствуют вещественному составу сырья;
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Рис. 1. Структура кластера “Горно-металлургический инжиниринг”
отходы одних производств являются сырьем
для других.
Главной задачей замкнутого производства является переход к технологиям, требующим меньших затрат энергии и сырья и обеспечивающим
максимальное извлечение полезных ископаемых.
Достичь высоких результатов в этом направлении
можно за счет создания мелких и средних предприятий с гибкими технологиями. Оптимальное сочетание производств на территории позволит значительно повысить эффективность использования
инвестиций за счет внутренних производственнотехнических связей, комплексного использования
сырья и энергии.
Эффективное использование минерально-сырьевого потенциала обеспечит наполнение региональных и местных бюджетов и развитие инфраструктуры, увеличит потребность в высококвалифицированных кадрах, повысит уровень и качество
жизни на данной территории и др.
Функциональная модель горно-металлургической компании представляет собой сложную комплексную систему. Эта система содержит множество
элементов, которые взаимодействуют между собой
и внешней средой. Комплексный подход при проектировании таких высокотехнологичных промышленных объектов требует применения современных
методов и средств: создания моделей месторождений, рудных тел, генеральных планов и основных
объектов сложного производственного комплекса,
комплексное 3D-моделирование обеспечит проектный институт.
Основной частью центра является опытно-промышленная установка (ОПУ) непрерывного действия по отработке предлагаемых технологий переработки руд твердых полезных ископаемых (ТПИ)
(включая металлургический передел) с использованием традиционных и новейших методов обогащения и металлургии.

Отработка технологий обогащения и металлургических методов извлечения металлов из различных типов моно- и полиметаллических руд позволит обеспечить высокую конкурентоспособность
и экономическую эффективность современных добывающих и перерабатывающих производств на
территории Нижнего Приангарья. Представим структуру научно-производственного центра (рис. 2).
Опытно-промышленное производство в составе Центра позволит сократить расходы на отработку технологий обогащения и вскрытия руд, охватить весь комплекс месторождений региона Нижнего Приангарья, более оперативно решать вопросы, возникающие на горно-обогатительных комбинатах региона при изменении состава руд по мере
переработки месторождений. В задачи Центра будет входить разработка технологий получения чистых металлов и сплавов, а не только полупродуктов
и концентратов, что сразу увеличивает стоимость
конечных продуктов в 1,5 раза. Это позволит увеличить глубину переработки минерального сырья
до получения высокочистых металлов.
На сегодня в Красноярском крае подобной установки не существует. Научные работы по изучению руд и разработке технологий переработки выполняются за пределами нашего региона. Наличие
у испытательной лаборатории сертификата
ISO/IEC 17025 - одно из требований иностранных
инвесторов к регламентам и НИР по переработке
руд. По данному стандарту на территории РФ не
сертифицирована ни одна испытательная лаборатория, имеющая установку с непрерывным процессом.
Научно-производственный центр нацелен на
решение проектных и научных задач по развитию
горно-металлургической промышленности на территории Сибири: на разработку высокоэффективных технологий переработки руд, уточнение технологических решений. Центр способен провести работу по обследованию месторождений региона и
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Рис. 2. Структура научно-производственного центра
созданию полной базы данных инвестиционных
паспортов по каждому объекту, включающих в себя
всю необходимую информацию по оценке вложений и предполагаемого экономического эффекта.
Научный центр является базой для подготовки
высококвалифицированных инженерных кадров.
Подготовка и переподготовка кадров выступают на
сегодня ключевым конкурентным преимуществом
и задачей.
При поддержке Сибирского федерального университета для обработки и анализа результатов предполагается создание профильной аналитической лаборатории, а также базовой кафедры “Современные технологии проектирования и разработки месторождений полезных ископаемых”.
Применение предлагаемой комплексной системы при выполнении проектов предприятий Нижнего Приангарья позволит:
сократить капитальные и эксплуатационные
издержки, обусловленные сокращением сроков выполнения проектной документации и строительства
предприятия, контролем расхода воды, электрической и тепловой энергии;
создать целостную картину потребности в ресурсах для решения инфраструктурных вопросов5.
Сегодня создание регионального кластера “Горно-металлургический инжиниринг” отвечает требованиям времени, так как освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока требует новых подходов,
обеспечивающих не только комплексное освоение
природных ресурсов, решение экологических проблем, но и достижение достойного уровня жизни
населения в отдаленных и труднодоступных регионах.
Участие недропользователей в работе научнотехнологического центра, с одной стороны, обеспе-

чит заказ со стороны инвесторов на поиск эффективных технологий и подходов к разработке месторождений и созданию высокотехнологичных производств, с другой стороны, сделает возможным
дальнейшее развитие научно-исследовательской
базы.
Кроме того, участие бизнеса в составе кластера “Горно-металлургический инжиниринг” позволит ему повысить свой инновационный рейтинг.
Научный центр - это площадка для формирования
единой команды для реализации инновационного
проекта и условия для сокращения сроков и издержек при проведении полного комплекса работ по
вводу и дальнейшему сопровождению производственного процесса. В будущем “Горно-металлургический инжиниринг” может стать центром технологического развития горно-металлургических
кластеров в Сибири.
1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: [распоряжение Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г.
1662-р].
2
Минерально-сырьевой потенциал Нижнего
Приангарья и его место в России. Нижнее Приангарье: Горно-металлургический, лесной комплексы
/ Ю.Н. Ермолин [и др.]. Новосибирск, 1993. С. 192.
3
Паспорт инвестиционного проекта “Комплексное развитие Нижнего Приангарья”: [от 30 нояб.
2006 г.
1708-р]: [в ред. Распоряжения Правительства РФ от 10 нояб. 2007 г.
1596-р].
4
Методические рекомендации по реализации
кластерной политики в субъектах Российской Федерации. Минэкономразвития РФ : [от 26 дек. 2008 г.
20615-ак/д19].
5
Стратегия развития инжиниринговой компании “Siberian Engineering and Technologies” (SET)
на период до 2020 года.
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Определение стимулирующих и сдерживающих факторов
инновационной активности региона
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Выявлены политические, экономические, социальные и технологические факторы, стимулирующие и сдерживающие инновационное развитие региона. Они позволяют выстроить ключевые
опорные точки роста инновационной экономики.
Ключевые слова: регион, инновационная инфраструктура, инновационное развитие, политические факторы, экономические факторы, социальные факторы, технологические факторы, инновационная деятельность.

PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic),
социальных (Social) и т ехнологических
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Проведение
подобного анализа на уровне страны с учетом
всех процессов, протекающих в ней, позволит
сформулировать направления инновационного
развития и определить точки роста как страны в
целом, так и входящих в ее структуру регионов.
Анализ необходимо проводить для выявления факторов, сдерживающих инновационную
активность и способствующих ей. Выявленные
факторы следует структурировать и систематизировать по технологии PEST.
P - Political - политические аспекты, влияющие на развитие инновационной деятельности
и инновационного потенциала как регионов, так
и самостоятельно хозяйствующих субъектов. Выделим политические факторы, сдерживающие
инновационную активность. Одним из ключевых факторов является политически обусловленная низкая емкость российского рынка для многих наименований инновационной продукции
мирового сообщества. Примером существующих
ограничений на правительственном уровне служат обсуждения министерств и ведомств России
с иностранными партнерами. Так, 12 июля
2012 г. состоялось заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии, на котором
обсуждалась возможность ликвидации любых ограничений, квот и защитных барьеров, существующих в торговом обмене между двумя странами. В настоящий момент ведутся переговоры
между Украиной и Евразийской экономической
комиссией о ликвидации существующих барьеров. Сегодня Россия подпадает под 106 ограничений, введенных в разные годы.

Отсутствие надежных и эффективных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сектором региональной экономики сводится к возникновению очередного политического фактора, влияющего на снижение и
сдерживание инновационной активности. Этот
фактор характеризуется тем, что еще в 2005 г.
были приняты Основные направления политики России в области развития инновационной
системы на период до 2010 г. и определена цель перевод России на инновационные рельсы. В
2011 г. утверждена новая стратегия инновационного развития России на период до 2020 г.,
где целью является перевод России на инновационные рельсы. Очевидна несостоятельность
взаимодействия государства с предпринимательским инновационным сектором, которая отражается в невыполнении поставленной цели первой программы.
Неразвитость нормативно-правовой базы
инновационной деятельности и инновационной
инфраструктуры является также политическим
фактором, сдерживающим инновационное развитие. Это обусловлено тем, что новые элементы инновационной инфраструктуры создаются
и регламентируются нормативно-правовыми актами, принятыми еще в XX в. (Постановление
от 25 декабря 1993 г.
1347 “О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных научных центров РФ”; Федеральный закон от 23 августа 1996 г.
127-ФЗ “О
науке и государственной научно-технической
политике”; Постановление от 13 октября 1999 г.
1156 “Об утверждении порядка образования
и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок”).
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Недостаточным на сегодня является количество налоговых льгот и субсидий для стимулирования инновационной активности предприятий в регионе1. Уже несколько лет предприниматели ратуют за льготу в оплате налога на имущество в первый год эксплуатации нового оборудования, за уменьшение вывозных пошлин
экспорта инновационного продукта.
Следующим шагом проведения анализа выступает установление политических факторов,
определяющих траектории роста инновационной
активности.
Одним из ключевых факторов является формирование государством благоприятных экономических условий для притока инвестиций в
инновационную сферу. Реализацию данного фактора можно увидеть в постоянном пристальном
внимании правительства к возможностям создания привлекательных условий для иностранных
инвесторов. Проведение форумов “Россия зовет”,
“Петербуржский Международный экономический
форум”, “Сочи” помогает создать благоприятный имидж страны и обсудить вопросы, возникающие в процессе инвестирования капиталов в
российскую экономику.
Наличие государственной и региональной
инновационной политики выступает другим немаловажным фактором, определяющим направления инновационного развития2. Государственная инновационная политика отражена в стратегии инновационного развития России, а региональная, в свою очередь, в стратегии инновационного развития регионов.
Глобализация и международное разделение
труда предопределяет успех инновационного развития как страны, так и регионов. Это обусловлено тем, что каждый регион может сосредоточить усилия на отдельных отраслях осуществления хозяйственной деятельности, а не распылять все виды ресурсов на развитие множества
отраслей. Тем самым они имеют возможность
получить уникальные конкурентные преимущества в конкретной области и осуществить инновационный прорыв.
Наличие налоговых льгот и субсидий для
стимулирования инновационной деятельности
способствует росту инновационной активности.
В ст. 149 Налогового кодекса РФ перечислены
операции, которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).
Целевое финансирование перспективных инновационных проектов, соответствующих ключевым
направлениям развития регионов, также способствует
росту инновационной активности. Проводимые форумы молодежи в регионах страны с выделенными
направлениями, такими как “Зворыкинский проект”,

“Инновации и техническое творчество”, “Предпринимательство”, направлены на выявление перспективных инновационных проектов и оказание им
целевой финансовой помощи для реализации. Проводимые конкурсы и разыгрываемые гранды, направленные на поддержку по реализации приоритетных направлений развития регионов также выполняют представленную функцию.
Выделенные политические факторы сведем
в следующую схему (рис. 1).
Следующим этапом проведения анализа выступает выявление и определение экономических факторов, влияющих на уровень инновационного развития региона - E - Economical.
Выделим экономические факторы, сдерживающие инновационную активность регионов и
самостоятельно хозяйствующих субъектов. Недостаток собственных средств для финансирования инновационной деятельности ограничивает
потенциал инновационного развития. Осуществление инновационной деятельности связано с
повышенными рисками. Поэтому использование
заемных средств не всегда является целесообразным. Большую часть финансирования инновационной деятельности должны составлять собственные средства, которые не всегда имеются в
достаточных объемах для реализации инновационных проектов.
Низкий платежеспособный спрос на новую
продукцию также оказывает сдерживающее влияние на инновационную активность. Это обусловлено тем, что новый продукт и потребности
в нем должны создаваться в одно и то же время.
То есть новая продукция направлена на удовлетворение тех потребностей потребителя, которые он сам еще не успел в полной мере осознать. Эффективное использование инновационного маркетинга может стать решением данной
проблемы.
Высокая стоимость нововведения является
одним из экономических факторов, сдерживающих инновационную активность самостоятельно хозяйствующих субъектов. Это обусловлено,
прежде всего, тем, что в конечной стоимости
нового продукта большую часть составляют затраты на научно-исследовательскую деятельность,
опытно-конструкторские работы и подготовку
производства. Трудность привлечения капитала
также обусловливает замедленность процесса развития инноваций, так как существует высокий
риск невозврата денежных средств, а сам процесс инвестирования в инновации предполагает
отток капитала на длительный период времени.
Инновационная деятельность связана с повышенным уровнем риска, что предполагает необходимость наличия собственных денежных
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Факторы, сдерживающие
инновационную активность

1. Политически обусловленная
низкая емкость российского
рынка для многих наименований
инновационной продукции
мирового сообщества
2. Отсутствие надежных и
эффективных механизмов
взаимодействия государства с
предпринимательским сектором
региональной экономики
3. Неразвитость нормативноправовой базы инновационной
деятельности и инновационной
инфраструктуры
4. Недостаточное количество
налоговых льгот и субсидий
для стимулирования
инновационной активности
предприятий
в регионе

Факторы, способствующие
росту инновационной
активности

1. Формирование государством
благоприятных экономических
условий для притока инвестиций
в инновационную сферу
2. Наличие государственной
и региональной инновационной
политики
3. Глобализация и
международное разделение труда
4. Государственная поддержка
инновационных программ
5. Наличие налоговых льгот
и субсидий для стимулирования
инновационной деятельности
6. Целевое финансирование
перспективных инновационных
проектов, соответствующих
ключевым направлениям
развития регионов

Рис. 1. Политические факторы, влияющие на уровень инновационной активности
средств предприятия при реализации инновационного проекта. Таким образом, выделяется фактор влияния внутреннего состояния финансов
предприятия на уровень инновационного развития. Сложность выбора источников финансирования инновационной деятельности также является сдерживающим фактором. Анализ способов
инвестирования позволяет выделить ключевые
источники привлечения средств:
 бюджетные средства федерального и регионального уровня;
 средства специальных внебюджетных фондов;
 собственные средства предприятия;
 иностранные инвестиции;
 заемные средства кредитных и коммерческих структур;
 частные накопления физических лиц.
От выбранного способа финансирования зависит эффективность реализации инновационного проекта.
Дефицит оборотных средств является очередным фактором, сдерживающим инновационную активность. Неэффективное управление товарно-материальными запасами и кризис неплатежей приводят к недофинансированию инновационной деятельности.

Низкое качество планирования деятельности на предприятии также сдерживает эффективное развитие инноваций. Несоблюдение принципа единства научно-технических, экономических и социальных задач планирования, принципа комплексности и принципа научной обоснованности планирования и доминирования стратегических альтернатив приводит к отсутствию
четкой взаимоувязки деятельности НИОКР, производства и маркетинга, результатом чего может
стать кризис сбыта продукции инновационной
деятельности. Сбыт инновационной продукции
относится к одной из задач, которые решает инновационный маркетинг, основанный на правиле, что продукт и потребитель должны создаваться в одно и то же время (интегрированный
маркетинг).
Рост уровня инфляции влияет на показатели эффективности инновационной деятельности, снижая их. Возникает угроза использования
статистических методов сопоставления разновременных денежных затрат, что может привести к
ошибке прогнозирования результатов деятельности.
В свою очередь, автор выделяет экономические факторы, способствующие росту инновационной активности (рис. 2).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Факторы, сдерживающие
инновационную активность

1. Недостаток собственных
средств для финансирования
инновационной деятельности
2.Низкий платежеспособный
спрос на новую продукцию
3.Высокая стоимость
нововведений
4.Трудность привлечения
заемного капитала
5.Внутреннее состояние
финансов предприятия
6.Сложность в выборе
источников финансирования
7.Дефицит оборотных средств
8.Низкое качество планирования
9. Кризис сбыта продукции
10. Рост уровня инфляции

Факторы, способствующие
росту инновационной
активности

1. Обеспеченность собственными
финансовыми ресурсами и
наличие резерва денежных
средств
2. Устойчивое финансовое
положение предприятий
3. Наличие необходимой
инновационной инфраструктуры
4. Государственная поддержка
инновационных программ
5. Привлечение венчурного
капитала для финансирования
инновационных проектов
6. Совершенствование системы
сбыта запасов материальных
ценностей
7. Поиск резервов снижения
затрат на ИД

Рис. 2. Экономические факторы, влияющие на уровень
инновационной активности
Данный перечень факторов свидетельствует
о наличии возможностей осуществить инновационный прорыв, опираясь на собственные средства предприятия, государственную поддержку
и создаваемую инфраструктуру. Экономически
хозяйствующие субъекты, имеющие возможность
использовать все вышеперечисленные факторы,
обладают уникальным преимуществом - преимуществом синергетического эффекта.
Проводя дальнейший анализ, автор предлагает выделить производственно-технологические
факторы - T - Technological, оказывающие влияние на инновационную активность (рис. 3).
Большинство из приведенных факторов, сдерживающих инновационную активность, можно
отнести к проблемам топ-менеджмента компаний, к неэффективному управлению производственными процессами, процессами модернизации и перевооружения технико-технологической
базы. Доминирование интересов текущего производства, использование устаревших техники и
технологий, изношенность оборудования, низкий уровень материальной и научно-технической базы - проблемы, имеющие прямое воздействие на качество выпускаемого продукта, товара, услуги. Данные проблемы характерны для
менталитета российского бизнеса. Низкий инновационный потенциал вытекает из перечисленных факторов, что также взаимоувязано с недостатком информации о новых технологиях.

В то же время социально ответственный бизнес находится на стадии роста, что обусловлено
использованием факторов, способствующих инновационному развитию. К таким факторам можно отнести: наличие задела научных исследований и разработок; замену и (или) ремонт изношенного оборудования; использование передовой техники и производственной технологии;
повышение гибкости производственных процессов, создание гибких производственных систем;
рост производственных мощностей; рост уровня
технологических процессов; использование передовых методов организации производства, труда и управления; улучшение условий труда. Возможность применения выделенных факторов основана на инвестировании в развитие и направлена на улучшение качественных характеристик выпускаемого товара.
На дальнейшем этапе анализа необходимо
выделить социальные факторы - S - Social, влияющие на уровень инновационной активности
(рис. 4).
Противоречие старого и нового является одним из факторов, сдерживающих инновационную активность. Характеризуется особенностью
ведения трудовой деятельности в трудовом коллективе, когда на первом этапе внедрения новшества какие-либо его элементы кажутся абсурдными и невозможными к исполнению, а в процессе практического использования облегчают
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ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Факторы, сдерживающие
инновационную активность

1. Низкий уровень материальной
и научно-технической базы
2. Отсутствие резервных мощностей
3. Доминирование интересов
текущего производства
4. Низкий инновационный
потенциал
5. Недостаток информации
о новых технологиях
6. Изношенность оборудования
7. Неудовлетворительное состояние
материально-технического
снабжения
8. Нерациональное использование
собственных производственных
возможностей
9. Использование устаревших
техники и технологий

Факторы, способствующие
росту инновационной
активности

1. Наличие задела научных
исследований и разработок
2. Замена и (или) ремонт
изношенного оборудования
3. Использование передовой
техники и производственной
технологии
4. Повышение гибкости
производственных процессов
5. Рост производственных
мощностей
6. Рост уровня технологических
процессов
7. Использование передовых
методов организации
производства, труда и
управления
8. Улучшение условий труда

Рис. 3. Производственно-технологические факторы,
влияющие на уровень инновационной активности
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Факторы, сдерживающие
инновационную активность

1. Противоречие старого и нового
2. Демографический (возрастной)
разрыв в восприятии инноваций
3. Необходимость переобучения,
повышения квалификации
персонала, работающего
с инновациями
4. Временной фактор
5. Экологический барьер,
основанный на психологии

Факторы, способствующие
росту инновационной
активности

1. Готовность к осуществлению
инновационного прорыва
2. Стремление к новому
3. Инновации - благосостояние
4. Патриотизм, признание

Рис. 4. Социальные факторы, влияющие на уровень
инновационной активности
трудовую деятельность и повышают эффективность выполнения того или иного процесса.
Демографический (возрастной) разрыв восприятия инноваций сдерживает инновационный
прорыв. Более возрастные представители аппарата управления в большей степени являются
консерваторами, нежели руководители более молодого возраста. Это характеризуется психоло-

гическими особенностями личности, способностью осуществления рискованной деятельности и
постановкой амбициозных целей, требующих
затраты определенных усилий. Современная российская действительность характеризуется тем,
что возрастные представители аппарата управления довольствуются имеющимся объемом прибыли и не стремятся к расширению деятельнос-
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ти и повышению показателей эффективности,
примером чего может являться использование
системы документооборота с использованием
бумажного носителя.
Необходимость переобучения, повышения
квалификации персонала, работающего с инновациями, также сдерживает инновационную активность. У работников предприятий, в которых
реализуются инновационные проекты, вырабатывается негативное отношение к нововведению,
так как его внедрение и использование предполагает дополнительные затраты человеческих ресурсов, связанных с обучением.
Временной фактор характеризуется тем, что
может пройти достаточно большой инновационный лаг между моментом создания нововведения
и моментом, когда нововведение сможет приносить видимую практическую пользу. Видимость
результата является необходимым условием, мотивирующим инновационную деятельность.
Также следует выделять экологический барьер, основанный на психологии и на теориях о
глобальных изменениях в окружающей среде.
Данный фактор приводит к сдерживанию использования новых технологий, а также проведения
исследований. Пользователи и создатели инновационного продукта подвержены атаке антиглобалистов и “зеленых”, утверждающих необратимость
процессов, связанных с дальнейшим технологическим развитием общества.
Следует выделить социальные факторы, способствующие росту инновационной активности.
Готовность к осуществлению инновационного
прорыва - информационная среда - воспитала
осознание необходимости осуществления инновационного прорыва России для восстановления
позиций страны как ведущей мировой державы.
Стремление к новому - ключевой социальный
фактор инновационного развития, характеризу-
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ющийся особенностями человеческого мышления.
Выстроенная четкая линия на уровне “инновации - благосостояние” характеризует инновационный продукт как объект наукоемкий, высокозатратный. Использование конечного инновационного продукта в бытовой деятельности
человека зачастую является признаком высокого
материального положения того или иного человека, что влияет на его имидж. Развитие новых
технологий и желание ими обладать можно рассматривать как способность создать или поддержать имидж человека.
Патриотизм - один из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень инновационной активности. Данный фактор характерен для ученого сообщества нашей
страны, когда многие открытия, исследования
проводятся в необорудованных лабораториях.
Ученые имеют сильную внутреннюю мотивацию,
опираясь на которую стремятся вывести либо
предприятие, либо страну в лидеры в какой-либо
отрасли.
Таким образом, выделенные факторы, влияющие на инновационную активность, позволяют выстроить ключевые опорные точки роста
инновационной экономики. Определение факторов, способствующих инновационному прорыву, даст возможность в дальнейшем строить эффективную стратегию роста региона. Факторы,
сдерживающие инновационную активность, нуждаются в детальном анализе и их устранении.
1
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Методология исследования экономической деятельности предприятия
в процессе принятия управленческих решений
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Предложена методология исследования экономической деятельности предприятия с учетом многообразия факторов в процессе принятия управленческих решений.
Ключевые слова: экономическая деятельность, экономический анализ, балансовый анализ, факторный анализ, база знаний, управление.

В процессе формирования оптимальных объемно-календарных планов функционирования предприятия1 возникает проблема сравнения и оценки
этих планов за ограниченный промежуток времени, т.е. в режиме диалога ЛПР (лицо, принимающее решение) и ЭВМ. Данная проблема не может
быть разрешена в рамках задач многокритериальной оптимизации, так как при этом не учитываются взаимосвязи факторов, влияющих на экономическую деятельность предприятия.
Однако проблема сохраняется, и этот анализ (сравнение и оценка) должен учитывать широкий спектр технико-экономических показателей, достаточно полно характеризующих экономическую деятельность предприятия. Для формирования такой системы показателей, которые,
с одной стороны, могли бы быть рассчитаны на
основе принимаемых плановых решений, с другой стороны, в полной мере характеризовали бы
все основные стороны экономической деятельности предприятия, необходимо проанализировать существующие методы экономического анализа, из которых выделим два основных:
1. Балансовый анализ, непосредственно связанный с обработкой информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, и являющийся наиболее полным2.
2. Факторный анализ зависимостей между
исходными и результирующими экономическими показателями3.
Согласно балансовому методу оценка и анализ финансового состояния предприятия производятся на основе, в первую очередь, бухгалтерской и статистической документации, которые
базируются на официальных материалах и опыте зарубежных разработок.
Среди этапов анализа выделим:
1) анализ доходности (рентабельности);
2) анализ финансовой устойчивости;
3) анализ кредитоспособности;
4) анализ использования капитала;
5) анализ уровня самофинансирования;
6) анализ валютной самоокупаемости.

Основными источниками информации для
анализа финансового состояния предприятия служат бухгалтерский баланс и приложения к нему,
статистическая и оперативная отчетность.
Факторный анализ осуществляет статистическое обоснование и последующий математический анализ зависимостей между факторными
и результирующими экономическими показателями с целью структурирования и концентрации экономической информации для принятия
управленческих решений.
Все множество факторов, участвующих в
описании экономической деятельности предприятия, можно разбить на следующие три группы:
1) факторы, характеризующие результаты
хозяйственной деятельности предприятия;
2) факторы, характеризующие затраты, необходимые для достижения поставленных перед
предприятием целей;
3) факторы, характеризующие объемы вовлекаемых в процесс производства ресурсов.
Для различных предприятий совокупности
данных факторов могут быть разными в зависимости от специфики их хозяйственной деятельности. Однако есть определенные наборы факторов,
которые следует обязательно использовать при анализе экономической деятельности предприятия.
К первой группе факторов, оценивающих
результаты хозяйственной деятельности предприятия, необходимо отнести в первую очередь величину прибыли, которая формируется как часть
валового дохода, остающаяся после вычета затрат на производственную деятельность, снабжение, сбыт, управление, выплаты по кредитам и
уплату налогов. Этот показатель следует рассматривать как основной конечный результат хозяйственной деятельности предприятия.
Для комплексного анализа и ответа на ряд
сформулированных выше проблем требуется также показатель, характеризующий общий объем
выпуска продукции, каковым является объем
товарной продукции, иногда вместо этого показателя используется объем реализации.
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Часто в качестве характеристики производственной деятельности предприятия используют
величину полной себестоимости выпускаемой
продукции.
Затраты, произведенные в процессе реализации управленческих решений в силу функциональных различий их роли в хозяйственной
деятельности предприятия объективно подразделяются на материальные, амортизацию, основные фонды и заработную плату.
Кроме того, необходимо учитывать в общем
случае поведение показателей, характеризующих
величину вовлекаемых в хозяйственную деятельность предприятия ресурсов, основные из них объемы оборотных средств, основные производственные фонды, объемы кредитов и численность
работающего персонала.
Отметим, что при выборе основных показателей, учитываемых при анализе экономической деятельности предприятия, следует учитывать специфику функционирования предприятия, в частности для перерабатывающих предприятий важно
выделить ряд дополнительных факторов:
1) затраты на приобретение сырья;
2) затраты на горюче-смазочные материалы;
3) объемы непрофильных работ и т. д.
Указанные дополнительные факторы будут
учитываться при экономическом анализе хозяйственной деятельности конкретных перерабатывающих предприятий.

Рассматривая общую ситуацию, для оценки
экономического состояния предприятия, достигнутого в результате реализации конкретного набора управленческих решений, целесообразно
пользоваться следующими основными свободными показателями: прибыль, товарная продукция, себестоимость, материальные затраты, амортизация основных фондов, заработная плата, оборотные средства, основные производственные
фонды, кредиты (инвестиции), численность работающих. На основе этих десяти основных показателей формируется множество относительных экономических показателей, образующих
поле эффективности, которое позволяет достаточно полно описать финансовое состояние предприятия после реализации управленческих решений и которое в дальнейшем используется для
решения следующих основных проблем:
1) прогнозной оценки экономики предприятия после реализации управленческих решений
в сравнении с текущим его состоянием;
2) выбора варианта с обоснованием его предпочтительности плановых и управляющих воздействий из данного множества решений;
3) выбранного варианта управляющих воздействий на формирование способов его совершенствования, если это возможно.
Большинство относительных показателей
(см. табл. 1) имеет определенный экономический смысл.
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Таблица 1. Структура относительных показателей

Показатели

Обозначение
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Таким образом, экономическая деятельность
предприятия будет характеризоваться десятью
основными факторами и сорока пятью относительными факторами. Экономическая интерпретация некоторых относительных показателей
приведена в табл. 2.
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Например:
Iп 

Aп2  A1п
A1п

 100 % ;

Таблица 2. Интерпретация ряда относительных показателей
Код фактора
Интерпретация факторов
п/т
Прибыль на 1 руб. товарной продукции (рентабельность)
п/с
Прибыль на 1 руб. себестоимости
п/мз
Прибыль на 1 руб. материальных затрат
п/зп
Прибыль на 1 руб. затрат на заработную плату
п/к
Прибыль на 1 руб. полученных кредитов
п/ч
Прибыль на одного работающего
т/с
Объем товарной продукции на 1 руб. себестоимости
т/мз
Объем товарной продукции на 1 руб. материальных затрат
т/к
Объем товарной продукции на 1 руб. кредитов
т/оф
Фондоотдача
т/ч
Производительность труда одного работающего
с/зп
Соотношение себестоимости и фонда зарплаты
с/к
Соотношение себестоимости и кредитов
мз/ам
Объем материальных затрат на 1 руб. затрат на амортизацию
зп/ч
Средняя заработная плата одного работающего
с/ос
Соотношение себестоимости и оборотных средств
оф/ч
Объем основных производственных фондов
на одного работающего (фондовооруженность)
Совокупности абсолютных и относительных
показателей хранятся в разработанной Базе данных экспертной системы, причем эти совокупности могут относиться к различным временным
интервалам: году, кварталу, месяцу. В любом случае данная информация должна быть в Базе данных за ближайшие два года предыстории. Кроме
того, в Базе данных должны храниться индексы
эффективности оценки вариантов, которые используются при комплексном экономическом анализе и сравнении однотипных показателей при
различных вариантах управленческих решений на
соответствующий промежуток времени.
Индексы эффективности вычисляются по следующему правилу. Пусть сравниваются два варианта управленческих решений, характеризующихся
различными значениями абсолютных и относитель-

где А1п , Ап2 - величины суммарной прибыли, полу-

ных показателей, Ai1 - значение i-го показателя
множества эффективности, полученного в результате оценки первого варианта управленческих ре-

табельность предприятия при двух вариантах управленческих решений;

шений, Ai2 - значение i-го же показателя, полученного в результате оценки второго варианта реализации управленческих решений, тогда индекс эффективности вычисляется по следующей формуле:
Ii 

Ai2  Ai1
Ai1

100 % .

Iт 

Iп/т 

Aт2  A1т
A1т

 100 % ;

Aп2 / т  A1п / т
100 % ,
A1п / т

чаемой предприятием при реализации первого и
второго вариантов управленческих решений, соответственно;

А1т , Ат2 - объемы товарной продукции, получаемые предприятием при реализации двух вариантов управленческих решений;

А1п / т , Ап2 / т - величины, характеризующие рен-

I п - индекс эффективности величин прибыли
предприятия, отражающий динамику изменения
прибыли при переходе от первого варианта управленческих решений ко второму;

I т - индекс эффективности величины товарной
продукции, отражающий динамику ее изменения
при переходе от первого варианта управленческих решений ко второму;
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I п / т - индекс эффективности рентабельности
экономической деятельности предприятия при
переходе от одного варианта управленческих решений к другому.

Множество индексов эффективности сравнительно легко вычисляется и служит не только
для сравнения результатов хозяйственной деятельности предприятия при различных вариантах управленческих решений, но и позволяет
выбрать наиболее подходящий вариант экономической деятельности предприятия.
Такой сравнительный анализ вариантов управленческих решений производится по определенным правилам; выработка рекомендаций по
улучшению управленческих решений в процессе
интерактивного диалога зависит в первую очередь от опыта и интуиции ЛПР, при этом экспертная система в некоторых случаях лишь вырабатывает управленческие рекомендации, насыщенность которыми зависит от наполнения Базы
знаний этой системы. Поэтому возникает проблема систематизации и накопления правил оценки принимаемых решений, что осуществляется
путем создания пополняемой Базы знаний, являющейся наиболее важной частью любой экспертной системы.
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Основным принципом формирования Базы
знаний служит построение ориентированного
графа (иногда в виде дерева) возможных результатов оценки вариантов и получение техникоэкономической интерпретации этих результатов.
В ряде случаев удается сформулировать направления улучшения варианта управленческих решений.
Пример построения фрагмента Базы знаний
рассмотрим на анализе трех основных индексов,
характеризующих качество принимаемых решений: I п , Iт, Iп/т. Дерево возможных комбинаций
значений этих индексов приведено на рисунке.
Таким образом, возможны следующие восемь исходов при переходе от одного варианта
управленческих решений к другому:
1) I п > 0, Iт > 0, I п / т  0 , объем товарной
продукции возрастает, величина прибыли увеличивается, рентабельность возрастает, т.е. величина прибыли растет быстрее, чем растет объем
товарной продукции, имеет место наиболее благоприятная ситуация и целесообразен переход к
новому варианту управленческих решений;
2) Iп < 0, Iт > 0, Iп/т > 0, прибыль уменьшается, объем товарной продукции увеличивается,
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Рис. Дерево возможных комбинаций при формировании Базы знаний
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рентабельность возрастает, такая ситуация невозможна;
3) Iп > 0, Iт < 0, Iп/т > 0, рост объема прибыли и рентабельности сопровождается снижением
объема товарной продукции, благоприятной ситуацией и возможностью перехода к новому варианту управленческих решений;
4) Iп < 0, Iт < 0, Iп/т > 0, при общем снижении объемов прибыли и товарной продукции
прибыль снижается медленнее, чем уменьшается
объем товарной продукции, в некоторых случаях целесообразен переход к новому варианту управленческих решений;
5) Iп > 0, Iт > 0, Iп/т < 0, при общем увеличении объемов прибыли и товарной продукции
темпы роста прибыли ниже, чем темпы роста
товарной продукции, но в целом ситуация для
перехода к новому варианту управленческих решений благоприятная;
6) Iп < 0, Iт > 0, Iп/т < 0, рост объемов
товарной продукции ведет к снижению как прибыли, так и рентабельности, как правило, переход к новому варианту управленческих решений
нецелесообразен;
7) Iп > 0, Iт < 0, Iп/т < 0, данная ситуация не
реализуема ни при каких вариантах;
8) Iп < 0, Iт < 0, Iп/т < 0, снижение объемов
товарной продукции ведет к снижению прибыли и рентабельности, т.е. темпы снижения прибыли выше темпов снижения объемов товарной
продукции, крайне неблагоприятная ситуация, переход к новому варианту управленческих решений нецелесообразен.
Для того чтобы объяснить причины возникновения одной из возможных восьми ситуаций,
принять правильное решение в сомнительных ситуациях и наметить пути улучшения управленческих вариантов в неблагоприятных случаях, необходимо осуществить анализ остальных индексов
эффективности, сформировать для них решающие
правила. Понятно, что нет реальной возможности
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провести полный анализ возможных комбинаций
(их общее число оценивается как 255) реализации
эффективных индексов. Но некоторые, наиболее
интересующие ЛПР фрагменты можно сформулировать, что позволяет в ряде случаев не только
обосновать переход к новому варианту реализации, но и наметить в ряде случаев пути улучшения управленческих решений.
Всю Базу знаний целесообразно расчленить
на четыре основных блока:
1) блок анализа показателей рентабельности;
2) блок анализа показателей продуктивности;
3) блок анализа показателей себестоимости;
4) блок анализа показателей структуры затрат.
Методика формирования Базы знаний и анализ указанных показателей изложены в работе
М.С. и С.М. Суменковых4.
Следует еще раз отметить, что априорно невозможно выписать все даже основные правила
принятия решений при оценке вариантов управленческих решений, поэтому в каждом конкретном случае, учитывая специфику конкретного
предприятия, необходимо адаптировать Базу знаний по следующим двум направлениям:
1) выбор наиболее информативной системы
экономических показателей, достаточно полно
характеризующих экономику предприятия;
2) вывод подсистемы новых правил принятия решений при оценке вариантов управленческих решений.
1
Имитационная модель принятия решений и
оценки экономической деятельности предприятия
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2
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Роль профессиональных ассоциаций
в эволюции современной теории управления предприятием
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Статья посвящена изучению роли международных ассоциаций по управлению предприятием в
становлении современной теории управления и потенциального пути развития этой теории.
Ключевые слова: теория управления, управление предприятием, эволюция инструментов управления.

Современная теория управления, изменяющаяся параллельно с процессами производственного, общественного и технологического развития, в значительной степени усложняется и вследствие этого начинает предъявлять все более строгие требования к исследовательскому подходу.
Применение этого подхода влечет за собой рост
адаптивности и динамичности управления, увеличение функционального и инновационного
потенциала, что в конечном счете положительно
влияет на качество, скорость и точность принятия управленческих решений.
В основе содержания теории управления лежат пять базовых функций управления: планирование, организация, координация, мотивация,
контроль. Однако, несмотря на относительное постоянство данного базиса, в ходе повседневного
их применения непрерывно формируются новые потребности, влияющие, в свою очередь, на
содержании управления.
Вследствие сказанного к базовому набору
функций присоединяется еще и исследовательская функция, которая постепенно становится
одной из основных в теории управления. Являясь естественной реакцией на увеличивающуюся динамичность, распределенность и широту
охвата теории управления, она зачастую выступает определяющим фактором, например, в рамках антикризисного управления или управления
в условиях неопределенности. Фактически речь
идет о самосовершенствовании управленческой
теории применительно к тем факторам внешней
и внутренней среды организации, в которых она
призвана функционировать. В частности, абстрактные модели должны иметь возможность изменяться и дополняться на основе статистических или иных данных, а методики и рекомендации - свободно адаптироваться под конкретные
условия.
Конечно, управленческая теория прошла долгий путь от момента зарождения науки менедж-

мента до современной формы. Рассмотрим ключевые этапы этого пути, повлекшие за собой формирование вначале потребностей в специализированном профессиональном исследовании управленческой теории, а затем и соответствующих инструментов - международных ассоциаций
по управлению предприятиями.
Развитие общих теорий управления в
1960-е гг. обеспечило фундамент для создания
современного управления предприятием. С некоторыми оговорками его корни можно проследить до времен Реформации XV в., и большинство идей, возникших на этапе становления современной теории управления (в 60-х и 80-х гг.
XX в.), прочно основаны на концепциях научного менеджмента. К 1970 г. в рамках развития
управления предприятием широкое распространение получил инструмент календарно-сетевого
планирования, благодаря которому управленческая теория, проникнув практически во все отрасли, была признана как наука, имеющая значительный потенциал практического применения.
Однако ни отдельных инструментов, ни концепции общей теории управления самой по себе или
в сочетании не было бы достаточно для полноценного становления и широкого распространения современного управления предприятием. Определяющая роль в данном вопросе отводится
международным ассоциациям.
С момента популяризации управленческой
теории (70-е гг. XX в.) как средство изучения
возможностей практического применения и развития управленческих теорий стали появляться
различные ассоциации по управлению проектами предприятия (наиболее известными представителями которых являются PMI и IPMA). Одной из основных задач данных ассоциаций была
агрегация имеющихся знаний и интеграция их в
определенную документируемую совокупность комплексное видение аспектов управления, на
основе которого в дальнейшем можно было бы
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разрабатывать рекомендации и инструментарий
управления. Только после того, как была сформулирована первая совокупность знаний
(BodyofKnowledge, BoK), стало возможным определить компетенции управления предприятием, формально исследовать знания об управлении и начать процесс создания отдельной профессии.
За последние годы, первоначально получая
поддержку от практикующих специалистов, а впоследствии от большей части научного сообщества,
ассоциации по управлению предприятием:
 получили довольно четкое представление
о процессах, происходящих в ходе управления;
 зафиксировали эти представления в совокупности знаний;
 описали квалифицированное поведение и
в настоящее время удостоверяют знающих и (или)
компетентных руководителей;
 провели и проводят научные и практические конференции по всему миру;
 являлись и являются спонсорами изучения различных аспектов управления;
 проделали большую работу для создания
профессионального мирового сообщества специалистов теории управления предприятием.
Научное сообщество поддержало данный
процесс развитием исследовательских программ,
рецензируемых журналов, исследовательских
конференций (зачастую в сотрудничестве с ассоциациями), публикациями статей и развитием
различных студенческих и аспирантских квалификаций по управлению предприятиями.
Центральной темой различных совокупностей знаний является то, что управление - это
интегративный процесс, в котором делается упор
на время существования проекта от возникновения идеи (или формирования концепции) до
передачи продукта потребителю и окончания
проекта. В основе этих знаний лежит четкий треугольник: затраченное время, затраты и результаты (область применения/качество), и целью
управления является завершение проекта настолько эффективно, насколько возможно, к удовлетворению заинтересованных лиц.
Несмотря на устойчивое развитие областей
знаний, соответствующих стандартам BoK, с целью включения интеграции и таких элементов
управления, как риск, качество и коммуникация,
и развитие аналогичных стандартов, таких как
управление программами и портфелями, базовыми методами современного управления, остаются интеграция и контроль над соблюдением
времени, затрат и результатов. Для того чтобы
процесс управления можно было рассматривать
как целостный процесс, в пределах определен-

ного времени существования потребности в управлении должны действовать все три аспекта.
Развитие современного управления - это
прямое следствие потребности профессионалов
в области календарного планирования в обсуждении и развитии новой дисциплины, а также
обеспечении эффективного использования данных для выявления, управления и контроля над
деятельностью предприятия. Эти потребности и
требования привели к формированию первых
ассоциаций, превратившихся в сегодняшние ассоциации по управлению, и позднее к разработке этими ассоциациями четкой документированной совокупности знаний по управлению предприятием.
После того как была сформулирована совокупность знаний, ассоциации смогли определить
компетенции управления, формально исследовать
знания об управлении и начать процесс создания отдельной профессии управления предприятием.
Таким образом, управление предприятием
развилось по своей специализации в некоторых
аспектах в теорию общего управления. В первые
годы управление предприятием было близко к
классической школе управления с центром внимания на базовых процессах (область охвата, время и затраты). Позже акцент сместился на социальные навыки, наиболее близкие к трудовым
ресурсам и школам трудовых ресурсов теории
управления, включая большее внимание к заинтересованным лицам, коммуникациям и лидерству. Значительную роль в этом сыграли международные профессиональные ассоциации, объединяющие специалистов в сфере управления.
Дальнейшая эволюция теории управления,
по всей видимости, будет определенным образом связана с усилением влияния данных ассоциаций, глобализацией и попытками создать
универсальную систему управления, базирующуюся на объединенных совокупностях знаний.
Возможно также углубление существующих положений теории управления или же появление
принципиально новых сфер. На основе мощного исследовательского аппарата, который станет
возможным за счет объединения отдельных ассоциаций и агрегации отдельных совокупностей
знаний, все больше аспектов будет приниматься
во внимание и учитываться в системах управления.
Тем не менее остается открытым вопрос будет ли следующая фаза отражать теорию хаоса, или она уже наступила. В связи с этим важно отметить необходимость включения как в совокупности знаний, так и в имеющиеся методики возможностей их адаптации под динамичес-
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кие условия внешней и внутренней среды предприятия. Специфика управленческих процессов
крупных предприятий, которая характеризуется
значительным количеством участников, объемом
данных и сложностью самих процессов, подразумевает использование определенного инструментария, особенности которого также необходимо включать в исходные абстрактные модели
и общие рекомендации. Кроме того, отраслевые
и структурные специфики отдельных предприятий зачастую могут нивелировать эффект от применения предлагаемых международными ассоциациями приемов и техник. Переход к моделям,
заранее учитывающим подобные специфики или
же гибко настраиваемым под них, должен озна-
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меновать собой новый этап развития управленческой теории.
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Рассмотрены отдельные аспекты регулирования развития производственной сферы, проведен
анализ социально-экономического развития Чеченской Республики. Для оценки конкурентных
позиций Чеченской Республики использован SWOT-анализ, позволивший выявить слабые и сильные стороны социально-экономической системы республики, возможности и угрозы внешней
среды. Предложен организационно-экономический механизм управления с учетом особенностей экономики республики.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, региональные органы власти, кластер, системный подход, оценка конкурентных позиций, инвестиционный климат.

Формирование организационно-экономического механизма развития производственной сферы экономики основано на комплексных изменениях в экономической системе и практике управления регионом, отвечающей потребностям
долговременного экономического роста. Таким
образом, реализуются требования системного
подхода развития экономики в различных отраслях производственной сферы.
Система управления развитием производственной сферы должна обеспечивать эффективное использование ресурсов, которыми располагают региональные органы власти для воздействия на экономику и социальную сферу региона. К ним относятся: капитальные, финансовые,
трудовые, нормотворческие.
Сбалансированность интересов власти и хозяйствующих субъектов в области развития реального сектора экономики достигается при условии формирования эффективной производственной сферы как единой региональной экономической системы, направленной на обеспечение потребностей населения, создание условий для бизнеса и формирование конкурентных
преимуществ.
Создание благоприятных условий для бизнеса предусматривает кластерный подход. Основное отличие кластеров от форм хозяйствования
состоит в том, что в структуру кластеров долж* Научно-исследовательская работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН и Отделения РАН на 2012 г. (код Программы П 32).

ны входить хозяйствующие субъекты, научные
и образовательные учреждения, региональные
органы власти, определяющие приоритетные направления государственной политики.
Региональные органы власти - высшая управляющая система по отношению к хозяйствующему
субъекту, формирующая управляющие ограничения
социального, экономического, политического, экологического характера. Хозяйствующий субъект
вырабатывает управляющие воздействия на систему финансовых, трудовых и материальных потоков, а также, исходя из принципа обратной связи,
отслеживает параметры управляемой системы.
Особенность системы управления производственной сферой заключается в том, что государство выступает и как регулирующий орган, и
как основной институт власти.
Задача региональных органов власти состоит в том, чтобы, используя потенциал собственности, создать эффективную систему управления, способную обеспечить такой режим экономических отношений в регионе, который содействовал бы раскрытию положительного потенциала развития производственной сферы, их комбинаций в интересах устойчивого развития региональной экономики1.
Наличие ресурсов и состояние экономики
восстановительного роста в рамках кластерной
концепции позволяют недостатки республики
превратить в конкурентные преимущества.
Кластеры могут быть созданы в сфере строительной индустрии, агропромышленного ком-
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плекса и производства электроэнергетики, которые взаимосвязаны по вертикали с ниже- и вышестоящими предприятиями, по горизонтали с организациями инфраструктуры (складские,
транспортные, научные, маркетинговые, финансовые и др.), а также с правительственными и
иными законодательными структурами, формирующими правила, нормы, стимулы. При этом
в основу кластеров закладывается совокупная
результативность лидирующих предприятий кластера, способных предложить на рынке конкурентоспособную продукцию.
Применяя системный подход экономического анализа в целях комплексного изучения и
анализа состояния и развития производственной
сферы региона, рассматриваемой как совокупность элементов экономической системы, вырабатывают предложения в целях повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и экономического роста региона.
Анализ социально-экономического развития
Чеченской Республики выполнен на основе официальных статистических данных с применением системного подхода, позволяющего выявить
особенности развития региона как сложной социально-эколого-экономической системы. В
ХХI в. развитие региона осуществлялось в условиях трансформации плановой и становления рыночной экономики; имел место трансформационный спад, сопровождавшийся резким ухудшением
всех основных показателей социально-экономичес-

кого положения. Вместе с тем, год от года происходит восстановительный рост экономики, увеличиваются реальные денежные доходы населения,
по ряду социально-экономических показателей развития наметилась положительная динамика.
Положительной тенденцией современного
состояния социально-экономического развития
Чеченской Республики является нацеленность на
развитие экономического потенциала. Социально-экономическое положение Чеченской Республики в 2011 г. характеризовалось стабильностью
основных производственных показателей и устойчивым развитием республики.
Важнейшим показателем общего уровня экономического развития любого региона является
объем производства валового регионального продукта (ВРП). В табл. 1 приведены основные показатели развития Чеченской Республики в 20072011 гг.
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, основную долю в валовом региональном
продукте Чеченской Республики на протяжении
нескольких лет занимают такие виды экономической деятельности, как “Строительство” и “Государственное управление и обеспечение военной безопасности”, доля которых в 2011 г. снизилась относительно 2007 г., соответственно, на
3,41 % и 2,7 % за счет улучшения состояния
отраслей реального сектора Чеченской Республики, а также за счет завершения основного этапа строительно-восстановительных работ.
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Таблица 1. Основные показатели развития Чеченской Республики в 2007-2011 гг.
Показатели
ВРП в основных ценах, всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного производства
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2007
48 056,1
3998,9
4,2
4547,7
889,8

2008
66 273,8
5163,8
3,5
3086,5
1056,3

2009
64 089,7
6809,6
10,5
2236,4
1204,9

2010
72 677,8
7321,5
11,1
3126,4
1355,0

2011
83 902,8
7911,3
14,3
4361,5
2135,2

488,3
9917,8

777,7
13 522,9

563,5
11 041,3

771,3
12 117,3

1265,5
13 324,6

5572,9
42,9
3544,2
0,0

8091,4
698,0
5172,8

10 481,5
587,7
4485,1

12 981,7
639,0
4987,7

15 784,1
886,3
5912,7

976,1

2 029,2

2 023,8

2 657,4

3 014,5

12 188,6
3291,2

18 090,0
4540,2

14 521,0
5606,5

15 362,5
6235,1

16 113,5
7169,5

2164,9

3328,4

3624,4

4136,3

4885,0

428,6

713,1

893,4

975,6

1 124,7

Источник. Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.
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В структуре ВРП республики в 2011 г. по
сравнению с 2007 г. произошел рост долевого
участия таких видов экономической деятельности, как “Оптовая и розничная торговля” (на
4,8 %), “Сельское хозяйство” (на 2,31 %), “Образование” (на 1,9 %), “Здравоохранение” (на
1,16 %). В целом, объем ВРП в 2011 г. вырос
относительно уровня 2007 г. на 11,2 % в сопоставимых ценах.
Объем промышленного производства в Чеченской Республике за период 2007-2011 гг. вырос на 60,7 % в ценах текущих лет. Несмотря на
снижающийся уровень добычи полезных ископаемых (состоящий, главным образом, из добычи топливно-энергетических полезных ископаемых), в указанный период наблюдается устойчивая положительная динамика в сфере обрабатывающих производств и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
На энергетический комплекс Чеченской Республики приходится 2 % от выпуска продукции
всей региональной экономики. Производство,
передача и распределение электроэнергии занимают лидирующие позиции в экономике энергетического комплекса. В комплексе трудится
3,6 тыс. чел. В связи со стабилизацией социально-экономической ситуации, с увеличением объемов производства в последние годы наблюдается рост потребления электрической и тепловой
энергии, при этом опережающими темпами растет объем потребления электрической энергии.
Основным предприятием, обеспечивающим потребителей надежным и качественным энергоснабжением в республике, является ОАО
“Нурэнерго”.
За 2011 г. в Чеченскую Республику поставлено
2326,4 млн кВт·ч электроэнергии, или 108,72 %
к уровню 2007 г. Реализовано потребителям
1518,3 млн кВт·ч, потери электроэнергии составили 808,1 млн кВт·ч, или 34,7 % от поставок.
За 2011 г. потребителям отгружено продукции обрабатывающих производств на 1064,0 млн
руб., что составляет 128,6 % к уровню 2010 г.
Наиболее высокие темпы производства по
сравнению с показателями 2010 г. достигнуты в
таких видах деятельности, как производство машин и оборудования, - в 2,7 раза; производство
транспортных средств - 192,1 %; текстильное и
швейное производство - 175,7 %; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 131,5 %; производство пищевых продуктов - 149,7 %; производство прочих неметаллических минеральных продуктов 105 %.
Структура продукции, производимой обрабатывающими предприятиями промышленности,

в 2011 г. была представлена следующими направлениями:
машиностроение и металлообработка. Производство оборудования электротехнического
назначения. Объем производства продукции
предприятиями в 2011 г. составил 272,2 млн руб.
и занимает 25,6 % в общем объеме продукции
обрабатывающих производств;
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, - 502,3 млн руб., что составляет 47,2 % в общем объеме продукции обрабатывающих производств;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 182,3 млн руб., или 17,2 %
в общем объеме продукции обрабатывающих
производств.
Основной вклад в развитие промышленности вносят следующие предприятия отрасли: ОАО
“Чеченавто”; ООО “Электропульт-Грозный”;
ГУП “Грозненский электромеханический завод”;
ГУП “Аргунский завод железобетонных изделий”,
ГУП “КСМ 1”, ГУП “КСМ-2” и т.д. Так,
ОАО “Чеченавто” в 2011 г. произведено 678 легковых автомобилей, что в 5,6 раза больше, чем в
2010 г.; в ООО “Электропульт-Грозный” объем
производства низко- и средневольтного электротехнического оборудования в 2011 г. составил
112 334,1 тыс. руб., что в сравнении с показателями прошлого года составляет 135,6 %; ГУП
“Грозненский электромеханический завод” увеличил объем производства деталей и узлов для
пассажирских и грузопассажирских лифтов в сотни раз.
Производство строительных материалов является одной из перспективных отраслей экономики Чеченской Республики, так как в регионе
активными темпами ведется восстановление и
строительство объектов производственного и социального назначения, жилья, коммунальной и
дорожной инфраструктуры.
В 2011 г. в республике добыто строительного песка 246,4 тыс. м3, что составляет 93 % к
2010 г., произведено щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов
149,9 тыс. м3, что составляет 146,4 % к 2010 г.
Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль - сельское хозяйство - являются ведущими сферами экономики Чеченской Республики, формирующими агропродовольственный
рынок, продовольственную и экономическую
безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Чеченская Республика на современном этапе по всем показателям социально-экономического развития в силу известных событий представляет собой регион аграрного типа, основное
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население которого проживает в сельской местности. Поэтому на сельское хозяйство возлагается тяжелая задача не только продовольственного обеспечения, но и обеспечения его занятостью2.
Общая земельная площадь республики на
начало 2012 г. составляет 1613,9 тыс. га, из этого количества сельскохозяйственные угодья 1000,7 тыс. га, или 62 %. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики в 2011 г. составил 12 176,1 млн руб.,
или 102,1 % к уровню 2010 г.3 На долю Чеченской Республики приходится около 0,4 % валовой продукции сельского хозяйства Российской
Федерации4.
Лидирующие позиции среди предприятий,
занятых в агропромышленном комплексе, занимают ГУП «Винзавод “Наурский”», ООО “Чеченские минеральные воды”, ОАО “Чеченагрохолдинг”, ООО ПФП “Авангард”, ГУП “Сахарный завод Чеченской Республики”, ООО “Возрождение-2028”, ГУП «АК “Центороевский”»,
ГУП «Госхоз “Загорский”», ГУП «Птицефабрика “Староюртовская”».
Уникальные природно-географические условия Чеченской Республики позволяют вести рентабельное сельское хозяйство. Постепенно в регионе складывается особая производственная специализация, нацеленная на возделывание культур, которые в прочих субъектах Северо-Кавказского федерального округа выращиваются в
небольших объемах. В этом заключается одно из
основных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса Чеченской Республики.
Среди крупнейших предприятий оптовой
торговли можно выделить следующие предприятия: ЗАО “Межрегионгаз - Грозный” (оптовая
торговля газообразным топливом) - 37 %; ООО
“Альфа-Фарм” (оптовая торговля пищевыми
продуктами) - 12 %; ООО “Чечегазпром” (транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки) - 8 %; ООО «Авиакомпания “Грозныйавиа”» (деятельность воздушного
транспорта) - 8 %; ООО “РН-Чеченнефтепродукт”
(розничная торговля моторным топливом) - 6 %,
ООО «Производственно-коммерческая фирма
“Амкомпани”» - 6 %, ООО “Лидер-авто” (оптовая торговля автотранспортными средствами) 4 %5.
Для Чеченской Республики характерна многоотраслевая структура экономики. Отраслями
специализации являются нефтедобывающая промышленность, строительство, обрабатывающие
производства, торговля и транспорт. К 2012 г. в
республике созданы достаточно значительные
мощности в добывающей промышленности, стро-

ительстве, сельском хозяйстве. Определенными
перспективами развития обладают предприятия
перерабатывающих отраслей и торговли. Вместе
с тем, по уровню развития (абсолютным показателям в расчете на душу населения) республика
отстает от среднероссийского уровня и уровня
федерального округа. Однако наметилась тенденция положительной динамики ряда социальноэкономических показателей развития. Во многом этому способствовало создание специального режима хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Результаты анализа стратегического потенциала и стратегического климата (SNW- и STEPанализа) легли в основу оценки конкурентных
позиций Чеченской Республики (SWOT-анализа), т.е. комплексного анализа внешнего окружения (возможностей и угроз) и внутреннего
состояния (сильных и слабых сторон) социально-экономической системы региона6.
После построения классической матрицы
“преимущества, недостатки - возможности, угрозы” методом последовательных итераций исключались те, которые получили невысокую
оценку или минимально влияли друг на друга.
По нашему мнению, определены внутренние преимущества и недостатки экономики восстановительного роста республики (табл. 2).
Большое значение при осуществлении мер
по координации процесса развития имеет взаимодействие всех элементов экономической системы республики, оказывающих позитивное влияние на социально-экономическое развитие республики. Для этого целесообразно создание координационного органа, целью функционирования которого стала бы научно-технологическая
политика и реализация значимых инвестиционных проектов.
Главными задачами координационного органа
являются: активизация процесса межрегионального взаимодействия и создание стартовых условий в республике для достижения устойчивого экономического роста.
Немаловажную роль для достижения целевых ориентиров при стратегическом управлении
играет распределение ответственности между структурными элементами координационного органа.
При этом важно осуществлять мониторинг поэтапной реализации мероприятий для корректировки их целевой направленности и эффективности использования бюджетных ресурсов.
Вместе с тем, в рамках расширения использования программно-целевых методов управления социально-экономическим развитием необходим более четкий акцент на стимулирование
инновационной активности в части финансиро-
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Таблица 2. Преимущества и недостатки экономики восстановительного роста Чеченской Республики
Сильные стороны
Наличие природных ресурсов
Наличие свободных производственных площадок
Благоприятное географическое положение
и климатические условия
Высокая концентрация имущества в региональной
собственности
Трудоизбыточность региона
Политическая стабильность
Инфраструктурный потенциал
Слабые стороны
Высокая степень морального и физического износа
основных фондов, а также разрушение объектов
экономики
Нереализованность целей реализованных федеральных
целевых программ, открытость экономики региона
Исчерпание невоспроизводимых природных ресурсов
(углеводородов)
Внешняя энергозависимость, низкий уровень
образования
Дезорганизация межрегиональных хозяйственных связей
Отсутствие эффективной экономической политики
развития региона
Давление на бизнес при его создании, отсутствие
преференций для развития бизнеса

вания высокоэффективных инновационных проектов7.
В условиях несовершенных рыночных отношений региональным органам власти во взаимодействии с координационным органом необходимо наметить следующие направления: снижение
прямых рисков инвестиционных проектов; улучшение инвестиционного климата; проведение институционального реформирования; уменьшение
прямых издержек выхода на новые рынки.
В данной связи органы власти должны взять
на себя часть рисков и инвестировать существенные средства в высокоэффективные проекты.
Инвестиции, направляемые на реализацию инвестиционных проектов, будут осуществляться
посредством прямой государственной поддержки, которая вместо стимулов к развитию может
порождать “поиск ренты” и способствовать распространению коррупции7. Вместе с тем, адресная государственная поддержка часто приводит
к выбору неэффективных проектов, которые не
способны привлечь частных инвесторов. Реализация таких проектов завершалась получением
прибыли ограниченным кругом заинтересованных лиц, ущемляющих интересы экономики и
общества.
В практической деятельности невозможно
искоренить все риски в рамках реализуемых ин-

Возможности
Экспорт продукции
Модернизация экономики
Восстановление и развитие производственной сферы
Развитие малого предпринимательства
Рост предложений создания рабочих мест
Улучшение инвестиционного климата и снижение
инвестиционных рисков
Пропорциональность отраслей экономики
Угрозы
Банкротство предприятий
Диспропорциональность отраслей экономики,
увеличение "импорта" товаров из сопредельных регионов
Увеличение численности безработных
Снижение инвестиционной привлекательности региона
Свертывание производств в связи с разрушением
объектов экономики и перераспределения рыночных ниш
Дотационность регионального бюджета. Низкая
загруженность восстановленных производственных
мощностей. Вероятная возможность социальных
конфликтов
Увеличение социального расслоения на бедных
и богатых, снижение уровня доверия к власти

вестиционных проектов или программ, однако
их можно уменьшить. В связи с этим от инструментов региональной политики, применяемых
органами управления, зависит количество рисков и провалов проектов и программ.
Кроме того, информация о принимаемых
управленческих решениях должна быть доступной для общества, инвесторов и хозяйствующих
субъектов вне зависимости от организационноправового статуса и форм собственности, что
будет способствовать повышению доверия к органам власти, возможности проведения анализа и
мониторинга реализуемых решений на каждом
этапе инвестиционного проекта, мероприятий
программы, открытости и прозрачности принимаемых решений.
Для реализации сбалансированности развития экономики республики следует обратить внимание на территориальное размещение объектов
производственной сферы, учитывая следующие
принципы: тенденций развития мировой экономики; определения потребностей республики и
внешних потребителей; эффективного использования внутренних и внешних ресурсов; экологической безопасности; численности безработных.
Принцип потребностей Чеченской Республики и внешних потребителей заключается в не-
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обходимости определения четких ориентиров,
основанных на научных исследованиях внутренних и внешних рынков, осуществляемых в процессе стратегического управления развитием экономики республики. При этом в процессе формулирования целей необходимо учитывать тенденции изменения потребностей.
Решение вопроса продвижения товаров на
внешние рынки возможно при условии производства конкурентоспособной продукции. В частности, одним из возможных вариантов в пищевой промышленности рекомендуется рассмотреть
выпуск экологически безопасной продукции.
Принцип эффективного использования ресурсов может быть реализован при соблюдении
ряда условий: результативности нормативной
правовой базы, создания благоприятного инвестиционного климата, изменения территориальной структуры размещения объектов производственной сферы, повышения производительности труда, направления избыточных трудовых ресурсов в другие субъекты Российской Федерации.
Нормативная правовая база, необходимая для
эффективного регулирования инвестиционного
процесса и предпринимательской деятельности,
должна содержать минимальное количество законодательных актов, стимулирующих внедрение инноваций, а также снижение административных барьеров для субъектов малого предпринимательства. Эффективность механизма инвестирования зависит от сложности действующего
законодательства и прозрачности процедур для
создания и ведения бизнеса, способствующего
бюрократизации и снижению инвестиционной
активности.
Создание благоприятного инвестиционного
климата предполагает проведение комплекса мероприятий, стимулирующих инвестиционные
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потоки финансовых ресурсов, повышающих рейтинг инвестиционной привлекательности республики, направленных на создание необходимых
условий по развитию конкуренции в отраслях
экономики для хозяйствующих субъектов и снижающих риски для инвестиционных проектов.
Таким образом, организационно-экономические мероприятия развития производственной
сферы представляют собой координирование управления процессом развития и формирование
кластеров в производственной сфере (агропромышленный комплекс, энергетика, строительная
индустрия), учитывающее пропорциональность
и адаптивность создаваемой структуры экономики с использованием ресурсного потенциала
региона.
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Уровень развития предпринимательства и благоприятность делового климата сегодня являются
ключевым индикатором, который указывает на общее состояние дел внутри страны, уровень
национального дохода и благосостояния населения, привлекательность для других государств.
Вопрос формирования предпринимательской среды весьма актуален для России, как государства, обладающего значительным ресурсным, промышленным и научным потенциалом.
Ключевые слова: предпринимательство, привлекательность делового климата, Стратегия 2020, проблемы российского предпринимательства.

В 2012 г. вновь избранный президент
В. Путин подписал сразу одиннадцать стратегических указов, которые определяют основные направления политического и экономического развития России и деятельности органов государственной власти. Эти документы отражают новую динамику управления страной. Заявленные
цели - обеспечение устойчивого роста экономики, повышение доходов граждан, модернизация
здравоохранения, развитие Сибири и Дальнего
Востока, подъем оборонно-промышленного комплекса, совершенствование системы государственного управления. Подписанный одним из первых Указ “О долгосрочной государственной экономической политике” требует более чем впечатляющих показателей экономического развития: создания и модернизации 25 млн высокопроизводительных мест к 2020 г., роста объема
инвестиций не менее чем до 25 % ВВП к 2015 г.,
увеличения на треть продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к
2018 г., роста производительности труда к 2018 г. в
1,5 раза1. Кроме того, поставлена задача сделать
“сто шагов вперед” в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса и к 2018 г. переместиться со 120-й позиции на 20-ю.
Президент также потребовал “навести порядок” в сфере госзакупок и обеспечить до конца
2012 г. реализацию мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности
хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
К 2013 г. поручено утвердить госпрограммы,
включая “Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности”, “Развитие авиационной промышленности”, “Космическая деятельность России”, “Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности”, “Развитие судостроения”, “Развитие электронной и радио-

промышленности”. Согласно указу государство
к 2016 г. должно выйти из капитала компаний
несырьевого сектора и не относящихся к оборонному комплексу. Также запланирован ряд мер
по улучшению предпринимательского климата.
Очевидно, что предстоящие процессы рыночной трансформации и укрепления российской экономики справедливо связывают с совершенствованием рыночных отношений, что означает всемерное развитие экономической инициативы и институционального предпринимательства.
Российская экономика, которую исследователи все еще относят к экономике переходного
периода2, требует создания условий для предпринимательства, особенно в сфере материального
производства, поскольку это является важнейшей целью и составляющей экономической политики для любой экономики переходного типа.
На практике же стабилизация российской экономики и ее вывод из глубокого кризиса, разразившегося вследствие серьезных структурных
деформаций, вызванных десятилетиями господства командно-административной системы и
ошибками начального этапа реформирования
экономики постсоветского пространства, еще недавно связывались с экспортом различных видов сырья и энергоносителей. Однако вторая
половина 2000-х гг., и особенно в совокупности
с общемировыми проблемами глобального финансового кризиса, показала, что постепенно растущие топливно-сырьевые объемы в структуре
экспорта России и относительно слабое участие
страны в процессах глобальной модернизации все
больше определяют вектор страны как экономической периферии. Ориентация страны на массовый экспорт сырья и энергоносителей оказалась ошибочной. Вопрос об изменении приоритетов в экономической политике страны и формирование институциональной предприниматель-
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ской среды является необходимым и своевременным, фактически еще и опоздавшим.
Институт предпринимательства, возникший
еще в глубокой древности, является сложным и
многоаспектным феноменом, проникшим практически во все сферы человеческой деятельности, взаимосвязанным и изучаемым практически
всеми видами науки.
В России право на осуществление предпринимательской деятельности впервые было закреплено в ст. 34 Конституции РФ, что послужило началом существенных преобразований общества не только в правовом и экономическом
смысле, но также в социальном и политическом.
Предпринимательство прежде всего связывалось с ожиданиями экономического роста, роста благосостояния, появления делового сословия, модернизирующего и укрепляющего основы социально-экономической системы страны.
С другой стороны, следует признать, что эти
ожидания оправдались лишь отчасти. Более того,
развитие предпринимательства и формирование
бизнес-сообщества в России сопровождалось рядом негативных явлений, характеризуемых как
проявления социальной аномии. Сосредоточение
капиталов у властных структур в результате весьма спорных процессов приватизации государственной собственности, спекуляционные процессы, “неуспевание” законодательства за темпами роста предпринимательства привели к сильному расслоению общества, что стало оборотной
стороной допуска частных физических и юридических лиц к участию в системе товарно-денежного оборота и получению прибыли.
В 1990-е гг. предпринимательская деятельность в России сопровождалась катастрофическим сокращением объемов капиталовложений.
Сейчас сложно точно оценить масштабы упадка
экономики, поскольку за период с 1992 по 1999 г.
статистика основных экономических показателей
государства не всегда использовала единообразные показатели и, по мнению отдельных экспертов, реальные темпы роста производства и
инвестиций в основной капитал в этот период
характеризуются отрицательной динамикой, доходившей по темпам прироста до минус 40 %3.
Одновременно с падением производства происходил активный процесс продажи сырьевых ресурсов за рубеж, до половины прибыли от которых оставалось у производителей. При этом продажная цена нефти на внутреннем рынке могла
до 10 раз быть ниже цены внешнего рынка, что
создавало фантастическую доходность у производителя, дестимулируя тем самым внутренние
продажи и формируя искусственный дефицит для
российского потребителя.

В России, по мнению отдельных исследователей, смена власти и правительства в 1999 г.
была неизбежной, поскольку требовалась существенная реформация интересов и стимулов, которая бы кардинально изменила структуру и систему взаимодействия коалиционных групп, участвующих в регулировании денежных потоков и
влияющих на принятие политических решений.
Предшествующая этому девальвация рубля в 1998 г.
только сократила источники роста ВВП, еще больше обнажив недостаток инвестиций, практически полностью исчерпанный ресурс импортозамещения, кризис экономики, регулируемой политическими группировками, а не рыночными
отношениями, и необходимость глобальной
структурной модернизации.
Так, к началу 1998 г. доля российских негосударственных промышленных предприятий достигла почти 95 % их общего числа; на них приходилось 90 % объема промышленного производства и 86 % численности занятых в промышленности. При этом объем ВВП и объем промышленного производства в период с 1991 по
1997 г. упал по сравнению с 1990 г. на 37 % и
46 %, соответственно, что свидетельствует о крайне неэффективной, с точки зрения общественных отношений, политике разгосударствления
крупных промышленных предприятий.
Принятые в начале 2000-х гг. законы “О
регистрации юридических лиц и предпринимателей”, “О лицензировании отдельных видов
деятельности” и “О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей” стали первыми шагами нового Президента в сфере
регулирования вопросов собственности с точки
зрения массового допуска к предпринимательской деятельности средних и мелких предпринимателей и снижения издержек, связанных с созданием юридического лица. Вместе с тем, в сфере
малого предпринимательства наметившаяся еще
в 1995 г. тенденция сокращения общего числа
малых предприятий в 1996 г. усилилась (сокращение на 5,6 %). Однако во многом это было
связано с новыми подходами к учету малых предприятий в принятом в 1995 г. Законе “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации” (сократился круг
предприятий, относимых к разряду малых), а
также с перерегистрацией действующих малых
предприятий. Численность индивидуальных
предпринимателей, по данным Госналогслужбы
России, на 1 июля 1997 г. составила 3,5 млн чел.
С учетом работающих по договорам и по совместительству, а также предпринимателей, действующих без образования юридического лица, в
малом предпринимательстве было занято более
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12 млн чел. На доходы от этого вида деятельности жили 25-27 млн россиян4.
Тем не менее, в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. правительство Российской Федерации оценило период 1990-2000 гг. как “завершение успешного перехода к рыночной экономической системе”, базирующейся на свободном предпринимательстве.
В частности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в качестве мер, предпринятых в указанное десятилетие для улучшения
предпринимательского климата, перечисляет:
 сформирован значительный объем российских компаний, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках;
 проведен комплекс мероприятий по снижению политических и экономических рисков
ведения предпринимательской деятельности;
 получено международное признание статуса
России как страны с рыночной экономикой;
 получен международный инвестиционный
кредитный рейтинг;
 проведены реформы налоговой и бюджетной системы;
 реализованы меры по снижению административной нагрузки на малый бизнес.
Вторая половина 2000-х гг., и особенно в
совокупности с общемировыми проблемами глобального финансового кризиса, показала, что
постепенно растущие топливно-сырьевые объемы в структуре экспорта России и относительно
слабое участие страны в процессах глобальной
модернизации все больше определяют отставание
страны в системе международных товарных рынков и конкурентную неспособность. Начиная с
2006 г. на долю минеральных продуктов приходилось 65,7 % российского экспорта; страна импортировала машин и оборудования на 65,6 млрд
долл. при экспорте в 17,5 млрд долл.; начиная с
2000 г. Россия выступает в качестве чистого импортера высокотехнологичных товаров и услуг и
тем самым выплачивает инновационную ренту
ведущим центрам глобальной экономики.
Накопленные в стабилизационном фонде за
четырехлетний период перед кризисом 2008 г.
нефтедолларовые поступления позволили относительно безболезненно по сравнению со многими странами Европы пережить кризисный период5. Но очевидно, что ожидать докризисных
цен на нефть уже не приходится, и в случае
очередного международного финансового коллапса ситуация в России будет весьма плачевной:
две трети ранее сформированного стабилизационного фонда были направлены на поддержание

экономики во время кризиса, а новых поступлений в бюджет государства на прежнем уровне не
прогнозируется.
Российское предпринимательство сегодня должно занимать ключевые позиции в оживлении
базовых отраслей экономики. При этом необходимо сделать акцент не только на те отрасли, в
которых Россия была безусловным лидером (тяжелая промышленность, добыча и переработка
сырья), но также на воссоздание научно-технического потенциала страны, во многом утраченного в период становления постсоветского пространства. Кроме того, чтобы следовать глобальным вызовам современного индустриального и
постиндустриального общества, следует в целом
пересмотреть политику развития человеческого и
интеллектуального капитала. Это требует, с одной стороны, мощной государственной поддержки в области наукоемкого производства, информационно-коммуникационной системы, которые
нуждаются в значительных финансовых вложениях, особенно на проектной стадии, а с другой
стороны - здоровой предпринимательской конкуренции, диктующей потребности рынка.
База для дальнейшего развития уже создана:
за последние четыре года индекс промышленного
производства значительно вырос, причем по отдельным датам - с опережением по сравнению с
общим ростом российского ВВП. Как отметил
В. Путин 11 апреля 2012 г., выступая в Госдуме с
отчетом о деятельности Правительства за 2011 г.:
“За последние четыре года в России построено и
открыто более 2000 новых заводов и производств,
в том числе в таких отраслях, как фармацевтика,
IT- и нанотехнологии, промышленность строительных материалов, лесопереработка”.
Однако не стоит забывать, что преимущества
следует использовать. Глобальная модификация,
которую стоит прежде всего осуществить России,
повысит эффективность отдачи от сырьевых доходов. Сырьевую зависимость российской экономики зачастую ставят во главу угла всех экономических проблем и барьером к развитию предпринимательской деятельности. Вместе с тем, этот
вопрос необходимо конкретизировать. Проблема
состоит не только в избыточности зависимой доходной части бюджетов от продажи сырья в структуре экспорта, но в также в том, что получаемые
от этого средства не используются оптимальным
образом для развития экономики.
Основными причинами являются:
негативный климат для развития предпринимательской деятельности, в результате чего
происходит отток капиталов за рубеж;
сложившаяся политика государства, которое значительную часть сырьевых доходов тра-
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диционно выводило из оборота и не инвестировало в развитие экономики;
недостаточно развитая система государственных и экономических институтов, которая
позволяет эффективно вкладывать капитал, получаемый от продажи сырья.
Иными словами, для повышения эффективности отдачи от сырьевых доходов необходимо повысить качество государственной институциональной сферы, стимулирующей предпринимательство,
а также культуру стратегического долгосрочного
планирования со стороны государства, которая позволит оценить эффективность проводимых рыночных преобразований не только в кратко- и среднесрочном периоде, но и на длительную перспективу.
Вызовы современного информационного
общества могут оказать большую поддержку в
проведении масштабных процессов модернизации. Экономическая природа институционального предпринимательства связана с реализацией возможностей, возникающих в сфере полного хозяйственного оборота - производства, обмена, распределения и предоставления услуг.
Информационность современного общества позволяет сегодня моментально установить, является ли система сложившихся взаимоотношений
в цепочке “товар-деньги-товар” прямой и стабильной либо имеются отклонения, которые нарушают ее стройную логическую структуру и
влекут негативные последствия: от финансовых
и экономических (риск нарушения сроков, риск
неполучения прибыли) до социальных и политических (производство невостребованного товара, законодательная неотрегулированность).
Структурные диспропорции российской экономики и ее многочисленные несовершенства свидетельствуют, в числе прочего, о проблемах в передаче информации в цепи взаимоотношений, сопутствующих хозяйственному обороту. Искажение
информации о потребностях и возможностях рынка,
ее “застревание” или отсутствие обратной связи
являются сигналом о необходимости урегулирования вопроса на государственном уровне либо, наоборот, об уменьшении участия государства и предоставлении дополнительных прав и свобод. Для
России эта особенность, заложенная в природе предпринимательской деятельности, задействовать огромное количество институтов, помимо экономических, как раз принимала крайние формы. При
этом удивительно, что возникновение финансовых пирамид типа “МММ” или “Властелина” происходило в период, когда малый и средний бизнес
облагался налогом до 70-90 %.
Еще одной причиной, влияющей на развитие предпринимательской среды, является не со-
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стояние экономики как таковое, а состояние общественно-социальных отношений. Проблема современного российского общества - отсутствие
мотивации к построению бизнес-среды, основанной на здоровой деловой конкуренции, где предприниматель обладает такими же правами, обязанностями и условиями судебной и иной защиты, что и представитель власти.
Формирование такой мотивации должно обеспечиваться государством, но не только экономическими, фискальными или юридическими методами. Стимулирование к построению бизнеса в
регионе необходимо проводить на уровне политической идеологии через формирование государственной позиции равноправия и уважения к предпринимателю, который способен повлиять на развитие национальной экономики и повышение
уровня благосостояния граждан, неся при этом
финансовые риски и риски деловой репутации.
Формирование идеологии предпринимательства и поощрение предпринимательской активности как нормального состояния современного
экономического общества является залогом формирования привлекательной бизнес-среды и развития экономики.
1
Статья 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 596 “О долгосрочной государственной экономической политике”.
2
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Описаны роль и важность создания кластеров в экономике страны. Кластер рассматривается
как инструмент развития потенциала экономики, в том числе инновационного. Определены
возможные перспективы кластерного развития, а также задачи, решение которых необходимо
для дальнейшего распространения кластеров.
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Роль кластеров заключается в развитии партнерства между государством, бизнесом и наукой. Кластер выступает в виде схемы, согласно
которой производство продукта, начиная от его
разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет по единой цепи.
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной зоны производственные бизнес-проекты в конкретной технологической области, фундаментальные разработки и современные системы проектирования
новых продуктов, подготовку производства этих
продуктов.
Интеграция в рамках единой системы управления циклов обмена знаниями и технологиями позволяет выстроить опорные институциональные структуры будущего кластера, объединяющего в своей организации несколько отраслей1.
В ходе своих исследований Майкл Портер
проанализировал конкурентные возможности
более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось,
что наиболее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой
даже в одном регионе страны. Это объясняется
тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяют свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей
и конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост
конкурентоспособности данной компании2.
В итоге формируется “кластер” - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно
способствующих росту конкурентоспособности
друг друга. Для всей экономики государства кластеры играют роль точек роста внутреннего рын-

ка. Вслед за первым могут образоваться новые
кластеры, и международная конкурентоспособность страны в целом увеличивается. Она держится именно на сильных позициях отдельных
кластеров, тогда как вне них даже самая развитая экономика может давать только посредственные результаты. В кластере выгода распространяется по следующим направлениям:
Новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют свое развитие, стимулируя научную деятельность и изыскивая необходимые средства для внедрения новых стратегий.
Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или потребителей, имеющих
контакты с многочисленными конкурентами.
Взаимосвязи внутри кластера ведут к появлению новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности.
Людские ресурсы и идеи образуют новые
комбинации3.
Кластер становится средством для преодоления замкнутости на внутренних проблемах,
инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или
полностью блокируют благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм. Таким образом, наличие кластера позволяет национальной отрасли поддерживать свое преимущество, а
не отдавать его тем странам, которые более склонны к обновлению. Наличие кластера отраслей
ускоряет процесс создания факторов там, где
имеется группа внутренних конкурентов. Все
фирмы из кластера взаимосвязанных отраслей
делают инвестиции в специализированные, но
родственные технологии, в информацию, инфраструктуру, человеческие ресурсы, что ведет к
массовому возникновению новых фирм. Кластеры являются причиной крупных капиталовло-
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жений и пристального внимания правительства,
т.е. кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не могут использовать их так же
продуктивно4.
Важной отличительной чертой кластера являетсяи и его инновационная ориентированность.
Наиболее успешные кластеры формируются там,
где осуществляется или ожидается “прорыв” в
области техники и технологии производства с
последующим выходом на новые “рыночные
ниши”. В этой связи многие страны - как экономически развитые, так и только начинающие
формировать рыночную экономику - все активнее используют кластерный подход в формировании и регулировании своих национальных
инновационных программ5.
Возможно, что в ближайшем будущем основную роль в создании кластеров будет играть
развитие корпоративной стратегии. В частности,
ключевым аспектом стратегического развития
таких кластеров, как информационный и телекоммуникационный, лесной, энергетический и
машиностроительный, будет являться ориентация на потребителей конкретных региональных
рынков, увеличение сервисной составляющей
продукции, экспорт инжиниринговых услуг при
сохранении лидерства в новых технологиях. Существенным моментом глобальной стратегии,
особенно для компаний лесного, машиностроительного и энергетического кластеров, останется
экологичность готовой продукции и используемых технологий. Для металлургического кластера основным направлением корпоративной стратегии, возможно, могут стать повышение гибкости производства, рост за счет инвестиций, слияний и поглощений, а также корпоративные альянсы. Для строительного кластера, а также кластеров здравоохранения и бизнес-услуг важнейшим элементом будущей конкурентоспособности эксперты прогнозируют непрерывные инновации, что даст растущий внутренний и внешний
спрос на производимую продукцию, работы и
услуги6.
Целью кластерного развития в России должно быть повышение уровня и качества жизни
населения, улучшение качества человеческого
потенциала, что, в свою очередь, становится источником развития экономики, обеспечивающего рост конкурентоспособности предприятия, региона, страны в целом. В то же время это способствует увеличению инвестиций не только в
производство, но и в человеческий капитал. Данная взаимосвязь подчеркивает необходимость

использования кластерного подхода, во-первых,
для решения социальных задач, во-вторых, для
перевода экономического развития на инновационные рельсы.
Важнейшей задачей на пути развертывания
кластерных инициатив является создание действенной нормативно-правовой и законодательной базы, без которой невозможно правильно
проработать юридическую составляющую кластерных структур. Таким образом, нормативное
закрепление механизмов кластерной политики
является на сегодня главным направлением совершенствования правового регулирования инновационной деятельности на уровне субъектов
РФ7.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г. предусматривается создание сети кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных
высокотехнологичных кластеров в европейской
и азиатской части России.
Рассмотрим, какими нормативными документами в Российской Федерации регламентирует
Правительство организацию кластеров. Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование
ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.
На федеральном уровне уже сформирован ряд
механизмов, позволяющих обеспечить гибкое
финансирование мероприятий по развитию кластеров.
Так, в соответствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого
предпринимательства (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 апреля 2005 г. 249), на конкурсной основе
осуществляется выделение субсидий субъектам
Российской Федерации на финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующей
региональной программе. Данный механизм создает возможности для максимально гибкого использования финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных проектов.
Благоприятные возможности для развития
кластерных проектов открывает использование
потенциала особых экономических зон техниковнедренческого, промышленно-производственно-
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го, туристско-рекреационного и портового типа,
формируемых в соответствии с Федеральным
законом “Об особых экономических зонах” от
22 июля 2005 г.
116-ФЗ, а также технопарков, создание которых осуществляется в рамках
реализации государственной программы “Создание в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий”, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 марта 2006 г.
328-р8.
Предпосылки для образования новых кластеров создаются также в рамках реализации проектов “промышленной сборки”, осуществляемых
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2005 г.
166.
Дополнительные предпосылки к развитию
кластеров на базе наукоградов обеспечиваются в
рамках предоставления финансовой поддержки
на строительство инновационной, социальной и
инженерной инфраструктуры, осуществляемой из
средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом “О статусе наукограда
Российской Федерации” от 7 апреля 1999 г.
70-ФЗ.
В настоящее время Правительством утверждена разработанная Минрегионом России Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 г., Стратегия социально-экономического развития Сибири на период до 2020 г., Комплексная стратегия социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2020 г.
В Правительство внесен проект “Стратегия
социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года”
и ведется разработка проектов стратегий социально-экономического развития Южного, Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации.
Данные документы определяют четкие ориентиры со стороны федеральных органов власти. В итоге необходимо выйти на стройную систему документов для развития кластеров в регионах, согласованных и взаимоувязанных друг с
другом от федерального уровня до уровня муниципалитета.
Таким образом, федеральная власть может
взять на себя обеспечение условий формирова-
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ния благоприятной среды для реализации региональных программ (окончательное снятие административных барьеров, четкая регламентация
технических условий на подключение объекта к
сетям, формирование института негосударственной экспертизы, реформирование системы ценообразования и регулирования в отрасли и т.д.).
Успех государственной экономической политики будет зависеть от эффективности взаимодействия между основными участниками кластера при условии активного использования государственного заказа как инструментария оказания государственной поддержки кластеров, а
также от развития инновационной сферы (вузы,
консалтинговые компании), расширенного доступа к государственным НИОКР, стимулирования кооперации государства и частного капитала
как фактора повышения эффективности, функционирования и управления экономикой государства9.
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Статья посвящена проблеме эффективного государственного регулирования дефицитов и профицитов региональных трудовых ресурсов в разрезе специализации экономики региона. Большое
внимание уделяется особенности формирования трудового потенциала региона в условиях реализации мегапроекта. Выделены направления совершенствования государственного регулирования процессов кадрового обеспечения с позиций недопущения дефицитов и профицитов кадровых ресурсов в различных временных перспективах.
Ключевые слова: региональная экономика, дефицит и профицит трудовых ресурсов, мегапроект,
социально-экономическое развитие региона.

Эффективное развитие экономики региона
сложно представить себе без, пожалуй, основного фактора производства на текущий момент качественных трудовых ресурсов. Количественные и качественные потребности региональной
экономики в трудовых ресурсах программируют
наличие диспропорций на рынке труда и создают предпосылки для развития определенных перекосов и снижения конкурентоспособности экономики территории.
В задачу органов государственной власти
входит регулирование кадровой политики региона и формирование предпосылок для эффективной миграции трудовых ресурсов, а также
развитие региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации резидентных для региона трудовых ресурсов. При
этом государство на региональном уровне, безусловно, должно учитывать комплекс региональных интересов, однако в качестве неких базовых
условий должны выступать государственные интересы в сфере регулирования развития кадрового потенциала на национальном и субфедеральном (межрегиональном) уровнях1.
Основными направлениями государственного регулирования количественных и качественных индикаторов эффективности использования
трудовых ресурсов в рамках региональных социально-экономических систем могут выступать
следующие аспекты:
Создание социальных и экономических стимулов для миграции в регион качественных трудовых ресурсов. Это достаточно большой комплекс задач, который ориентирован, прежде всего, на формирование высокого конкурентного
статуса региона как среды (ореола) обитания.

Здесь речь идет о комплексе мер, направленных
на создание качественной среды обитания и повышения уровня жизни регионального населения. Большая роль при этом может отводиться
нерегулируемым факторам - климатическим, геополитическим и т.п. Так, Краснодарский край
является привлекательной территорией для жизни благодаря своему географическому расположению и благоприятному климату. Вместе с тем,
благоприятное расположение региона может создавать определенные проблемы и диспропорции в кадровом составе региона. Так, благоприятный климат создает предпосылки для концентрации в регионе групп населения пенсионного
возраста, что может в определенной степени формировать неэффективную структуру населения
в регионе. Тем не менее качественная социальная
среда - значимый стимул для повышения привлекательности региона в глазах квалифицированного персонала.
Формирование высокого конкурентного статуса региона как территории, выгодной для размещения производительных сил. Этот комплекс
задач лежит в сфере приращения конкурентного
статуса региона для товаропроизводителей, которые могут размещать свой бизнес на территории региона. При этом необходимо понимать и
категорировать новые производительные силы это наукоемкие инновационные предприятия или
предприятия, с низкой производительностью
труда, основным стимулом при размещении которых выступает дешевая рабочая сила. Очевидно, что для региональной экономики в наибольшей степени востребован первый вариант, поскольку он стимулирует прирост эффективности
и производительности региональной экономи-
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ки. Тем не менее бывают случаи (особенно это
справедливо для депрессивных дотационных регионов), когда положительным фактором развития региональной экономики является размещение низкопроизводительных масштабных производств. Это решает ряд вопросов, связанных
со снижением безработицы и социальной напряженности. Следовательно, при формировании
мер государственного регулятивного воздействия
на региональную экономику необходимо применять сценарное прогнозирование стратегического развития территории и экономики региона
в контексте решения вопроса эффективного использования трудовых ресурсов.
Формирование системы региональной подготовки и переподготовки кадров в рамках развития региональной инновационной подсистемы. Инновационная подсистема региона и ее
развитие формируют вектор устойчивого инновационного роста региональной экономики, что
дает возможность эффективного и оперативного
решения проблемы повышения качества социального окружения региона. Совершенствование
элементов и эффективное структурирование самой региональной подсистемы дает возможность
сформировать основу инноватизации через гармонизацию взаимоотношений бизнеса и образования, через повышение эффективности образовательных программ, через создание и развитие
центров профессиональной подготовки и переподготовки. Кроме того, следует выстроить следующую причинно-следственную взаимосвязь.
Развитие элементов инновационной системы позволяет повысить производительность труда в
региональной экономике (через систему образования персонала, повышение привлекательности
региональной экономики для размещения высокопроизводительных сил и т.п.), это создает предпосылки для роста заработных плат и платежеспособного спроса, что в свою очередь положительно влияет на качество потребления и уровень жизни населения региона. Высокий уровень жизни (с которым, как правило, соседствует высокий уровень цен в регионе) эффективно
структурирует кадровый состав населения региона, увеличивая долю высококлассных трудовых
ресурсов. В свою очередь, те группы трудовых
ресурсов, которые являются низкопроизводительными, стараются самостоятельно повысить свой
квалификационный уровень, чтобы обеспечить
высокое качество жизн. Таким образом, государство, эффективно регулируя развитие элементов
инновационной региональной подсистемы, создает предпосылки для объективного развития
спектра направлений развития региональных социально-экономических систем.

Эффективное структурирование региональных социально-экономических систем по отраслевому и территориальному признакам для эффективной специализации и диверсификации
региональной экономики. Решение этого комплекса задач стало востребованным и актуальным
в последнее время. Развитие глобализации приводит к тому, что приобретение конкурентных
преимуществ региональной социально-экономической системой возможно только через процессы специализации или ограниченной отраслевой
диверсификации. Именно специализация дает
возможность концентрировать все усилия и региональные ресурсы на какой-то отрасли (конечной группе отраслей) и достигать прогресса в
виде ценовых или неценовых конкурентных преимуществ готовой продукции, которая будет распространяться на всем мировом глобальном потребительском (или научно-техническом) рынке. Специализация, в свою очередь, может быть
обусловлена как историческими факторами (исторически сложившийся уклон региональной
экономики) или геополитическими факторами и
потенциалом региональной экономики. Так, если
вести речь о Краснодарском крае, то отраслями
специализации региональной экономики для данного региона являются туризм, агропромышленный комплекс и логистический сектор. Концентрация государственного регулятивного воздействия на эти секторы экономики приведет к тому,
что край может стать лидером в данных отраслях в мировом глобальном масштабе. Если этого
не произойдет, то региональная экономика будет ориентирована только на локальный рынок,
что неминуемо обусловит отставание Краснодарского края как территории, благоприятной для
жизни и ведения бизнеса и в национальном, и в
глобальном масштабах. Таким образом, структурирование региональной экономики позволяет
запрограммировать специфику инновационной
региональной подсистемы и определить вектор
развития системы подготовки/переподготовки
персонала для региональной экономики.
Указанные направления должны базироваться на прогнозировании и планировании потребности региональной экономики в кадровых ресурсах, что позволяет говорить о высокой востребованности как со стороны государственной
власти, так и со стороны корпоративного сектора эффективных и точных кадровых моделей
прогнозирования, на основании которых будут
формироваться меры государственного регулирования дефицитов и профицитов кадровых ресурсов в отраслевом разрезе.
Особую актуальность и востребованность
такие модели прогнозирования приобретают в
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условиях реализации мегапроектов, которые имеют статус национальных проектов. Мегапроекты, реализуемые в регионе, являются мощнейшим стимулом для инфраструктурного развития
территории и выступают не только региональными, но и межрегиональными драйверами экономического роста2.
Мегапроект - это глобальная целевая программа (как правило, национального масштаба),
которая объединяет в себе ряд инвестиционных
и инфраструктурных проектов, ориентированных
на достижение национальной или глобальной
цели. В Российской Федерации в последнее время были инициированы, реализованы и реализуются в настоящее время несколько мегапроектов, пожалуй, самым крупным из которых можно назвать проведение зимних Олимпийских игр
в 2014 г. Особенностью развития регионов на
основе реализации мегапроектов является тот
факт, что экономика этих регионов будет испытывать пиковые (непостоянные) потребности в
кадровых ресурсах, которые после проведения
событийных мероприятий пойдут на спад. Таким образом, при реализации государством таких мегапроектов возникает еще одна задача,
помимо вышеперечисленных, - эффективная
организация миграции трудовых ресурсов по
времени - своевременное привлечение трудовых
ресурсов с других территорий, качественная частичная ассимиляция этих ресурсов в регионе и
организация частичного обратного оттока кадров после проведения событийных мероприятий.
Вопросами прогнозирования потребности в
трудовых ресурсах и планирования механизмов
регулирования дефицитов и профицитов обеспеченности кадрами региональной экономики
занимались множество ученых и бизнес-практиков, однако, во-первых, до сих пор не найдена
эффективная методика прогнозирования и планирования, а, во-вторых, существующие методики прогнозирования вообще не адаптированы
для их применения в случае реализации в рамках региональной социально-экономической системы мегапроектов.
Еще одной особенностью прогнозирования
и планирования потребности в трудовых ресурсах для регионов, реализующих мегапроекты,
является факт невозможности применения инструментов и методов, основанных на ретроспективном анализе функционирования регио-
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нальной экономики. Дело в том, что реализация
мегапроектов, как правило, вносит существенные изменения в структуру и динамику отраслевого регионального развития. Так, реализация
проекта проведения зимних Олимпийских игр в
2014 г. серьезным образом отразится на отраслевой краевой структуре экономики. Очевидно, что
вклад предприятий туристического сектора в валовой региональный продукт будет увеличен.
Кроме того, следует заметить, что при реализации мегапроектов снижается эффективность и
функциональность объективного рыночного регулирования. Это происходит в силу ряда причин:
 реализация мегапроектов с большим инвестиционным потенциалом в достаточно короткий промежуток времени может приводить к пиковым конъюнктурным изменениям на региональном рынке (фактор времени);
 в ходе реализации мегапроектов происходит существенное изменение в инфраструктурной среде региона, как правило, ликвидируются
инфраструктурные зажимы развития региона, а
хозяйствующие субъекты не могут своевременно адаптироваться к новым инфраструктурным
условиям ведения бизнеса (инфраструктурный
фактор);
 инициирование и реализация мегапроектов зачастую происходят в формате изменений
и трансформации прав собственности, что может негативно сказываться на институциональной среде регионального развития (институциональный фактор).
Таким образом, процесс прогнозирования
потребности в кадровых ресурсах в условиях реализации мегапроектов будет иметь ряд методических ограничений. Следовательно, задача государственных органов власти несколько усложняется - необходимо не только детально в отраслевом и квалификационном разрезе спрогнозировать потребность региональной экономики в
кадровых ресурсах, но и предусмотреть степень
ассимиляции этих ресурсов (с выработкой соответствующей государственной социальной политики), а также механизм и инструменты регулирования оттока излишних трудовых ресурсов.
1
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М., 2003.
2
Кистанов В.В. Региональная политика России.
М., 2007.
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Тонн нефтяного эквивалента/1000 долл.

Среди важнейших факторов современного
развития мировой экономики в настоящее время следует назвать ограниченность мировых запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
и постоянно растущие темпы их потребления.
Под влиянием мирового энергетического кризиса 1970-х гг. во многих зарубежных странах приоритетным направлением государственной политики стало повышение энергоэффективности.
Тем самым в зарубежных странах начала реализовываться теория постиндустриального общества, одной из обязательных характеристик которой является интенсивный рост экономики за
счет внедрения новых технологий, повышения
эффективности использования ресурсов, а не увеличения количества их потребления. В то же время в бывшем СССР изобилие топливно-энергетических ресурсов и низкие цены на них не способствовали их эффективному использованию.
Так, в 1988 г. на создание 1 долл. ВВП в СССР
расходовалось в 16-18 раз больше энергоносителей, чем в Японии и Швейцарии1.
К сожалению, аналогичная тенденция сохранилась и в российской экономике. Так, по дан-

ным сайта Российского энергетического агентства, энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2011 г. была в 2,5 раза выше
среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше,
чем в развитых странах (рис. 1).
В то же время некоторые ученые-экономисты считают, что в настоящее время энергоемкость ВВП России в 3-4 раза выше по сравнению с зарубежными странами2. Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных
промышленных продуктов выше среднемировых
в 1,2 - 2 раза и выше лучших мировых образцов
в 1,5 - 4 раза3. Подобный разрыв в энергоемкости российского ВВП и ВВП зарубежных стран
обусловлен в основном уровнем используемых в
России техники и технологий, а также высокой
долей доходов от добычи топливно-энергетических ресурсов в структуре ВВП (рис. 2).
Известно, что 90 % мощностей действующих электростанций, 83 % жилых зданий, 70 %
котельных, 70 % технологического оборудования электрических сетей и 66 % тепловых сетей
в России были построены еще до 1990 г. На
сегодня в промышленности эксплуатируется

Страны

Рис. 1. Сравнительная характеристика энергоемкости ВВП стран мирового сообщества
Источник. Государственная политика в области повышения энергоэффективности экономики России: данные Российского энергетического агентства. URL: http://www. rosenergo.gov.ru.
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Рис. 2. Процентное соотношение объемов добычи полезных ископаемых
по видам в период с 2007 по 2011 г.
Источник. Россия в цифрах. 2007: крат. стат. сб. / Росстат. M., 2008.

15 % полностью изношенных основных фондов, далеких от энергоэффективности4. Согласно данным ежегодных статистических сборников “Россия в цифрах” доля добычи топливноэнергетических ресурсов, участвующих в производстве энергии и впоследствии реализуемых в
виде первичных энергетических ресурсов, в 20072011 гг. составляла более 85 % от общего объема
добычи полезных ископаемых.
В настоящее время развитие топливно-энергетического комплекса обеспечивает в основном
рост тарифов на энергоносители. Однако рост
тарифов на энергоносители, выходящий за пределы платежеспособности населения, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Низкая
энергетическая эффективность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ведет к
высокой нагрузке коммунальных платежей на местные бюджеты, бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный бюджет, что в
целом снижает финансовую стабильность государства. При приближении внутренних цен на
энергетические ресурсы к мировым российская
промышленность может выжить в конкурентной
борьбе только при условии значительного повышения энергетической эффективности производства за счет рационального использования
энергоресурсов.
Таким образом, наличие стойких негативных тенденций роста энергоемкости валового
внутреннего продукта России, увеличение спроса на энергетические ресурсы при их невозобновляемом характере и неэффективном использовании, а также постоянный рост стоимости самих энергоносителей определяет необходимость
акцентирования внимания государства на воп-

росах повышения эффективности экономики за
счет энергосбережения. Под эффективностью
экономики понимается достижение поставленных ранее экономических целей за счет более
продуктивного использования имеющихся в наличии ресурсов (энергоресурсов).
Кроме того, необходимость энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики России обусловлена:
 экономической и энергетической угрозой
безопасности экономике России вследствие дефицита энергоресурсов;
 общемировой тенденцией ресурсосбережения, мировых экологических приоритетов и потенциальной энергетической;
 вхождением России в мировую экономическую систему (задача повышения конкурентоспособности отечественного производства).
Ради справедливости следует отметить, что
в 2000 - 2008 гг. Россия после долгого отставания вырвалась в мировые лидеры по темпам снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Но в то же время технологическая экономия энергии была недостаточной. В среднем при
новом строительстве энергоемкость ВВП снижалась на 1 % в год, т.е. темпами, сопоставимыми
с развитыми странами. Следовательно, сократить
разрыв между Россией и этими государствами
не удалось. Как было отмечено в Государственной программе РФ “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года”, за эти годы данный показатель
снизился на 35 %, т.е. в среднем по 5 % в год5,
причем основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта внесли структурные сдвиги в экономике, поскольку промышленность и жилой сектор развивались медлен-
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нее, чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами росло производство менее
энергоемких продуктов. Восстановительный рост
промышленности позволил получить эффект
“экономии на масштабах производства” (экономии на условно-постоянных расходах энергии
по мере роста загрузки старых производственных мощностей), но сохранил высокоэнергоемкую сырьевую специализацию и технологическую отсталость российской экономики.
В рамках решения проблемы снижения энергоемкости ВВП Указом Президента Российской
Федерации 4 июня 2008 г. 889 “О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики”, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.
261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, Государственной
программой энергосбережения “Повышение энергетической эффективности на период до
2020 года”, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. 2446-р, была поставлена задача снижения к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего продукта РФ не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 г. За счет мер, предусмотренных программой, предполагается обеспечить снижение
энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее чем на
13,5 %, причем около 27 % снижения энергоемкости ВВП к 2020 г. планируется обеспечить за
счет изменения структуры ВВП и автономного
технического прогресса6. Предполагается, что в
результате реализации программы суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями
энергоресурсов в 2011-2015 гг. составит
2 трлн 439 млрд руб. и в 2011-2020 гг. - 9 трлн
255 млрд руб. (в текущих ценах); суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение энергоресурсов для бюджетных учреждений составит 175 млрд руб. в 2011-2015 гг. и
530 млрд руб. в 2011-2020 гг. Поступления дополнительных налогов на прибыль за счет снижения энергетических издержек предприятий и
организаций составят 163 млрд руб. к 2015 г. и
346 млрд руб. к 2020 г. За счет выполнения мер,
предусмотренных программой, планируется
сэкономить 1,1 млрд т условного топлива,
330 млрд м3 газа, 630 млрд кВт·ч электроэнергии
и 17 млн т нефтепродуктов. Экономический потенциал увеличения доходов от экспорта нефти,
нефтепродуктов и природного газа за счет их
экономии в результате реализации программы
оценивается в 900 млрд руб. на первом этапе и в
2,7 трлн руб. за весь срок реализации програм-

мы7. Экономия только на приобретении потребителями энергетических ресурсов к 2021 г. должна составить 1,7 трлн руб. (в текущих ценах)8.
Таким образом, курс, выбранный Правительством Российской Федерации, чья суть заключается в использовании всего комплекса эффективных мероприятий, направленных на снижение удельных энергозатрат на производство продукции, повышение производительности труда,
стал одним из важнейших в череде факторов
повышения эффективности экономики. Достижение поставленной цели, прежде всего, связано с применением следующих инструментов повышения энергоэффективности:
 разработка и переход на энергосберегающие технологии производства;
 сокращение материалоемкости выпускаемой
продукции;
 совершенствование структуры используемого оборудования;
 демонтаж и реконструкция устаревшего
оборудования;
 сокращение потерь и повышение использования вторичных топливно-энергетических ресурсов;
 применение комбинированных энерготехнологических процессов.
Обозначенная правительством России задача повышения энергоэффективности экономики, оперирующая представленными выше инструментами, в полном объеме соответствует мейнстриму, принятому мировым сообществом еще
в начале 1970-х гг. Однако задача мирового сообщества не является столь амбициозной: согласно докладу British Petroleum к 2030 г. потребление энергии на единицу ВВП по всем странам
должно снизиться лишь на 2 %9.
Представляется, что реализация государственной программы энергосбережения в России окажет положительное влияние на развитие экономики страны в целом, в том числе на совершенствование производственных технологий, рыночную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, увеличение экспортного
потенциала и в конечном итоге на рост валового
внутреннего продукта и повышение уровня жизни
населения. Выбрав направление развития в сторону энергосбережения, Россия должна учесть
опыт Европы, где становление энергосбережения как государственной приоритетной задачи
протекало с учетом следующих направлений энергосбережения10:
 повышение эффективности использования
энергии и энергетических услуг конечными потребителями;
 повышение энергоэффективности зданий;
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 продвижение новых эффективных технологий производства энергии.
Несомненно, формирование в России энергоэффективного производства - это неотъемлемая составляющая развития экономики России
по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития экономики России должен быть совершен в ближайшие годы,
иначе экономический рост будет сдерживаться
из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
1
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Система управления промышленным предприятием включает в себя значимый элемент - систему управления персоналом. Данная система должна быть ориентирована на надежность персонала. Необходимо выявить факторы, влияющие на надежность персонала, которые при этом
учитывают отличительную черту предприятий промышленности - наличие производства.
Ключевые слова: промышленность, промышленное предприятие, производственный персонал,
надежность персонала.

Достижение макроэкономической стабильности в условиях высокой зависимости России от конъюнктуры мировых рынков энергоносителей
и сырья, значительных колебаний спроса, роста
инфляции, цен на производственные ресурсы и
других негативных факторов - первостепенная
задача, стоящая на данном этапе экономического развития перед нашим государством. Сохраняющаяся тенденция нестабильности мировой
экономической системы в целом и экономик отдельных стран объективно способствует ослаблению рыночной позиции промышленных предприятий. Это приводит к таким негативным последствиям, как потеря рынков снабжения и сбыта, сокращение объемов производства, снижение
платежеспособности, инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости бизнеса, обеспечивающих стабильное развитие промышленных предприятий. Ни для кого не секрет, что
промышленные предприятия являются основным
звеном, определяющим уровень социально-экономического развития любого государства, его
социальную и экономическую безопасность, качество жизни населения. Как говорил английский философ конца XVI - начала XVII в. Фрэнсис Бэкон, “три вещи делают нацию великой и
благоденствующей: плодоносная почва, деятельная промышленность и легкость передвижения
людей и товаров”. Промышленность - это ключевой сегмент экономики.
Последний финансово-экономический кризис оказал негативное воздействие на развитие
промышленных предприятий. В числе наиболее
острых его последствий необходимо отметить снижение спроса на продукцию, рост неплатежей
поставщикам, повышение стоимости кредитных
ресурсов. Несколько менее значимые последствия
связаны с требованиями предоплаты со стороны
поставщиков, с сокращением сроков кредитова-

ния, снижением объема госзаказа, распространением бартера и векселей и др.1
Как показывают последние данные, состояние российских промышленных предприятий до
сих пор во многом остается неопределенным, а в
некоторых случаях даже критическим. По сведениям РИА Новости, в 2010 г. темп роста промышленности составил 8,4 %, в 2011 г. - 4,7 %,
в 2012 г. - 2,6 %2. В добыче полезных ископаемых темпы прироста замедлились с 1,9 до 1,1 %,
в обрабатывающих производствах - с 6,5 до
4,1 %, и только сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды увеличил темпы роста - с 0,1 до 1,2 %. Три потребительских
сектора (текстильная и швейная промышленность;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки) по итогам
2012 г. ушли в минус, особенно глубокий в текстильном производстве, которое в 2012 г. сократило выпуск более чем на 10 %. Удручающая
ситуация у производителей машин и оборудования - прирост 0,4 % в 2012 г. по сравнению с
9,5 % в 2011 г. При этом даже лидеры роста
промышленности в прошедшем году - производители транспортных средств, строительных материалов и химические производства - продемонстрировали гораздо более низкие темпы роста (почти в 2 раза), чем в 2011 г. Увеличение
прироста в 2012 г. показали лишь три сектора пищевая, целлюлозно-бумажная и металлургическая промышленность, при этом наилучший
результат показала пищевая промышленность,
объем производства которой вырос в прошлом
году на 5,1 % против 1 % в 2011 г., но этого
явно недостаточно для изменения общего понижательного тренда в промышленности (удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленности составляет менее 6 %)3. Та-
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ким образом, за последние два года произошло
значительное замедление роста промышленного
производства. Ситуация осложняется еще тем,
что если в 2011 г. промышленное производство
по темпам опережало рост всей экономики (ВВП
России за 2011 г. вырос на 4,3 %), то в 2012 г.
наблюдается явное отставание (ВВП России
вырос на 3,4%). Сразу отреагировала инвестиционная активность, связанная с промышленным сектором, сократившись в 2012 г. на
0,7 %4.
Такое положение дел главным образом обусловлено тем, что промышленный сектор экономики наиболее сильно подвержен влиянию цен
на энергоносители и сырье, значительных колебаний спроса, роста инфляции, цен на производственные ресурсы, а также экономических
циклов конъюнктуры и конкурентной борьбы на
товарных рынках.
Для того чтобы субъектам промышленного
сектора каким-то образом справиться со сложившейся ситуацией, необходимо создавать адекватные системы управления на своих предприятиях. При этом важнейшим фактором успеха должно стать непрерывное совершенствование теории и практики управления. Основой устойчивого развития промышленных предприятий является разработка и реализация эффективной и
оперативной системы управления.
Общая тенденция развития промышленности, а также экономики в целом на современном
этапе заключается в том, что знания в области
управления становятся основным условием достижения эффективных результатов деятельности предприятия. Получение новых знаний и технологий в этой области, эффективность их практического использования полностью определяют роль и место конкурентоспособного предприятия на рынке. Недаром сегодня в мире утверждается экономика, основанная на знаниях. В промышленно развитых государствах 80-95 % прироста валового продукта страны приходится на
долю знаний, воплощенных в технике и технологиях, методах организации менеджмента и повышения уровня образования населения.
Несмотря на то, что теория управления не
может дать готовых рекомендаций для конкретных жизненных ситуаций и каждый руководитель предприятия принимает решения, основываясь на интуиции и собственном опыте, это ни
в коей мере не освобождает его от необходимости глубокого знания законов, научно обоснованных и практически адаптированных методов управления.
Система управления предприятием включает в себя подсистему, которая в сложившихся

экономических реалиях в значительной степени
предопределяет его успешность. Это система управления персоналом. Одним из основных факторов, оказывающих непосредственное влияние
на деятельность промышленного предприятия,
являются трудовые ресурсы.
С учетом современных тенденций в экономической науке, когда люди рассматриваются как
главный ресурс, наравне с передовыми техникой, технологией и доступом к финансовым ресурсам, обеспечивающим предприятию стабильное положение на рынке, учет персонала в процессе формирования общей конкурентоспособности позволяет вскрыть дополнительный источник повышения эффективности деятельности предприятий. На протяжении практически всей
истории человечества, вплоть до середины
ХХ в., главную роль в производственном процессе играл физический капитал (наиболее высоко ценилось обладание собственностью, средствами производства и т.п.), требования к рабочей силе были минимальны5. На современном
этапе развития увеличение доли наукоемких технологий, внедрение инноваций, модернизация и
автоматизация производственного процесса, повсеместное использование результатов НТП и
НИОКР обусловливают ужесточение требований
к профессиональным, социально-психологическим качествам и культурному уровню работника. Эффективное управление трудовыми ресурсами выступает особой функцией деятельности,
связанной с наймом работников, их обучением,
оценкой и оплатой их труда, являясь при этом
важной предпосылкой для плодотворного функционирования производства.
Главная цель управления персоналом состоит в обеспечении высококвалифицированными,
обладающими современным экономическим
мышлением, надежными работниками, строго
отвечающими требованиям данного предприятия.
Организационно-управленческая деятельность в совокупности направлена на активизацию всех внутренних ресурсов работников и максимально эффективное их использование, ориентируясь при этом на профессиональную надежность персонала.
Деятельность любого производственного
предприятия постоянно подвергается многочисленным рискам и протекает под воздействием
самых различных внешних и внутренних угроз.
Актуальными на сегодня являются вопросы, связанные с управлением надежностью персонала,
которое нацелено на минимизацию внутренних
угроз. Если среди персонала есть ненадежные
работники, то говорить о том, что данное предприятие может быть успешным, нельзя.

2(99)
2013

Экономика и управление

Экономические
науки

Проблема формирования, а затем управления надежностью персонала является важной и
очень сложной. Она затрагивает большинство
аспектов работы с персоналом, включая правильный отбор и подбор работников, их оценку, оптимальную расстановку, создание благоприятной
корпоративной культуры и др. Учитывая ту роль,
которую играют на предприятии надежные сотрудники, важно уделять больше внимания изучению и диагностике этой значимой категории,
начиная с приема работников на предприятие и
заканчивая анализом и оценкой всего периода
их деятельности. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что система управления персоналом, а в данном случае производственным, должна быть ориентирована на его надежность.
Надежность в широком смысле - это способность объектов сохранять требуемые свойства,
безотказно действовать, выполнять предназначенные функции в течение заданного срока6.
Надежность в управлении - это свойство
систем выполнять возложенные на них функции в течение заданного промежутка времени
при определенных условиях эксплуатации. Надежность системы определяется часто надежностью ее наименее надежного звена. В связи с этим
для повышения надежности систем управления
производством большое значение имеет выявление узких мест в аппарате управления, а также
разработка мер по их устранению. Общими для
разных систем мерами обеспечения требуемой
надежности являются резервирование недостаточно надежных элементов, дублирование, функциональная избыточность и т.д.
Надежность профессиональной деятельности - это вероятность эффективной и безаварийной работы производителя в течение заданного
времени работы при сохранении жизни, здоровья и работоспособности как самого работающего, так и лиц, с которыми он объединен совместной деятельностью (А.Ф. Дьяков, Б.Ф. Ломов,
В.Д. Небылицын).
Подводя итог вышесказанному, можно определить надежность персонала как способность
работников безотказно выполнять свои профессиональные обязанности в течение заданного
времени работы.
Степень надежности зависит от ряда причин. Интерес к данной категории обусловливается тем, что она может меняться у людей ввиду
изменения условий, возникновения нестандартных и особенно экстремальных (чрезвычайных),
кризисных ситуаций. В связи с этим необходимо выявить критерии (факторы), влияющие на
надежность персонала. Совокупность этих фак-

торов обусловливает интегральность данной категории.
В российской практике принято выделять три
укрупненных критерия надежности персонала в
целом: профессиональную, психофизиологическую и моральную надежность.
Тема надежности промышленно-производственного персонала является пограничной между
психологией (общей, инженерной, труда, безопасности и т.д.), экономикой и организацией
труда, теорией надежности, гигиеной и охраной
труда, эргономикой, физиологией и т.д. Поэтому факторы, определяющие надежность персонала в целом, подходят и для производственного персонала. Отличие будет заключаться лишь
в появлении специфических факторов.
В контексте данного вопроса возникает
объективная необходимость в изучении факторов, связанных непосредственно с наличием производства, к примеру, влияния производственной обстановки, состояния системы оборудования на надежность промышленно-производственного персонала.
С оборудованием имеют контакт две категории производственного персонала - основные и
вспомогательные рабочие. Основные рабочие
осуществляют производство продукции, вспомогательные - деятельность по обслуживанию производственных процессов. В современных условиях вследствие автоматизации и компьютеризации производства, использования гибких производственных систем и робототехнических комплексов основным содержанием деятельности
рабочих становится наблюдение за оборудованием, его наладка, регулировка, ремонт, поэтому изменилось соотношение основных и вспомогательных рабочих, возросла при этом роль
последних. Таким образом, эффективность любого производства все в большей степени зависит от качества деятельности вспомогательного
персонала. Значит, необходимо определить, что
именно (конкретно) влияет на его надежность.
Рассмотрим, к примеру, влияние автоматизированной системы “Техническое обслуживание и ремонт” оборудования на надежность производственного персонала. Система технического обслуживания и ремонта - это совокупность
взаимосвязанных технических средств, документации, исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества оборудования
(ГОСТ 18322-78). Для того чтобы поддерживать
оборудование в исправном состоянии и постоянной работоспособности, целесообразно внедрять
систему планово-предупредительного ремонта,
которая законодательно закреплена в ГОСТе для
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внедрения на всех предприятиях страны. Система планово-предупредительного ремонта представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом
порядке для обеспечения работоспособности и
исправности машин, оборудования, механизмов
в течение всего срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации.
Эти мероприятия разрабатываются и осуществляются при эксплуатации оборудования с обязательным выполнением указаний инструкций заводов-изготовителей, а также требований к техническому состоянию оборудования и правил
безопасной эксплуатации, установленных Ростехнадзором. Сейчас на многих промышленных
предприятиях страны система “Техническое обслуживание и ремонт” полностью автоматизируется. Например, в Microsoft Dynamics AX
(Axapta) (многофункциональная ERP-система для
управления ресурсами предприятия, охватывающая все области менеджмента: производство и
дистрибуцию, цепочки поставок и проекты, финансы и средства бизнес-анализа, взаимоотношения с клиентами и персоналом) разработан
соответствующий функциональный блок, который успешно внедряется в систему управления
производством некоторых российских предприятий.
От того, как работает система предупредительных ремонтов, как скоро и качественно будет произведен ремонт вышедшего из строя оборудования, насколько часто будет происходить
остановка автоматизированных линий и т.п., напрямую зависит надежность обслуживающего
персонала. Введение полностью автоматизированной системы “Техническое обслуживание и
ремонт” значительно повысит эффективность его
деятельности. Работники не будут тратить свое
рабочее время на решение проблем, связанных с
выходом оборудования из строя. Это время они
смогут полностью посвятить выполнению своих
непосредственных обязанностей.
Совершенствование деятельности в сфере
трудовой мотивации - это, в первую очередь,
совершенствование организации всех процессов,
операций, действий, в определенной мере оказывающих влияние на мотивацию персонала хо-
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зяйствующего субъекта. Построение четко налаженной системы технического обслуживания и
ремонта непосредственным образом влияет на
трудовую мотивацию рабочих7. Трудясь на исправном, хорошо отлаженном оборудовании, работник думать не будет о смене работы или неэффективном выполнении своих профессиональных обязанностей. То есть в этом случае сама
работа представляет для персонала высокую мотивационную значимость, а ее потеря оценивается как серьезная жизненная неудача. Очевидно, что полученное от работы удовлетворение
непосредственным образом влияет на надежность
человека, рассматриваемого в качестве трудового
ресурса.
Делаем вывод, что отличие надежности промышленно-производственного персонала от надежности персонала в других сферах деятельности заключается в главной особенности промышленных предприятий - в наличии производственной стадии.
Таким образом, для формирования и управления надежностью производственного персонала в каждом конкретном случае необходимо исследовать все предложенные факторы в условиях данного предприятия и создать техническую
и психологическую обстановку для благотворного влияния на нее.
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В настоящее время в Российской Федерации вопрос низкого уровня производительности
труда на предприятиях всех отраслей производства, в том числе горно-металлургического комплекса (ГМК), как одного из ключевых секторов
экономики, стоит очень остро. Недопустимо низкая производительность труда, определяющая неэффективность сегодняшней российской экономики, названа Президентом В.В. Путиным главной ее проблемой. По данным официального
сайта Правительства РФ, в своем выступлении в
Кремле на расширенном заседании Правительства РФ по основным направлениям деятельности 31 января 2013 г. он отметил: “Сегодня на
первый план выходит качество и эффективность
экономического развития... Речь идет, прежде
всего, о повышении производительности труда,
как мы говорили, в полтора-два раза”1.
Рабочее время сотрудников - ценный и очень
важный ресурс для любого предприятия. В условиях современного рынка проблема учета рабочего времени становится одним из важнейших факторов, повышающих конкурентоспособность компании. Эффективное использование
трудовых ресурсов, создание благоприятных условий труда оказывают влияние на уровень производительности труда и через показатель эффективности труда на увеличение объемов работ, на сроки их выполнения, на эффективность
использования мощностей, на себестоимость про-

дукции, т.е. в целом на повышение эффективности производства.
Сегодня для предприятия любой организационно-правовой формы возрастает роль нормирования труда как элемента управления стабильностью экономического, технического развития и одного из факторов роста производительности труда.
Накопленный теоретический и практический
опыт исследований зарубежных и российских
ученых в области эффективности труда позволяет утверждать, что на предприятиях ГМК наименее изученным направлением является нормирование труда во вспомогательном производстве, а именно в ремонте технологического оборудования. Это узкоспециализированное направление представляет особый интерес, прежде всего, потому, что в себестоимости продукции добывающих, перерабатывающих отраслей (в том
числе металлургии) и энергетики доля стоимости ремонтов и обслуживания достигает 30 %2.
Становится очевидным, что существенное
внимание на предприятии необходимо уделять
вопросам обслуживания и ремонта оборудования, причем как с точки зрения контроля затрат
и обеспечения плановой работы производства,
так и с точки зрения минимизации промышленных рисков и трагических последствий3.
Для повышения эффективности производства большое значение имеет рационализация
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производственного процесса, а в ее рамках - систематическое изучение и анализ затрат рабочего
времени, на основе чего делаются выводы о наличии “узких мест” на предприятии, о причинах и размерах потерь рабочего времени, намечаются мероприятия по совершенствованию труда
и производства.
Производственные компании, как известно,
нацелены на поиск не только внешних резервов
повышения эффективности деятельности, но и
внутренних - повышения эффективности производственного процесса, неотъемлемой частью
которого является трудовой процесс.
Исследование трудового процесса предполагает анализ всех его характеристик, влияющих
на затраты труда и эффективность использования производственных ресурсов. Изучаются технологические параметры оборудования, его соответствие эргономическим требованиям, условия труда, применяемая технология, организация и обслуживание рабочего места, а также профессионально-квалификационные, психофизиологические, социальные характеристики работников и другие факторы. Методы получения и
обработки информации выбираются исходя из
целей исследования. Одним из самых распространенных способов изучения его и выявления
потерь рабочего времени исполнителя является
фотография рабочего дня.
С 2008 г. группа молодых ученых Сибирского федерального университета активно занимается исследованиями в области организации
труда и организации производства вспомогательных (ремонтных) подразделений золотодобывающих предприятий Сибирского федерального
округа (СФО), поиском путей решения проблем,
проявляющихся в ходе аналитической работы. В
2010 г. на основе Федерального закона4 и Постановления Правительства Российской Федерации5
при Сибирском федеральном университете создано малое инновационное предприятие, которое на сегодня имеет значительный научный опыт
в обозначенной сфере.
Объектами научных исследований, как отмечалось, являются предприятия горно-металлургического комплекса, а именно золотодобычи, с
вахтовым методом организации работ.
В частности, золотодобывающее предприятие (А) является одним из лидеров в отрасли,
имеет огромный производственный и кадровый
потенциал, использующий передовые технологии и инновации в управлении. Организационная структура управления компании показывает,
что золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) - одно
из самых крупных структурных подразделений,
включающих в себя следующие отделения: гид-
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рометаллургическое отделение, участок грузоподъемных машин, участок подготовки производства, отделение рудоподготовки и обогащения руды, компрессорную станцию, хвостовое
хозяйство, КИПиА и т.д.
Предприятие Б также имеет значительный
производственный и кадровый потенциал, использует передовые технологии и инновации в
управлении. Золотоизвлекательная фабрика также является одним из самых крупных его структурных подразделений.
Непосредственные наблюдения в ходе исследований проводились за рабочими ремонтных служб
Предприятия А и Предприятия Б. Способами наблюдений были выбраны индивидуальная и бригадная (звеньевая) фотография рабочего дня (ФРД)
в дневные и в ночные смены во всех отделениях
фабрик по следующим категориям рабочих-ремонтников: слесарь, электрослесарь, электромонтер, слесарь-ремонтник, электросварщик, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки.
Всего в общей сложности наблюдателями
было проведено около полутора тысяч ФРД за
период 2010-2012 гг. Был составлен фактический баланс рабочего дня рабочих вспомогательных производств и установлены:
 структура рабочего дня ремонтного персонала всех отделений ЗИФ;
 степень загруженности рабочего основной
работой;
 состав потерь рабочего времени (выделены группы простоев по причинам их возникновения; определены факторы, вызывающие остановки в работе).
Отдельный интерес представлял анализ
структуры нормируемых непроизводительных
затрат рабочего времени.
Фактическая структура рабочего дня исполнителя представлена следующим образом:
Тф = Тпз + Топ + Тотл + Ттп + Тнз +
+ Тпр.тех+ Тпр.орг + Тпр.нтд ,
где Тпз - время подготовительно-заключительных
операций, мин;
Топ - оперативное время - суммарное время основных и вспомогательных операций, мин;
Тотл - суммарное время на отдых и личные надобности, мин;
Тобс - время обслуживания рабочего места, мин;
Ттп - время технологических перерывов, обусловленных технологией или организацией работ,
мин;
Тнз - время работы, не обусловленное выполнением производственного задания (посторонняя
работа), мин;
Тпр.тех - простои по техническим причинам, мин;
Тпр.орг - простои по организационным причинам,
мин;

Экономические
науки

Экономика и управление
Тпр.нтд - потери рабочего времени, вызванные нарушением трудовой дисциплины, мин.

Результаты анализа структуры фактических
затрат рабочего времени ремонтного персонала
(табл. 1) выявили схожие тенденции: доля опе-
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Были детально изучены причины, вызывающие простои в работе (табл. 2).
Наибольшую долю простоев имеют простои
организационного характера - 60-70 % общей
продолжительности всех внеплановых остановок.

Таблица 1. Структура фактических затрат рабочего времени
ремонтного персонала
Индекс затрат рабочего времени
Топ
Тпз
Тобс
Тотл
Ттп
Тнз
Тпр

Структура фактических затрат рабочего времени,
% от времени смены*
Предприятие А
Предприятие Б
65,97
69,16
11,11
12,89
3,04
1,08
3,73
4,67
4,58
3,49
0,01
0,61
11,56
8,1

В том числе:
Тпр.т ех
Т пр.о рг
Тпр.нтд
Тсм

0,05
8,83
2,68
100

0,01
5,11
2,98
100

* Продолжительность смены 11 ч.
ративного времени в структуре рабочего дня обоих предприятий (А и Б) составляет около 2/3,
примерно равны (значительно не расходятся) доли
подготовительно-заключительных операций
(11,11 % и 12,89 %, соответственно), времени на
отдых и личные надобности (3,73 % и 4,67 %),
времени технологических перерывов (4,58 % и
3,49 %), посторонняя работа (0,01 % и 0,61 %).
Расхождения в более чем 1,5 -2 % выявлены по
таким видам затрат, как обслуживание рабочего
места (Тобс) и простои (Тпр). Последнее позволяет
судить о специфике организации труда и организации производства на предприятиях и наличии резервов роста эффективности производства.

Выявлены основные причины, их вызывающие,
такие как:
отсутствие фронта работ (в связи с выполнением сменного задания), т.е. потери времени,
связанные с отсутствием работы (чаще наблюдались в конце рабочей смены);
низкий уровень организации взаимодействия с другими службами. Это затраты времени
на ожидание исполнителей других служб, например технологов;
низкий уровень взаимодействия внутри
службы (нерациональное распределение работ),
т.е. потери времени, связанные с отсутствием
координации внутри службы, например, дубли-

Таблица 2. Причины организационных простоев

Причина простоев

Ожидание заявок технологического персонала
Отсутствие резерва агрегатов, запасных частей, технологической оснастки
Отсутствие фронта работ (в связи с выполнением сменного задания)
Неэффективная организация разделения труда
Низкий уровень взаимодействия внутри службы (нерациональное распределение
работ)
Нерациональное использование производственных площадей
Решение организационных вопросов в рабочее время
Низкий уровень организации взаимодействия с другими службами
Итого по подразделению (службе)

Среднее значение
по подразделениям,
% от времени смены
Предприятие Предприятие
А
Б
17
0
8
5
48
50
2
10
3
5
0
18
100

2
5
5
24
100
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Рис. Фактическое соотношение оперативного времени работы
и времени простоев ремонтного персонала (Предприятие А)
рование работ в разные смены или неоправданно долгие поиски мастера.
Детальный анализ фактической структуры
рабочего дня по подразделениям золотодобывающих предприятий позволил констатировать, что
у них есть возможности для эффективной работы, поскольку некоторые участки работают со
значительным опережением - доля оперативного времени на них существенно выше значений
других подразделений, а доля простоев сравнительно ниже. Так, на Предприятии А из 11 участков уверенное лидерство имеют два. На участке 1 оперативное время работы в структуре рабочего дня занимает около 80 % (см. рисунок).
Представительный объем выборки наблюдений по двум крупным предприятиям отрасли
позволяет делать выводы об общих тенденциях
в структуре рабочего дня и проблемах, вызывающих значительные потери рабочего времени.
Последние, впрочем, являются не чем иным, как
резервами роста производительности труда, причем зачастую они не требуют значительных финансовых затрат. При этом не нужно проводить
реорганизацию производственного процесса, длительное переобучение сотрудников и осуществлять дорогостоящее переоборудование рабочего
места6. Даже небольшие положительные измене-

ния способны дать ощутимый экономический
эффект. Резервы оптимизации производства
практически неисчерпаемы.
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После приобретения государственной независимости Азербайджанская Республика постепенно осуществляла экономическую реформу по
созданию и развитию предпринимательской деятельности. В это время государство уделяло
большое внимание постепенному развитию малого и среднего предпринимательства. Сущность
предпринимательства как экономической категории и атрибута рыночной экономики исследовали разные ученые-экономисты, подробно рассмотревшие экономические, социальные, организационные и психологические стороны (признаки) предпринимательства.
По мнению Р. Хизрича и М. Питерса, предприниматель - это лицо, заключившее с государством контракт, стоимость которого оговорена заранее, и берущее на себя полную ответственность1.
В XVIII в. английский экономист Ричард
Кантильон разработал одну из первых концепций предпринимательства и показал, что предприниматель - это человек, действующий в условиях риска2.
Значительный вклад в разработку теории
предпринимательства внес А. Смит в XVIII в.
Он изучал роль рынка в развитии народного хозяйства, утверждая, что помещение капитала в
стране наиболее благоприятно для национального благополучия3.
В XIX в. французский экономист Жан Батист Сей разработал теорию трех факторов производства (земля, труд, капитал), которые являются источником богатства общества. Он показывает, что на основе этих факторов создаются
для общества доходы заработной платы, ренты и
прибыли4.
По мнению известного ученого-экономиста
Ф. Хайека, предприниматель как хозяйствующий
субъект характеризуется особым поведением, а

также стремлением обнаружить различные возможности получения прибыли. Он особо подчеркивает, что в современных условиях предприниматели действуют в рамках высокой рыночной конкуренции и побеждает из них тот,
кто выживает в этой конкуренции5.
По мнению американского ученого-экономиста австрийского происхождения Й. Шумпетера, предпринимательство не является профессией, оно является творческим процессом, в результате эффективного соединения факторов
производства получается предпринимательская
прибыль6.
Все вышеуказанные известные ученые-экономисты и исследователи утверждали, что предпринимательство - это творческий процесс, нововведение и средство для достижения цели предпринимателей. Сущность и главная цель предпринимательства - это получение высокой прибыли предпринимателей, которые согласуют свои
цели с целями общества. С этой точки зрения в
условиях рыночной экономики перед предпринимателем стоит важная задача - уделять особое
внимание распределению прибыли для социальных целей. В результате приватизации государственной собственности развивается удельный
вес частного сектора, повышается самостоятельность предпринимателей, имеющих частные фирмы (объекты)7. При таких условиях частный сектор и предпринимательство развиваются в разных сферах (отраслях) экономики. Предпринимательство приобретает социальную функцию
особенно в процессе формирования рыночной
экономики. Также высокой целью модели социально направленного рыночного хозяйства является повышение благосостояния всех людей и
их всестороннее социальное обеспечение. Каждый собственник, используя свои способности и
таланты, занимается предпринимательской дея-
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Таблица 1. Уровень образования в 2001 - 2012 гг.*
Приходится на каждую тысячу человек от 15 лет и выше
2001
2006
2009
2010
2011
2012
Высшее и среднее образование (15 лет и выше)
939
946
964
966
968
969
Высшее
108
118
122
123
124
125
Среднее специальное
114
93
85
85
85
85
Полное среднее
572
601
624
626
628
629
Общее среднее
145
134
133
132
131
130
* Таблица составлена автором на основе статистических данных соответствующих лет (Статистические показатели 2012 г. / Азербайджанский государственный комитет. Баку, 2012. С. 207).
Уровень образования

тельностью и участвует в реализации социально-экономических целей общества. Государство
для достижения этих целей проводит структурные изменения в частном секторе и разрабатывает стратегические прогнозы и программы8.
Наряду с этим Государственной программой в
Азербайджане намечается развитие малого и среднего бизнеса на длительный период. В соответствии с данной Государственной программой в
азербайджанской экономике развивается сфера
действия предпринимательства в различных отраслях. В результате этого все предприниматели
по закону уплачивают налоги. В настоящее время государственный бюджет отличается социальной и инвестиционной направленностью. При
умножении дохода государственного бюджета
выделяются большие денежные средства на развитие образования, науки, здравоохранения,
спорта, культуры, искусства и во внебюджетные
фонды социального характера. В последние годы
в Азербайджане за счет средств частного сектора
создаются объекты туризма, гостиницы бытового обслуживания, спортивные комплексы, учреждения отдыха, санаторно-курортные учреждения,
дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, негосударственные
образовательные учреждения и т.д.
В социальном аспекте предпринимательской
деятельности важную роль играет повышение
уровня образования населения. В Азербайджане
параллельно действуют государственные и негосударственные, высшие, средние, полные и общие образовательные учреждения (см. табл. 1).

Из таблицы видно, что в указанные годы
уровень высшего и среднего образования всего
взрослого населения от 15 лет и выше постепенно повысился, в то же время уровень среднего
специального и общего среднего образования в
указанные годы понизился. Наряду с этим число лиц с полным средним образованием постепенно повысилось.
В последнее время в Азербайджане внимание
уделяется развитию предпринимательства в сфере
туризма больше, чем в других отраслях. В республике действуют государственные и негосударственные летние и зимние туристические объекты. Они ежегодно принимают местных и иностранных туристов, повседневно повышается число работающих на этих предприятиях. До
2014 г. по соответствующей государственной программе о развитии туризма во всех регионах,
городах Азербайджана предприниматели будут
активно участвовать в создании различных туристических объектов9.
В Азербайджане в 2006-2011 гг. число действующих туристических учреждений по видам
собственности можно анализировать в следующей таблице (табл. 2).
Из таблицы видно, что с 2006 по 2011 г.
общее число туристических учреждений, в том
числе негосударственной собственности и частного сектора, постепенно повысилось. Также в
соответствующие годы число туристических учреждений по видам государственной, иностранной и совместной собственности понизилось.
Одним из важных аспектов предпринимательской деятельности является здравоохранение.

Таблица 2. Число действующих туристических учреждений
по видам собственности в 2006-2011 гг.*
Показатели
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Число учреждений
96
117
123
124
126
141
Государственная собственность
3
4
3
2
2
2
Негосударственная собственность
93
113
120
122
124
139
частная
88
108
115
116
119
135
иностранная
3
3
3
3
3
3
совместная
2
2
2
3
2
1
* Таблица составлена автором на основе статистических данных
соответствующих лет (Статистические показатели 2012 г. / Азербайджанский государственный комитет. Баку, 2012. С. 18).
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Таблица 3. Основные показатели здравоохранения в Азербайджане
с 2001 по 2012 гг.*
Показатели
2001 2006 2010 2011 2012
Число врачей всех специальностей, тыс. чел.
29,0 30,6 32,8 33,1 31,4
Число среднего медицинского персонала, тыс. чел. 36,3 36,3 36,9 36,8 34,5
На 1 тыс. чел.
60,0 60,8 62,9 60,1 57,8
Число больниц
75,1 72,1 70,9 66,8 63,4
Число больничных коек
735
729
756
516
523
На 1 тыс. чел.
87,4 81,7 76,0 50,9 46,5
* Таблица составлена автором на основе статистических данных соответствующих лет (Статистические показатели 2012 г. / Азербайджанский государственный комитет. Баку, 2012. С. 273).

Финансирование здравоохранения тоже обеспечивается за счет получения высокой прибыли
предпринимателей. Здоровье населения является незаменимым фактором жизни. Каждый человек формируется и в дальнейшем превращается в самый ценный капитал нации. Поэтому государство придает особое значение здоровому
развитию своего населения и каждый год выделяет из бюджета определенные финансовые средства. Источником финансовых ресурсов системы здравоохранения в Азербайджанской республике служат:
 средства из государственных, территориальных и местных бюджетов;
 средства фирм, предприятий, организаций,
домохозяйств и других хозяйственных субъектов;
 средства различных социальных фондов;
 личные средства семей и граждан;
 средства от деятельности благотворительных организаций;
 средства из крупных компаний и предпринимателей;
 доходы от ценных бумаг и т.д.
В современных условиях в Азербайджане
созданы многочисленные медицинские клиники, центры для лечения и обслуживания населения. Большинство этих клиник создаются представителями частного сектора, финансируются соответствующими средствами и осуществляют свой
вклад в социальное развитие общества. Все действующие в республике частные клиники используют современное и высококачественное оборудование различных развитых стран и применяют их долголетний передовой опыт. В 1995 г.
Милли Меджлисом принят Закон о медицинском страховании граждан в Азербайджанской
Республике.
В республике постепенно внедряется система медицинского страхования. Экономическую
основу медицинского страхования составляют
государственные фонды здравоохранения и фонды обязательного медицинского страхования.

В последние годы в республике наряду с развитием предпринимательской деятельности расширяется сфера здравоохранения.
С 2001 по 2012 г. основные показатели здравоохранения в Азербайджане представлены в
табл. 3.
Из таблицы видно, что все указанные показатели в сфере здравоохранения с 2001 по 2012 г.
меняются и в основном идут на снижение. Это
связано с некоторыми социальными, экономическими и организационными факторами.
Предприниматели, действующие в различных отраслях экономики Азербайджана, должны
постоянно уделять особое внимание социальному обеспечению и занятости населения. В социальное обеспечение входит обеспечение и обслуживание престарелых, нетрудоспособных, малообеспеченных граждан, семей и детей.
Помощь и социальная защита оказываются
предпринимателями и другими деловыми людьми (субъектами) в следующих формах:
социальные гарантии;
социальное страхование.
Также социальное обеспечение осуществляется в следующей форме: пенсии (трудовые и
социальные); различные пособия (семьям, детям,
по беременности, по инвалидности, по тяжелой
степени болезни и т.д.); пособие по безработице.
Отдельные предприниматели занимаются
благотворительной деятельностью и создают за
счет своего дохода благотворительные фонды или
организации. Государство постоянно их поддерживает и оказывает помощь. Это происходит
в следующих формах:
льготы при уплате налогов, таможенных и
иных сборов и платежей;
материально-техническое обеспечение и
субсидирование;
финансирование на конкурсной основе благотворительных программ посредством государственных и муниципальных социальных заказов и т.д.
Наряду с данными социальными аспектами
предприниматели расширяют свою деятельность
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и открывают новые рабочие места. В последнее
время развитие ненефтяного сектора экономики
создает благоприятные условия для открытия
новых рабочих мест, где работают и получают
заработную плату работоспособные люди. Это
служит повышению уровня жизни людей и
уменьшению безработицы.
Все вышеуказанные социальные аспекты
предпринимательской деятельности приводят в
конечном счете к росту благосостояния народа и
всестороннему развитию личности каждого человека.
Для дальнейшего повышения уровня жизни
населения следует учесть следующие предложения и рекомендации:
для усиления социальных аспектов деятельности предпринимателей необходимо еще более
усилить к ним внимание и дать им самостоятельность;
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социальные аспекты предпринимателей должны демонстрироваться во всех регионах республики.
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Свеклосахарный подкомплекс АПК представлен как целостная сложная система взаимосвязанных и взаимодействующих многофункциональных подотраслей двух крупных производственных
подсистем (свеклосеменоводческой и свеклосахарной). Предложены основные направления совершенствования механизма эффективного функционирования и экономических взаимоотношений субъектов подкомплекса на основе системно-синергетического подхода.
Ключевые слова: механизм эффективного функционирования подкомплекса, свеклосахарный подкомплекс АПК, системно-синергетический подход, экономические взаимоотношения, синергетический эффект, координирующее управление, экономическая и синергетическая эффективность подкомплекса.

Несбалансированность целей и интересов
хозяйствующих субъектов по объемам производства свеклосырья и его переработки, отмена госзаказа и обязательных поставок сахарной свеклы
фабричной, уменьшение влияния государства,
снижение экономической привлекательности
свекловодства по сравнению с производством других культур, давальческие условия переработки
свеклосырья, низкая экономическая эффективность субъектов воспроизводственной цепи подкомплекса, а также глубокий кризис отечественной свекловичной селекции, семеноводства и
подработки свеклосемян на фоне усиления конкурентной борьбы на рынках свеклосемян, сахарной свеклы и сахара при вступлении России
в ВТО являются причинами несовершенства экономического механизма хозяйствования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации. Данные негативные тенденции подтверждают необходимость координации и стимулирования производства во всех звеньях подкомплекса, интеграции разрозненных инструментов
управления, поиска путей сбалансированности и
согласованности действий, повышения заинтересованности бизнес-единиц подкомплекса в рамках совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса.
Совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации мы предлагаем исследовать с позиций системно-синергетического подхода, как одного из новых перс-

пективных научных направлений, позволяющих
интегрировать теоретические положения системного подхода, экономической синергетики, стратегического рыночного управления, принятия
управленческих решений, эффективного функционирования экономики и обеспечивать целостное представление о синергетическом процессе
повышения эффективности подкомплекса.
Системно-синергетический подход к совершенствованию механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса
АПК страны, по нашему мнению, предполагает
усиление интеграционных и кооперационных
связей, существующих между субъектами свеклосеменоводческого и свеклосахрного процессов,
сбалансированность целей и интересов, тесное
взаимодействие, сотрудничество и координацию
деятельности бизнес-единиц подкомплекса как
целостной сложной системы. Поэтому совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК
Российской Федерации, мы считаем, должно осуществляться на основе взаимодействия, сотрудничества, координации, кооперации и интеграции деятельности субъектов подсистем подкомплекса.
При формировании эффективного механизма функционирования российского свеклосахарного подкомплекса на основе системно-синергетического подхода обязательным условием служит представление о подкомплексе как о целостной сложной системе, которую мы рассматриваем в качестве совокупности многофункциональ-
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ных подотраслей двух крупных производственных подсистем свеклосеменоводческого и свеклосахарного процессов (а также смежных организаций по материально-техническому снабжению и обслуживанию производственно-технического процесса и сектора реализации сахара),
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой и с внешней средой, которые образуют
единое целое для реализации стратегической задачи бесперебойного обеспечения населения страны ценным социально-значимым продуктом питания - сахаром.
Доминирующей научной идеей в направлении совершенствования механизма эффективного
функционирования российского свеклосахарного подкомплекса АПК при раскрытии основ системно-синергетического подхода является использование концепции синергии или синергетического эффекта.
Мы считаем, что синергия свеклосахарного
подкомплекса АПК Российской Федерации как
системы является результатом действия механизма взаимодействия всех его подсистем: элитного
свекловичного семеноводства, свекловичного семеноводства, подработки семян сахарной свеклы,
свекловодства, свеклосахарного производства и реализации сахара. Она базируется на использовании устойчивых конкурентных преимуществ, раскрытии стратегических возможностей и создании
тесной связи субъектов свеклосеменоводческого и
свеклосахарного процессов подкомплекса. Для достижения синергии свеклосахарного подкомплекса
АПК Российской Федерации как целостной сложной системы необходимо раскрытие и управление
синергетическими эффектами подкомплекса.
Синергетический эффект отчетливо проявился в практической деятельности отечественного
свеклосахарного производства в 2011 г., когда
возникла ситуация перепроизводства свекловичного сахара и резкого падения цен на данный
продукт. На перенасыщенном рынке сахара выдержали конкуренцию только те компании, которые имели более низкие затраты на 1 га посевов, или хозяйства, являющиеся структурными
подразделениями крупных агрохолдингов, объединяющих в своем активе также и сахарные заводы. Только в крупных свеклосахарных компаниях за счет слаженного взаимодействия между
всеми структурными подразделениями можно
достигнуть существенного снижения издержек и
возрастания эффективности производства, что
дает синергетический эффект от масштаба.
Возможность достижения синергетического
эффекта в российском свеклосахарном подкомплексе АПК подтверждается в исследованиях многих авторов (Е.В. Закшевская, И.Ю. Федулова,

А.Л. Полтарыхин, Л.В. Брянцева, Е.А. Коструб
и др.)1. Получение синергетического эффекта в
российском свеклосахарном подкомплексе АПК,
по их мнению, возможно при развитии интегрированного производства совместной деятельности субъектов.
По нашему мнению, синергетический эффект в свеклосахарном подкомплексе может проявляться не только в результате создания интеграционных структур и кластерных образований,
но и в результате реализации механизма эффективных управленческих воздействий на бизнеспроцессы, которые позволят создать новую дополнительную добавленную стоимость. Для получения синергетического эффекта в свеклосахарном подкомплексе необходимо наличие тесного взаимодействия и кооперационной связи
участников подкомплекса, в результате чего происходит компенсация недостатков и усиление
преимуществ взаимодействующих подсистем.
Вследствие этого сущность синергетического
эффекта свеклосахарного подкомплекса АПК
Российской Федерации, на наш взгляд, состоит
в возрастании эффективности функционирования подкомплекса в результате синергетического взаимодействия, координации и интеграции
участников свеклосеменоводческого и свеклосахарного процессов. Раскрытие и управление синергетическими эффектами позволит решить задачу совершенствования механизма эффективности функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации.
Совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на основе
системно-синергетического подхода представлено нами с учетом элементов механизма хозяйствования экономики в целом, совершенствования экономических взаимоотношений субъектов
подкомплекса и внутриотраслевого экономического механизма при использовании экономических рычагов и стимулов. Базисом системно-синергетического представления к процессу совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса
АПК страны служит целостная воспроизводственная цепочка производственных процессов (селекция, свекловичное семеноводство, подготовка семян к севу, свекловодство и свеклосахарное
производство) на основе их кооперативного согласованного взаимодействия.
Совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК, по нашему мнению, должно основываться на элементах механизма хозяйствования экономики в целом, при учете влияния фак-
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торов внешней среды на функционирование подкомплекса, таких как:
 государственное регулирование как главная движущая сила эффективного развития экономики страны;
 аграрное законодательство и реализация
программ развития, определяющих цели, задачи
и направления развития агропромышленного
комплекса;
 таможенно-тарифное регулирование импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
(в том числе свеклосемян, сахара белого и сахара-сырца);
 кредитно-финансовый механизм - системы предоставления субсидий и компенсаций части затрат и предоставление льготных инвестиционных кредитов;
 налоговый механизм - система налоговых
льгот, в том числе освобождение хозяйствующих субъектов АПК от уплаты части налогов и
введение льготного налогообложения прибыли
при условии ее вложения в основной капитал;
 инвестиционный механизм, инновации - привлечение инвестиций в модернизацию производственных мощностей отраслей экономики и внедрение инноваций в развитие агропроизводства;
 технологии, ресурсосбережение - применение новых технологий, направленных на ресурсосбережение;
 биржевой механизм как возможность организации биржевой торговли продовольствием (в
том числе сахаром) в нашей стране;
 страхование - развитие системы сельскохозяйственного страхования на основе государственных программ по данному направлению и
финансовой поддержки государства; страхование
рисков от потери доходности инвестиций и др.;
 информация - развитие системы информационного обеспечения.
Совершенствование экономических взаимоотношений субъектов подкомплекса, как важную
составляющую часть совершенствования механизма эффективного функционирования подкомплекса, необходимо осуществлять по всей воспроизводственной цепи отдельных производственных процессов подкомплекса (селекция,
свекловичное семеноводство, подготовка семян
к севу, свекловодство и свеклосахарное производство), на основе кооперативного согласованного взаимодействия между бизнес-единицами
подсистем подкомплекса, в рамках следующих
предлагаемых нами направлений:
сотрудничество и контрактные отношения;
определение гарантированных цен на свеклосемена и сахарную свеклу фабричную - свеклосырье для сахарных заводов;

создание стратегических союзов (кооперативных соглашений между компаниями, совместных предприятий, лицензионных соглашений,
партнерства в цепочке создания ценностей и др.);
создание интеграционных формирований,
в том числе создание агропромышленных холдингов;
усиление кооперационных связей и кооперация малых форм хозяйствования в форме коопхозов;
создание свеклосахарных кластерных формирований;
расширение каналов дистрибуции сахара
и др.
Совершенствование внутриотраслевого экономического механизма свеклосахарного подкомплекса АПК страны должно включать, по нашему мнению, следующие экономические рычаги
и стимулы:
 кредитно-финансовую поддержку субъектов (субсидирование процентной ставки по кредитам);
 компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителям сахарной свеклы на приобретение минеральных удобрений и средств химизации;
 возмещение части затрат на приобретение
новой свекловичной техники;
 экономическое стимулирование свеклосеющих хозяйств, приобретающих семена российской селекции (субсидирование части затрат за
каждую посевную единицу свекловичного семенного материала);
 сбалансированность действий и интересов
на основе денежной формы расчета (контрактные отношения) и определения гарантированной цены за физический вес свеклосемян-сырья
и свеклосырья;
 введение Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации рекомендуемых цен
на семена и корнеплоды сахарной свеклы;
 страхование (посевов, урожая, доходов,
рисков);
 совершенствование таможенно-тарифного
регулирования импорта свеклосемян, сахара белого и сахара-сырца;
 координирующее управление как механизм
управляющих воздействий в направлении совершенствования функционирования и взаимодействия между субъектами подсистем подкомплекса и с внешней средой;
использование биржевых инструментов для
формирования прогнозных цен на сахар (или
хеджирование внутренних цен на сахар) для снижения высокой ценовой волантильности и ценовых рисков на рынке сахара и др.
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Хеджирование внутренних цен на сахар с
использованием биржевых механизмов на рынке данного продукта является новым механизмом координации усилий органов власти с участниками рынка сахара и представителями товарных бирж и электронных торговых площадок
для обеспечения прозрачности цен, развитие которого позволит снизить волантильность цен и
риски сельхозтоваропроизводителей на рынке
сахара, а также риски при кредитовании2.
Связующим звеном при совершенствовании
внутриотраслевого экономического механизма и
механизма хозяйствования экономики в целом
выступает координирующее управление. Координирующее управление выполняет роль механизма управляющих воздействий свеклосахарного подкомплекса на основе повышения взаимодействия между субъектами подсистем подкомплекса как целостной сложной системы и с внешней средой.
Внутриотраслевой экономический механизм
хозяйствования свеклосахарного подкомплекса
должен содержать текущую координацию деятельности, т.е. координацию объемов производства свеклосемян и сахарной свеклы фабричной
с имеющимися мощностями семенных и сахарных заводов, координацию поддержания рентабельности производства семян, свеклы и сахара
и др.
Одним из видов координации свеклосахарной деятельности является направление координации по сбалансированному развитию рынка
сахара, включающее реализацию экономических
инструментов, созданных в результате работы
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и
России (который функционирует с 1 января 2010 г.
в рамках Евразийского экономического сообщества) и Ассоциации сахаропроизводителей государств - участников Таможенного союза. При
этом главными движущими силами эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса в соответствии с системно-синергетической концепцией его функционирования являются государственная поддержка отечественного
свеклосеменоводческого, свеклосахарного процессов и инвестиционный механизм.
Свеклосахарный подкомплекс АПК страны
обладает достаточными конкурентными преимуществами, из которых формируются стратегические возможности для совершенствования механизма эффективного функционирования подкомплекса.
По нашему мнению, устойчивыми конкурентными преимуществами российского свеклосахарного подкомплекса АПК можно считать следующие предпосылки: сахар является важным

социально-значимым продуктом питания населения, который имеет широкий потребительский сегмент и благоприятную конъюнктуру внутреннего рынка сахара, а также уникальные конкурентные преимущества России в направлении
экспорта сахара в макрорегионе стран СНГ с учетом становления таможенно-тарифной сахарной
политики в Российской Федерации и активизации деятельности в направлении сбалансированности сахарного рынка стран - участниц Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.
В свою очередь, синергетические преимущества свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации могут быть обеспечены за счет
развития основных стратегических возможностей свеклосахарного подкомплекса, которые можно выявить при использовании методов стратегического рыночного управления на основе применения ситуационного подхода.
Мы считаем, для получения синергетических
преимуществ в производстве отечественного свекловичного сахара за счет синергетического эффекта необходимо создание интеграционных образований (агропромышленных формирований
холдингового типа), кластерных свеклосахарных
формирований и усиление кооперационных связей, в том числе формирование стратегических
союзов (кооперативных соглашений между компаниями, совместных предприятий, лицензионных соглашений, партнерства в цепочке создания
ценностей и др.), т.е. партнерства бизнес-единиц,
для достижения стратегических целей, что будет
способствовать росту доходов, снижению финансовых рисков и совершенствованию эффективности функционирования подкомплекса.
Таким образом, методологической основой
совершенствования механизма эффективного
функционирования подкомплекса является реализация теоретических положений системно-синергетического подхода в направлении усиления
кооперативного согласованного взаимодействия
единой воспроизводственной цепи бизнес-единиц подкомплекса. Основными направлениями
совершенствования механизма эффективного
функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК выступает создание агропромышленных
холдингов и свеклосахарных кластеров с высокой степенью интеграции свеклосахарного производства и концентрации использования ресурсов. Стимулирующим механизмом взаимоотношений участников свеклосеменоводческого и
свеклосахарного процессов на основе взаимной
заинтересованности в конечных результатах труда,
сбалансированности интересов свеклосеменоводческих и свеклосеющих хозяйств с переработчиками сырья (свеклосемян сырья и корнеплодов)
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служит гарантированная цена за физический вес
заготовляемого сырья.
Результатом совершенствования механизма
эффективности функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации
являются максимизация экономической и синергетической эффективности свеклосахарного подкомплекса и укрепление продовольственной и
экономической безопасности по социально-значимому продукту питания - сахару. В целом,
эффективное функционирование подкомплекса
будет способствовать повышению благосостояния и уровня жизни населения сахаропроизводящих регионов страны.
1
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Введение - постановка проблемы
Товарный ассортимент - это группа товаров,
тесно связанных между собой либо в силу схожести функционирования, либо в силу того, что их
продают одним и тем же группам потребителей,
или через одни и те же типы торговых точек, или
в рамках одного и того же диапазона цен1.
Ассортиментная политика решает задачу оптимизации товарных групп и стратегических зон
хозяйствования фирмы, с одной стороны, обеспечивая экономию за счет внутренней их связанности и возможности использования общей системы сбыта, научно-технической базы и др., с
другой стороны, защищая за счет значительной
диверсификации, “разбросанности” товарных позиций от возможных резких и отрицательных
изменений условий рыночного развития.
Сущность планирования, формирования и
управления ассортиментом как важнейшая составная часть товарной политики заключается в
том, чтобы товаропроизводитель своевременно
предлагал определенную совокупность товаров,
которые в целом, соответствуя профилю его производственной деятельности, наиболее полно
удовлетворяли бы требованиям определенных категорий покупателей.
Прежде чем принимать любые решения, связанные с изменением товарного ассортимента,
необходимо провести его анализ. В настоящее
время распространение получает такой инструмент управления ассортиментом, как АВС-анализ. АВС-анализ - это метод структурного анализа, основанный на ранжировании объектов исследования по выбранным показателям. Подобный анализ можно проводить как единовременно - в целях пересмотра ассортимента, так и регулярно - для отслеживания финансового “по-

ведения” каждой ассортиментной позиции и упреждения избыточного и неэффективного расширения ассортимента2.
Как правило, ранжирование на группы товаров производят по вкладу в продажи фирмы3. Однако этот абсолютный критерий хозяйственной
деятельности не в полной мере характеризует все
финансовые аспекты формирования товарного
ассортимента и положения фирмы на рынке. Поэтому информационное обеспечение управления
ассортиментом должно быть шире и включать в
себя систему формальных критериев.
Информационное обеспечение управления
ассортиментом: методология построения
Рассмотрим возможное информационное
наполнение финансового управления товарным
ассортиментом (табл. 1).
К примеру, информационная база управления ассортиментом цеха полуфабрикатов пищевого предприятия будет выглядеть следующим
образом (табл. 2, 3).
Далее для проведения АВС-рейтингования
товаров по методологии АВС-анализа необходимо подготовить информацию для ранжирования,
определив вклад каждой количественной категории (табл. 4).
На следующем этапе формирования рейтинга
товаров проведем АВС-классификацию по основным критериям, входящим в информационную базу управления ассортиментом (табл. 511).
В конечном итоге формируем совокупный
рейтинг по каждому товару (табл. 12).
В приведенном примере явных товарных
аутсайдеров или лидеров не наблюдается, ассортимент сформирован равномерно.
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Таблица 1. Состав информационной базы управления ассортиментом
Критерии, формирующие информационное обеспечение
финансового управления товарным ассортиментом
Выручка, ден. ед. (В)
Рентабельность продаж, %
(РП = П / В * 100)
Среднемесячный заказ, ден. ед. (СВ = Вг / 12)
Коэффициент оборачиваемости
(КО = В / З)
Рост продаж, % (Тр = Вм / В · 100)
Неликвиды, % (УНЛ = НЛ / З ·100)
Уровень заказываемости (Спр = В / СВ)

Вспомогательные показатели
Объем продаж, шт. (V)
Себестоимость 1 шт., ден. ед. (Сс1)
Себестоимость, ден. ед. (Сс = Сс1 · V)
Прибыль, ден. ед. (П = В - Сс)
Выручка годовая, ден. ед. (Вг)
Складские запасы, ден. ед. (З)
Выручка за предыдущий месяц, ден. ед. (Вм)
Неликвиды, ден. ед. (НЛ)

Таблица 2. Вспомогательные показатели для управления ассортиментом Мясокомбината
Товары
Объем продаж, шт.
Себестоимость 1 шт., руб.
Себестоимость, руб.
Прибыль, руб.
Выручка годовая, руб.
Складские запасы, руб.
Выручка за предыдущий месяц, руб.
Неликивиды, руб.

Пельмени
5200
39
202800
84405
4120890
43180
298560
2900

Котлеты
3800
30
114000
54695
2194000
32050
163550
4100

Шашлык
65
91
5915
1404
40700
810
6580
120

Поджарка
130
115
14950
1901
185570
2020
16645
250

Фарш
730
99
72270
15880
1200400
14990
87430
1140

Таблица 3. Критерии информационного обеспечения управления
ассортиментом Мясокомбината
Товары
Выручка, руб.
Рентабельность продаж, %
Среднемесячный заказ, руб.
Коэффициент оборачиваемости
Рост продаж, %
Неликвиды, %
Уровень заказываемости

Пельмени
287205
29,39
343408
6,65
96,2
6,72
0,8363

Котлеты
168695
32,42
182833
5,26
103,15
12,79
0,9227

Шашлык
7319
19,18
3392
9,04
111,23
14,81
2,1579

Поджарка
16851
11,28
15464
8,34
101,24
12,38
1,0897

Фарш
88150
18,01
100033
5,88
100,82
7,61
0,8812

Таблица 4. Промежуточный АВС-ранжир товаров
Товары
Выручка, руб.
То же, %
Рентабельность продаж, %
То же, %
Среднемесячный заказ, руб.
То же, %
Коэффициент оборачиваемости
То же, %
Рост продаж, %
То же, %
Запасы, дн.
То же, %
Неликвиды, %
То же, %
Уровень заказываемости
То же, %

Пельмени
287205
50,54
29,39
26,65
343408
53,23
6,65
18,91
96,2
18,77
4,5
18,91
6,72
12,37
0,8363
14,20

Котлеты
168695
29,69
32,42
29,40
182833
28,34
5,26
14,96
103,15
20,12
5,7
14,96
12,79
23,55
0,9227
15,67

Шашлык
7319
1,29
19,18
17,39
3392
0,53
9,04
25,70
111,23
21,7
3,3
25,70
14,81
27,27
2,1579
36,65

Поджарка
16851
2,97
11,28
10,23
15464
2,40
8,34
23,71
101,24
19,75
3,6
23,71
12,38
22,80
1,0897
18,51

Фарш
88150
15,51
18,01
16,33
100033
15,51
5,88
16,72
100,82
19,67
5,1
16,72
7,61
14,01
0,8812
14,97

Итого
568220
100,00
110,28
100,00
645130
100,00
35,17
100,00
512,64
100
22,2
100,00
54,31
100,00
5,8878
100,00
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Таблица 5. АВС-классификация товаров
по критерию “Выручка”
Товары
Пельмени
Котлеты
Итого А
Фарш
Итого В
Шашлык
Поджарка
Итого С

АВС-выручка
Руб.
287205
168695
455900
88150
88150
7319
16851
24170

%
50,54
29,69
80,23
15,51
15,51
1,29
2,97
4,26

Таблица 6. АВС-классификация товаров
по критерию “Рентабельность продаж”
Товары
Котлеты
Пельмени
Итого А
Шашлык
Фарш
Итого В
Поджарка
Итого С

АВС-рентабельность
Рентабельность
32,42
29,39
61,81
19,18
18,01
37,19
11,28
11,28

%
29,4
26,65
56,05
17,39
16,33
33,72
10,23
10,23

Таблица 7. АВС-классификация товаров
по критерию “Среднемесячный заказ”
АВС-среднемесячный заказ
Товары
Руб.
Пельмени
343408
Котлеты
182833
Итого А
526241
Фарш
100033
Итого В
100033
Шашлык
3392
Поджарка
15464
Итого С
18856

%
53,23
28,34
81,57
15,51
15,51
0,53
2,4
2,93

Таблица 8. АВС-классификация товаров
по критерию “Коэффициент оборачиваемости”
Товары
Шашлык
Поджарка
Пельмени
Итого А
Фарш
Итого В
Котлеты
Итого С

АВС-оборачиваемость
Обороты
9,04
8,34
6,65
24,03
5,88
5,88
5,26
5,26

%
25,7
23,71
18,91
68,32
16,72
16,72
14,96
14,96
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Таблица 9. АВС-классфикация товаров
по критерию “Рост продаж”
Товары
Шашлык
Котлеты
Поджарка
Итого А
Фарш
Итого В
Пельмени
Итого С

АВС-рост продаж
Рост
111,23
103,15
101,24
315,62
100,82
100,82
96,2
96,2

%
21,7
20,12
19,75
61,57
19,67
19,67
18,77
18,77

Таблица 10. АВС-классификация товаров
по критерию “Уровень неликвидов”
Товары
Пельмени
Итого А
Фарш
Итого В
Котлеты
Шашлык
Поджарка
Итого С

АВС-неликвиды
Залежи
6,72
6,72
7,61
7,61
12,79
14,81
12,38
39,98

%
12,37
12,37
14,01
14,01
23,55
27,27
22,8
73,62

Таблица 11. АВС-классификация товаров
по критерию “Уровень спроса”
Товары
Шашлык
Поджарка
Котлеты
Итого А
Фарш
Итого В
Пельмени
Итого С

АВС-спрос
Уровень
2,1579
1,0897
0,9227
4,1703
0,8812
0,8812
0,8363
0,8363

%
36,65
18,51
15,67
70,83
14,97
14,97
14,2
14,2

Таблица 12. Итоговый рейтинг товаров
Товары
Пельмени
Котлеты
Шашлык
Поджарка
Фарш

Рейтинг
АААААСС
АААААВС
АААВССС
АААСССС
ВВВВВВВ

Экономика и управление
Заключение. Возможные результаты
использования информационной базы
управления ассортиментом
Итак, информационную базу управления
товарным ассортиментом целесообразно формировать поэтапно:
1) выбор ключевых критериев, характеризующих эффективность ассортимента, в том числе
с учетом отраслевой специфики и рыночной
конъюнктуры4;
2) ранжирование ассортимента с использованием АВС-принципа по каждому критерию,
входящему в информационную базу;
3) составление итогового рейтинга по каждому товару (товарной группе);
4) принятие управленческих решений на основе полученного совокупного товарного рейтинга по следующим основным правилам:
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товары-лидеры, имеющие преимущественно
рейтинг А. Применение акций в широких масштабах по стимулированию продаж;
средний тип товаров (В). Модификация товаров, мероприятия по оживлению продаж;
товарные аутсайдеры (С). Снятие с производства, замена их более совершенной и технологичной продукцией.
1

Гаджинский А.М. Логистика. М., 2009. С. 57.
Кузнецова А.А. АВС-метод управления товарными запасами промышленного предприятия //
Теория и практика развития экономики региона:
7 Межрегиональная НПК. Калуга, 2008. С. 144.
3
Уоткинс Д. Основы матричных вычислений.
М., 2009. С. 131.
4
Разгуляев В. Ликвидация неликвидов. URL:
upravlenie-zapasami.ru.
2

Поступила в редакцию 01.02.2013 г.
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Характеристика Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния:
предназначение, состояние
© 2013 В.А. Гуния
Российский государственный торгово-экономический университет, г. Москва
E-mail: suhumchanin@yandex.com
Фонды многих стран, формируемые за счет средств от сырьевых доходов, выполняют одновременно несколько функций, включающих как стабилизационную и сберегательную, так и инвестиционную функцию. Сама инвестиционная стратегия фондов может значительно меняться в
зависимости от выполняемых функций и состояния мировой экономики.
Ключевые слова: Стабилизационный фонд, Резервный фонд, Фонд национального благосостояния.

Во многих странах существуют стабилизационные фонды, где значительная часть доходов бюджета формируется за счет поступлений от экспорта
природных ресурсов (нефть, природный газ, медь,
фосфаты), они предназначены для сглаживания колебаний доходов и расходов в годы неблагоприятной конъюнктуры. Таким образом, различают три
основных типа фондов1:
1) нацеленные на обеспечение краткосрочной
и среднесрочной макроэкономической стабилизации;
2) нацеленные на формирование долгосрочных
сбережений, в том числе для поддержки пенсионной системы;
3) инвестиционные.
Существенным новшеством в бюджетной политике и бюджетном законодательстве России стало создание в системе функционирования федерального бюджета Стабилизационного фонда в 2003 г.
как фактора обеспечения устойчивости федерального бюджета к воздействию неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Причиной создания Фонда стал высокий уровень мировых цен на
нефть после 2000 г., что в стране вызвало значительный рост объема валютных средств. Таким образом, Стабилизационный фонд изначально наделялся следующими функциями:
стерилизацией денежной эмиссии;
уменьшением инфляционного давления;
накоплением конъюнктурных доходов нефтяного сектора.
Формировался фонд за счет двух источников:

1) доходов, образуемых за счет превышения
фактических цен на нефть над базовой, т.е. ценой
отсечения;
2) остатков средств федерального бюджета на
начало соответствующего года.
То есть на тот период Стабилизационный фонд
России являлся бюджетным резервом, призванным
защищать бюджетную систему от возможных негативных шоков, связанных с резким падением цен
на нефть2. В табл. 1 приведена динамика поступления средств федерального бюджета в Стабфонд в
2004-2007 гг.
Однако период существования Стабфонда оказался одним из самых благоприятных в российской
истории, цены на нефть неуклонно росли, поэтому
фонд активно пополнялся. В 2007 г. сбережения
Стабфонда оказались немного ниже, так как нефтяные доходы за декабрь в Стабфонд не поступили, поскольку в конце года фонд был разделен на
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в 2007 г. механизм
использования доходов от экспорта нефти и газа,
показатели формирования нефтегазового трансферта
и размера дефицита федерального бюджета впервые были определены законодательно. Так как величина Резервного фонда, как и объем доходов от
нефти и газа, направленных на финансирование
расходов федерального бюджета, фиксировался законодательно в процентном отношении к ВВП, то
Фонд будущих поколений мог аккумулировать только ту часть нефтегазовых доходов, которая сфор-

Таблица 1. Поступление средств в Стабилизационный фонд, млрд руб.
Средства
Нефтегазовые доходы федерального бюджета, всего
Поступления в Стабфонд, регулярные (согласно правилам)
Поступления в Стабфонд, дополнительные (по итогам года)
Поступления, всего
Доля сберегаемых нефтегазовых доходов, %

2004 г.
1035
476
158
635
61,3

2005 г.
2162
1352
44
1396
64,6

2006 г.
2944
1609
190
1799
61,1

2007 г.
2897
1448
154
1602
55,3
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мировалась от их превышения над средствами, направленными в Резервный фонд и на исполнение
расходов федерального бюджета.
Основная цель создания новых нефтегазовых
фондов заключалась в переходе от краткосрочной
стабилизации к долгосрочной, поскольку объем накопленных средств, а также ожидаемые в будущем
цены на нефть и, соответственно, поступления в
Стабилизационный фонд существенно превышали
объем средств, необходимых для выполнения стабилизационной функции в краткосрочном периоде.
Была установлена также нормативная величина Резервного фонда - 10 % ВВП в номинальном
выражении исходя из макроэкономического прогноза, на котором основан закон о бюджете на соответствующий год. Таким образом, Резервный
фонд стал прямым преемником Стабфонда, за исключением двух важных моментов3:
расширился список поступающих в фонд доходов федерального бюджета;
 был определен механизм использования
средств Резервного фонда при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры - он должен компенсировать недобор нефтегазовых доходов в рамках
установленного нефтегазового трансферта.
При этом средства Резервного фонда можно
использовать на досрочное погашение государственного внешнего долга.
С 1 января 2010 г. до 1 января 2015 г. нормативная величина Резервного фонда не определяется, нефтегазовые доходы федерального бюджета не
используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного фонда и ФНБ, а направляются на финансовое
обеспечение расходов федерального бюджета. На
этот временной период также доходы от управления средствами Резервного фонда не зачисляются
в Фонд, а направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета4.
В 2012 г. путем принятия нового Бюджетного
правила основные разделы бюджета на 2013 г. и
плановый период попытались сформировать с учетом волатильности мировых цен на нефть и, соответственно, на решении при планировании расходов федерального бюджета “основываться на базовой, средней цене на нефть за 5-летний период с
ежегодным увеличением расчетного периода на
1 год до достижения 10 лет. Предельные расходы
федерального бюджета не должны превышать его
доходы более чем на 1 % ВВП”5.
Конечно, с точки зрения регламентации это
начинание (упорядочить исчисление базовой для
бюджета цены на нефть) имеет ключевое значение.
Но даже индексации не предполагается, хотя известно, что рост цены на нефть происходит не только
из-за колебаний спроса и предложения, биржевых

спекуляций и пр., но и из-за того, что она подвержена инфляционному тренду. Индексировать ежегодно базовую цену, получаемую по новому Бюджетному правилу, на уровень мировой инфляции,
например, можно используя сборник “IHS Global
Insight”, не говоря уже о том, что, например, Департаментом по энергетике США и Секретариатом
ОПЕК прогнозирование мировой цены на нефть
проводится давно и на постоянной основе. Закладываемая в бюджет для определения его доходов и
расходов средняя за пять лет даст погрешность в
несколько процентов (3-7 долл. в расчетной цене)6,
а указанные выше и подобные им прогнозы дают
погрешность в сотые и десятые процента.
Немного подробнее коснемся предполагаемых
замыслов относительно Фонда национального благосостояния и докризисного положения дел в рассматриваемых фондах. Официально это выглядело
так: “Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России
на длительную перспективу… Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение
софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита)
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации”7. Таким образом, ФНБ должен был походить
на Норвежский нефтегазовый фонд (ныне Государственный пенсионный фонд - Глобальный) и
выполнять основную задачу, т.е. обеспечить долгосрочную устойчивость пенсионной системы. Для
этого предполагалось активно накапливать средства
в фонде при условии роста цен на нефть, активно
их инвестировать и за счет получаемого инвестиционного дохода финансировать выплаты по программе софинансирования пенсионных накоплений
и часть трансферта из федерального бюджета на
покрытие дефицита Пенсионного фонда. Однако
помешал кризис, быстрого наполнения не получилось. Достичь поставленной цели можно было только
при очень быстром накоплении средств в ФНБ и
активной инвестиционной стратегии на фоне благоприятных условий на финансовых рынках.
Для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений в 2010 г. из ФНБ
перечислили в Пенсионный фонд РФ
2,5 млрд руб. Кроме того, продолжили размещать
часть средств ФНБ на депозитах в ВЭБ. В 2010 г.
было дополнительно (по сравнению с началом года)
размещено 3 млрд руб. и 4,3 млрд долл. - всего
около 134 млрд / руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что основным направлением использования средств нефтегазовых фондов в 2008-2010 гг. (после реформирования Стабфонда) стала поддержка (прямая и косвенная) федерального бюджета и экономики в пе-
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риод кризиса. Сводные данные об использовании
средств Резервного фонда и ФНБ представлены в
табл. 2.
Таблица 2. Использование средств нефтегазовых
фондов в 2009-2010 гг., млрд руб.*
Показатели
2009 2010
Всего
2945 1131
Прямые расходы
2451 997
трансферт в ПФР на софинансирование
пенсий
2,5
финансирование нефтегазового
трансферта и общего дефицита
федерального бюджета
2451 970
покрытие дефицита ФСС
25
Квазифискальные меры
494
134
поддержка финансового сектора
494
134
* Данные Министерства финансов Российской Федерации.

В результате средства Резервного фонда преимущественно использовали именно на компенсацию падения ненефтегазовых доходов федерального бюджета, а также на финансирование его дополнительных антикризисных расходов. Фактически
Резервный фонд стали использовать как другие остатки свободных средств на счетах федерального
бюджета. Тем не менее, в широком понимании,
свою стабилизационно-резервную функцию фонд
выполнил, поддержав в период кризиса бюджетную и макроэкономическую стабильность России
и позволив избежать болезненного сокращения расходов и (или) резкого роста заимствований и государственного долга.
Основным направлением использования
средств ФНБ стали квазифискальные меры поддержки российского финансового сектора путем раз-
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фонда и обусловливает скромные инвестиционные
результаты.
Рассмотрим инвестиционную стратегию и результаты размещения средств Резервного фонда и
ФНБ с точки зрения исполнения ими функции источников финансирования дефицита федерального
бюджета.
Сбережения в Резервном фонде хранятся на
счетах в Центральном банке, при этом поддерживается соотношение валют: 45 % в долларах США,
45 % в евро и 10 % в фунтах стерлингов. В табл. 3
приведена утвержденная нормативная структура
инвестирования средств Резервного фонда.
Несмотря на установленную цель - создать долгосрочные высокодоходные сбережения, - фактически инвестиционная стратегия ФНБ не отличается от размещения средств Резервного фонда. Основное отличие в существующей инвестиционной
стратегии ФНБ - размещение средств на рублевых
и валютных депозитах в ВЭБ, что фактически выступает косвенным финансированием мер по поддержке финансового сектора.
В табл. 4 приведены предельные доли по
разрешенным активам и нормативные доли, утвержденные Минфином России для размещения
средств ФНБ. Отметим, что установленные Правительством предельные доли формально позволяют инвестировать средства ФНБ в высокодоходные активы. Однако нормативная структура,
утвержденная Минфином, предусматривает исключительно консервативное размещение средств
фонда (за исключением средств, размещаемых в
ВЭБ). Фактическая структура размещения средств
ФНБ на 1 января 2012 г. представлена в табл. 5.
Высокий уровень ликвидности и минимальный уровень риска инвестиционных стратегий

Таблица 3. Структура размещения средств Резервного фонда, %*
Разрешенные финансовые активы,
определенные Бюджетным кодексом РФ

Предельная доля,
установленная
Правительством РФ
50-100

Долговые обязательства иностранных государств
Долговые обязательства иностранных государственных
агентств и центральных банков
0-30
Долговые обязательства международных финансовых
организаций, в том числе оформленные ценными бумагами
0-15
Депозиты в иностранных банках и кредитных организациях
0-30
* Данные Министерства финансов Российской Федерации.
** Долговые обязательства только МВФ.

мещения средств фонда на долгосрочных депозитах
в ВЭБ и предоставления этих средств в виде субординированных кредитов российским банкам. Кроме того, часть средств (в объеме 175 млрд руб.)
использовали для поддержки фондового рынка8.
Фактически неопределенность, связанная с дальнейшей ролью ФНБ, сохраняется до сих пор, что
препятствует принятию инвестиционных решений
относительно судьбы не размещенных в ВЭБ средств

Нормативная доля,
утвержденная Минфином
РФ
95
0
5**
0

российских нефтегазовых фондов обусловливают низкий уровень доходности. Однако основа
для эффективного использования денежных поступлений от экспорта углеводородов имеется и
улучшается год от года. Поэтому вопрос заключается только в их эффективном использовании.
В данной связи необходимо добиться результатов работы специальных фондов - Резервного и
ФНБ - на соответствующем высоком уровне. Для
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Таблица 4. Структура размещения средств ФНБ, %*
Разрешенные финансовые активы,
определенные Бюджетным кодексом РФ

Нормативная доля, утвержденная
Предельная доля,
Минфином России
установленная
в
иностранной
в рублях (максимум
Правительством РФ
валюте
40 % всех средств)
0-100
90
0

Долговые обязательства иностранных государств
Долговые обязательства иностранных государственных
агентств и центральных банков
0-30
Долговые обязательства международных финансовых
организаций, в том числе оформленных ценными бумагами
0-15
Депозиты и остатки на банковских счетах в банках
и кредитных организациях
0-40
Депозиты в ГК "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"
0-40
Депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном
банке РФ
0-100
Долговые обязательства юридических лиц
0-30
Акции юридических лиц и паи (доли участия)
инвестиционных фондов
0-50
* Данные Министерства финансов Российской Федерации.

0

0

0

0

0

0

10

100

0
0

0
0

0

0

Таблица 5. Фактическая структура активов ФНБ
на начало 2012 г.*
Активы
Млрд руб.
%
Всего
2794
1008
Рубли (ВЭБ)
474
474
Валюта (оценка в рублях)
2320
83,0
- ВЭБ
201
8,7
- счета в ЦБ (долговые обязательства разрешенных стран)
2119
91,3
Всего средств в ВЭБ
675
24,2
Средства ФНБ без учета средств в ВЭБ
2119
75,8
* Данные Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации.

этого следует снизить уровень консерватизма в
инвестиционной политике нефтяных фондов.
С учетом уроков последнего кризиса можно утверждать, что бюджетные резервы России
действительно необходимы, так как степень зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры по-прежнему исключительно высокая для достижения целей устойчивого развития9. Более того, кризис показал,
что негативное влияние падения цен на нефть
не ограничивается снижением нефтегазовых доходов бюджета. Косвенные эффекты от падения
цен и внешнеэкономической нестабильности
обусловливают экономический спад, который, в
свою очередь, вызывает падение и ненефтегазовых доходов бюджета. Именно поэтому за счет
средств Резервного фонда пришлось компенсировать недобор ненефтегазовых доходов10. Следует учитывать, что при прямом расходовании
средств он будет быстро исчерпан. Для этого
нужно разработать четкие правила выделения
средств из фонда, создать эффективный механизм отбора инвестиционных проектов.
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в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные
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Проведен анализ мирового финансового кризиса, его влияния на инвестиционный банковский
сектор. Причины сложившейся экономической ситуации рассмотрены как на региональном,
так и на международном уровне, что позволило оценить действия правительства, а также инвестиционных банков для преодоления негативных явлений в сфере бизнеса. Даны рекомендации
по оптимизации управления инвестиционными структурами в посткризисный период.
Ключевые слова: инвестиционная банковская деятельность, финансовые инструменты, финансовые институты, экономический кризис, рынок недвижимости.

На церемонии вручения премии Peabody корреспонденты Национального общественного радио США отметили, что “огромный денежный
пул” (представленный 70 трлн долл. в виде вложений по всему миру в инструменты с фиксированной доходностью) рассчитывал на бóльшие
доходности, чем те, которые предлагало Федеральное казначейство в начале десятилетия. К
2007 г. этот объем денежных средств увеличился
примерно вдвое, в то время как предложение
относительно безопасных, приносящих доход
инвестиций не выросло так быстро. Инвестиционные банки Уолл Стрит ответили на этот спрос
с помощью облигаций, обеспеченных пулом закладных и прочих активов (MBS и CDO)*, которым были присвоены безопасные рейтинги со
стороны кредитных рейтинговых агентств1.
В сущности, Уолл Стрит соединил данный
денежный пул с рынком закладных США, накапливая огромные комиссии на всем протяжении цепи предложения закладной - от закладного брокера, продающего займы, через небольшие банки, финансирующие брокеров, до огромных инвестиционных банков за ними.
Продолжившийся сильный спрос на MBS и
CDO начал снижать стандарты кредитования до
тех пор, пока закладные все еще могли быть проданы “по конвейеру”.
В конце концов спекулятивный пузырь лопнул.
Низкие процентные ставки и большой приток иностранных инвестиций обеспечили благоприятные условия для кредитования за несколько лет до кризиса, финансируя строительный бум
* Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt
Obligation (CDO).

и поощряя заемное потребление. Сочетание легкого доступа к кредитам и больших поступлений иностранных средств привело к образованию пузыря в сфере недвижимости США.
Возможность брать разные виды кредитов
без достаточных к тому ограничений обусловила
чрезмерную долговую нагрузку. Развитие сложных финансовых инструментов, таких как MBS
и CDO, предоставило возможность более широкому кругу лиц получить доступ к финансированию, к которому при других обстоятельствах
он был ограничен. Разумеется, данный шаг доброй воли не мог существовать вечно - разрыв в
платежах рано или поздно необходимо было закрыть: либо за счет улучшения качества плохого
заемщика, либо за счет дополнительно роста заимствований.
Мультиуровневая структура инструментов,
обеспеченных пулом активов, позволяла приобретать данные инструменты инвесторам с различным аппетитом к риску. Таким образом, некоторые части облигаций считались практически
безрисковыми и в то же время приносили существенную доходность, что значительно расширило круг инвесторов по всему миру.
Когда цена залоговых активов стала снижаться, финансовые институты, значительно инвестированные в структурные залоговые продукты
(MBS), вынуждены были отразить существенные убытки. А продолжившееся падение цен на
недвижимость привело к стоимости активов ниже
займа, что обосновало требования к досрочному
погашению кредитов.
Цепной реакцией стало массовое неисполнение обязательств, существенное ухудшение экономической ситуации и снижение совокупного
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потребления, сопровождавшееся ослаблением
банковской системы.
Истоки произошедшего финансового кризиса
лежат не в плоскости экономики, а в психологии людей: чрезмерная алчность, соединенная с
необдуманностью, в конечном счете ведет к дестабилизации системы, ее краху, если даже последствия ее сказываются не на текущем, а на
будущем поколении.
Между 1997 и 2006 гг. средняя цена дома в
США выросла на 124 %. За два десятилетия,
оканчивающихся в 2001 г., средняя стоимость
дома варьировалась от 2,9 до 3 годовых доходов
семьи. Этот показатель вырос до 4 в 2004 г. и
4,6 в 2006 г. В результате образования пузыря
на рынке недвижимости лишь небольшая часть
собственников смогла рефинансировать свои дома
по более низким процентным ставкам.
Понизившиеся процентные ставки стимулировали рост заимствований. В период с 2000 по
2003 г. ставка рефинансирования была уменьшена с 6,5 до 1 %. Это было сделано для смягчения негативного эффекта пузыря “Дот.ком” с
целью борьбы с возможным риском дефляции.
Давление на процентные ставки происходило по
причине существенного дефицита торгового счета
США. Данный дефицит согласно принципу идентичности платежного баланса должен быть перекрыт профицитом инвестиционного счета. Следовательно, страна превращается в нетто-импортера финансового капитала для финансирования
своего потребления или поддержания роста цен
на недвижимость. Важно отметить, что правительства стран-кредиторов частично смогли избежать кризиса, так как вкладывали свои средства в казначейские облигации США. Финансовые институты, а также сами потребители, приобретавшие недвижимость по завышенным ценам, напротив, оказались в самой тяжелой ситуации из-за участия в ипотечных залоговых ценных бумагах (MBS).
Несмотря на колоссальные списания и убытки, понесенные финансовыми корпорациями,
наибольший ущерб от текущего финансового
кризиса причинен потребителям. Американская
мечта о собственном доме превратилась для многих в настоящую трагедию, виной которой стали недобросовестные действия отдельных участников финансового рынка. Классическую схему
“захвата и переключения” (bait-and-switch method)
использовало подразделение Bank of America под
названием Countrywide Financial, рекламировавшее низкие процентные ставки по ипотеке. Выдаваемые по данной схеме кредиты были прописаны в тщательно оформленных договорах и автоматически заменялись на более дорогостоящие

продукты в день истечения контракта. В то время как реклама может утверждать 1 или 1,5 %
взимаемого процента, потребитель становится
должником по ипотечному займу с повышаемой
процентной ставкой (adjustable rate mortgage,
ARM), при котором следующий взимаемый процентный платеж будет выше ранее уплаченного2. Countrywide подверглась судебному иску со
стороны генерального прокурора Калифорнии
Дж. Брауна за “недобросовестную конкуренцию”
и выдачу высокозатратных ипотечных займов
домовладельцам со слабой способностью к выплате кредита.
Роль ипотечных брокеров и инвестиционных банков в данной схеме очень важна. Брокер
собирал ипотечные займы, а инвестиционный
банк секьюритизировал их и продавал на финансовый рынок. Главной целью такой стратегии было получение краткосрочной прибыли.
Ипотечное мошенничество стало одной из ключевых причин образования и глубокого развития кризиса современности.
Но современный финансовый кризис повлиял прежде всего на крупные финансовые институты, среди которых наибольшему негативному
влиянию подверглись сами инвестиционные банки. Фактором, наиболее существенно пошатнувшим финансовую стабильность крупных инвестиционных структур, стала дерегуляция в сфере
управления и регулирования инвестиционной
банковской деятельности.
В 2004 г. Комиссия по ценным бумагам и
биржам ослабила правило “чистого капитала” для
крупнейших брокерско-дилерских компаний, при
котором они могли рассчитывать уровень своего
собственного капитала на основе своих исторических математических моделей и тестировать
полученные результаты в соответствии с “Базельскими стандартами” для коммерческих банков3. Данное правило охватило Bear Stearns, четыре самые крупные инвестиционные банковские фирмы (Lehman Brothers, Merrill Lynch,
Morgan Stanley и Goldman Sachs), а также коммерческие банковские гиганты, такие как
Citigroup и JP Morgan Chase. Стоит отметить,
что было нарушено основное правило инвестиционного банка - размещать бумаги без непосредственного участия в их реализации.
С 2003 по 2007 г. пять крупнейших инвестиционных банковских фирм существенно увеличили уровень своей долговой нагрузки, что
стало основной причиной их уязвимости во время рецессии (см. рисунок). Данные пять институтов отразили 4,1 трлн долл. долга на балансах
в 2007 г., около 30 % номинального ВВП США
за тот год. Lehman Brothers был ликвидирован,
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Рис. Финансовый рычаг инвестбанков в 2003 - 2007 гг.
Bear Stearns и Merrill Lynch проданы по бросовым ценам, а Goldman Sachs и Morgan Stanley
стали коммерческими банками, подвергнув себя
более строгому регулированию. За исключением
Lehman данные компании получили правительственную поддержку.
Главным недостатком действий, предпринятых правительством США, был отказ от предоставления помощи крупному инвестиционному
банку. В данном случае уничтожение крупной
финансовой структуры, считавшейся абсолютно
непотопляемой, привело к необоснованной панике на финансовых рынках и усугубило без
того сложную ситуацию в экономике.
Термин “теневая банковская система” относится к финансовой системе, функционирующей
в экономике США в секторе, не имеющем банковского регулирования. Небанковские финансовые организации, такие как, например, инвестиционные банки, обеспечивали свободными денежными средствами многие компании финансового и реального сектора. Финансирование осуществлялось на основе сложившегося краткосрочного денежного рынка и более долгосрочного рынка под залог обращающихся ценных бумаг. Зачастую такими ценными бумагами выступали облигации, обеспеченные пулом закладных (MBS).
Теневая банковская система стала сильным
негативным фактором для предотвращения кризиса в первые дни после банкротства Lehman
Brothers: паника на рынках привела к остановке
в финансировании компаний в теневом секторе
и вызвала цепную реакцию неисполнения обязательств по краткосрочным кредитам. Многие

компании оказались неспособны закрыть кредиты из-за значительного финансового рычага и
структуры, аналогичной банковской, при которой краткосрочное ликвидное финансирование
используется для фондирования долгосрочных,
менее ликвидных, но более доходных вложений.
История доказала простое правило: все, что
имеет отношение к банковским операциям, все,
что должно быть спасено в периоды кризиса так,
как банки, должно регулироваться как банк.
Во вторник 16 сентября 2008 г. инвестиционный банк “Барклайс” анонсировал покупку
“очищенной части” компании Lehman Brothers
за 1,75 млрд долл., включая операции банка в
Северной Америке. 17 сентября 2008 г. НьюЙоркская фондовая биржа произвела делистинг
Lehman Brothers.
Федеральная резервная система, а также центральные банки по всему миру предприняли шаги
к расширению денежного предложения с целью
избежать риска дефляции, при котором высокая
безработица и низкий уровень заработной платы
ведут к самоусиливающемуся снижению в потреблении. Дополнительно правительства увеличили стимулирующие налоговые меры и государственные расходы для уменьшения эффекта
снижения в частном секторе. США реализовали
два стимулирующих пакета общей суммой примерно 1 трлн долл. за 2008 и 2009 гг.
Инвестиционный банковский бизнес понес
существенные потери и вынужден был в срочном порядке закрывать сделки по неисполненным обязательствам. Инвестиционным банкам,
таким как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill
Lynch и др., предстояло в краткие сроки найти
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финансирование для выплат по обесценившимся кредитным ценным бумагам. 21 сентября
2008 г. Morgan Stanley и Goldman Sachs получили поддержку от правительства в обмен на потерю статуса инвестиционных банков и жесткий
последующий контроль со стороны Федеральной резервной системы. В этот день официальные термины “инвестиционный банк” и “инвестиционная банковская деятельность” перестали
существовать4.
Остановка кредитного рынка привела мировую финансовую систему на грань краха. Ответ
ФРС, ЕЦБ и прочих центральных банков был
незамедлительным и драматичным. За последний
квартал 2008 г. они приобрели 2,5 трлн долл.
государственного долга и проблемных активов у
частного сектора. Это вливание стало самым большим в истории кредитного рынка и самой крупной денежной мерой во всемирной истории.
Правительства США и еврозоны также увеличили свой собственный капитал на 1,5 трлн долл.
за счет участия в привилегированных акциях их
крупнейших банков5.
Сами инвестиционные банки были вынуждены списать существенные активы со своих балансов и зафиксировать рекордный убыток. Так,
Morgan Stanley зафиксировал 1,1 млрд долл. в
виде списаний ценных бумаг и связанных вложений с рейтингом ниже инвестиционного. Чистый убыток за IV квартал 2008 г. швейцарской
группы UBS составил 1,8 млрд долл., а Goldman
Sachs отразил потери в размере 2,12 млрд долл.6
Реакцией на столь значительные потери стало
сокращение персонала, отмена выплат вознаграждений и режим жесткой экономии с целью снижения издержек и плавного выхода на уровень
безубыточности.
ВВП Соединенных Штатов Америки снизился на 6 % за IV квартал 2008 г. и I квартал
2009 г. Уровень безработицы возрос до 10,2 % к
октябрю 2009 г. - наивысший показатель, зарегистрированный с 1983 г. и почти в два раза больше докризисного уровня. Средняя продолжительность рабочей недели упала до 33 часов, низший
показатель с 1964 г. Снизился также и экспорт
высокотехнологичных товаров, оказывающий весомое значение как на промышленный экспорт,
так и на экономику США в целом7.
Только в конце 2009 г. наметились первые
признаки улучшения как экономики, так и инвестиционной банковской сферы. За 2009 г. компании зарегистрировали чистую прибыль на своих балансах, в отличие от убытков в прошлом
году. Во многих структурах “токсичные” активы
были выведены на балансы специализированных
институтов и больше не влияют негативно на

стоимость основного бизнеса. Также заметна перестановка в силах, определяющих движение
рынка. Ведущим игроком стал Barclays Capital,
получивший контроль над американским подразделением Lehman Brothers. Компании успешно
удалось потеснить некогда незыблемые авторитеты Morgan Stanley и Goldman Sachs. Безусловно, с кризисом наряду с трудностями расширились также и горизонты бизнеса: волна консолидаций, слияний и поглощений прошла
по многим отраслям промышленности, предоставляя возможности для крупных инвестбанковских структур по использованию своего опыта и
навыков.
По прошествии волны паники и после анализа произошедших действий перед ведущими
экономистами мира встала задача дальнейшего
развития отрасли и экономики в целом по такому сценарию, который бы смог предотвратить
возникновение подобной рецессии в будущем.
Среди предложений, высказываемых разными
сторонами, - варианты защиты потребителей, установление уровней компенсаций менеджмента,
дополнительная ликвидность для банковских
структур, а также усиленный контроль за теневой банковской системой и регулирование в сфере
торговли производными финансовыми инструментами.
Какими бы ни были дальнейшие действия
правительства в отношении развития экономик
в целом, ясно следующее:
Инвестиционная банковская деятельность
требует не меньшего регулирования, чем обыкновенные коммерческие банки.
Уровень долговой нагрузки, которую может
взять на себя инвестиционный банк, безотносительно к его размерам должен быть ограничен.
Способность инвестиционного банка осуществлять сделки на собственные позиции также
должна быть ограничена в таких пределах, чтобы не повлиять на функционирование всей структуры в целом в случае последующих негативных
событий.
Относительно же рынка структурных ипотечных продуктов верным является предложение Уоррена Баффета о минимальном авансовом
платеже по ипотеке: установление 10 % первоначального взноса резко ограничивает возможность привлечения некачественных клиентов и
не является существенным платежом для большинства платежеспособных8. Также эффективной мерой распределения прав и обязанностей
может стать субординированная долговая система, при которой владельцы долга автоматически
становятся частично акционерами должника в
случае его несостоятельности. Данная мера по-
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может сократить до минимума число судебных
разбирательств и в то же время сможет стать
мощным инструментом для кредиторов по возвращению предоставленных средств.
Таким образом, развитие инвестиционной
банковской отрасли в посткризисный период должно проходить, с одной стороны, в режиме большей регуляции и большего контроля с целью
избежания повторения произошедших событий,
а с другой стороны, с большей интенсивностью
для достижения результатов докризисных уровней на рациональной и честной основе ведения
бизнеса.
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К вопросу об эффективности и результативности
бюджетного финансирования физической культуры и спорта
© 2013 И.Р. Киреева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: kar-indira@bk.ru
Рассмотрены различные подходы к показателям “эффективности” и “результативности” бюджетного финансирования расходов. В связи с тем что развитие физической культуры и спорта
является приоритетным направлением расходования бюджетных средств в Российской Федерации, предпринимается попытка определения показателей эффективности и результативности
бюджетного финансирования физической культуры и спорта.
Ключевые слова: эффективность, результативность, физическая культура, спорт.

Важным шагом к повышению эффективности финансирования расходов явилось принятие
законодательных актов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований о внедрении методов бюджетирования, ориентированного на результат, особенно Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг.,
утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 22 мая 2004 г. 249 “О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов”. Согласно данной Концепции предполагалось распределение бюджетных ресурсов в соответствии с результатами деятельности участников бюджетного
процесса в рамках жестких бюджетных ограничений. Проблема эффективности и результативности расходования бюджетных средств актуальна и
для отрасли физической культуры и спорта. Начиная с 2006 г. финансирование подведомственных
управлениям по физической культуре и спорту
субъектов Российской Федерации учреждений рассчитывается и осуществляется на основании количественных показателей бюджетных услуг, оказываемых населению, и нормативов стоимости бюджетных услуг. Так, к индикаторам качества услуг
в области физкультуры и спорта относятся: стабильность контингента, занимающегося в спортивной школе, доля занимающихся, имеющих
спортивные разряды и доля тренеров-преподавателей, имеющих различные разряды и звания.
Однако необходимо отметить, что при рассмотрении путей повышения эффективности и
результативности бюджетных расходов в нормативных правовых актах, экономической литературе используются различные подходы к определениям понятий эффективности и результативности. В связи с этим представляется необходимым уточнение этих показателей как в целом для
бюджетных расходов, так и для расходов на физическую культуру и спорт.

Оценка эффективности особенно актуальна
при сравнении между собой двух и более мероприятий в процессе выбора одного из возможных управленческих решений или при решении
вопроса о финансировании нескольких мероприятий в условиях нехватки бюджетных средств
на их реализацию в полном объеме. Поэтому
бюджетные реформы должны быть направлены
на повышение эффективности бюджетного финансирования. Однако как в экономической литературе, так и в нормативных правовых актах
используются различные подходы к определению термина “эффективность”.
Эффективность из-за многоаспектности и
динамичности является одной из наиболее важных и одновременно дискуссионных показателей. Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул по этому поводу
отмечают: “В отечественной экономической литературе последних десятилетий вряд ли можно
было найти более распространенное понятие, чем
эффективность”1.
Проблемам определения оптимального объема и структуры бюджетных расходов посвящено
значительное количество научных работ и положений теории общественных финансов, яркими
представителями которой являются Р. Масгрейв
и П. Масгрейв, Дж. Стиглиц, предлагавшие использовать при принятии бюджетных решений
методику анализа “затраты-выгоды”. Напротив,
А. Вильдавски, Ч. Линдблум, О. Дэвис, М. Демпстер, П. Натчез и И. Бапп, являясь критиками
анализа “затраты-выгоды”, предложили теоретические подходы к анализу бюджетного процесса, уделив основное внимание исследованию
бюджетных процедур относительно небольшой
части расходов (модель “инкрементального” бюджета).
Институциональные аспекты эффективности бюджетных расходов рассматриваются в работах Т. Эггертсона, П. Милгрома и Дж. Робер-
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тса (теория организации и контрактов), А. Алчиана и Г. Демсеца (стимулирующие контракты),
А. Алесины, П. Перотти, Д. Потерба, Д. Альты,
Р. Лоури (виды регламентации бюджетных процедур с точки зрения влияния на различные аспекты эффективности расходов).
Эффективность бюджетных расходов в рамках концепции нового государственного управления и системы управления общественными
расходами рассматривается в работах А. Шика,
А. Премчанда, Е. Кампоса, С. Прадхана, Р. Аллана и Д. Томасси.
Российские исследования эффективности
расходов в общественном секторе до сих пор не
носили комплексного характера и представляли
собой работы по исследованию проблем управления расходами в отдельных сферах вмешательства государства, предложений по локальным изменениям. Наибольший интерес представляют
работы В.В. Новожилова, Л. Якобсона, М. Афанасьева, А. Бабича, Л. Павловой А. Шаститко,
Е. Бушмина и др.
Характеризуя исследуемый нами показатель,
Л.И. Лопатников отмечает, что эффективность это одно из наиболее общих экономических понятий, не имеющих пока, по-видимому, единого общепризнанного определения. Она представляет собой качество некоторой системы, в частности - экономической: а именно ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования системы. Данный подход является наиболее распространенным. Но рассмотрение эффективности только с
позиций затратного аспекта без учета конечной
эффективности, результата не покажет качественного развития процесса или общества. В связи с
этим многие определения эффективности связывают с ее целевой направленностью, которая
основана на программно-целевом планировании
и заключается в возможности для управляющего органа добиться значительной концентрации
ресурсов именно в рамках программного решения отдельной проблемы.
Понятие “эффективность” связано с понятием “результативность”. Результативность
(effectiveness) определяется ИСО 9000:2005 как
степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов
(в англ. варианте: doing right things - необходимость, полезность работы). Эффективностью (в
англ. варианте: efficiency - doing things right, т.е.
делать работу правильно, но она может быть и
бесполезной) в соответствии с ИСО 9000:2005
считается связь между достигнутым результатом
и использованными ресурсами, что практически
соответствует определению, которое дает Современ-

ный экономический словарь. Эффективность относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим и обеспечивающим его получение2.
Питер Друкер также указывал на различие
д ан н ых т е р мин ов: “р е зульт ат ивн ост ь”
(effectiveness) означает “делать правильные вещи”
(doing the right things), а “эффективность”
(efficiency) - “делать вещи правильно” (doing
things right). И то и другое одинаково важно.
П. Друкер обращает внимание на то, чтобы мы
сначала определились с выбором стратегии, с целевой направленностью нашей деятельности, а
затем постарались достигнуть поставленных целей минимально возможными средствами3.
Мы видим, что понятие “результативность”
близко к понятию “эффективность”. Но, как нам
представляется, первая определяется, как способность системы производить экономический эффект (абсолютное выражение) и выражается значениями выходных параметров, показателей деятельности объекта управления, а вторая - как способность системы производить тот же экономический эффект, но с наименьшими затратами.
Таким образом, эффективность бюджетного
финансирования - это достижение оптимальных
количественных и качественных параметров, критериев уровня развития натуральных объектов
или инфраструктуры государственного управления при бюджетных затратах, меньших относительно других способов реализации государственных задач. При этом эффективность бюджетного финансирования физической культуры и
спорта можно определить как достижение оптимальных количественных (число занимающихся
физической культурой и спортом, число спортивных объектов и др.) и качественных параметров
(улучшение здоровья, снижение и др.), критериев уровня развития спортивных объектов, подведомственных государственным (муниципальным) органам управления при наименьших бюджетных затратах (возможно, при совмещении
бюджетных и внебюджетных источников финансирования объектов).
В ст. 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации раскрыт принцип результативности
и эффективности использования бюджетных
средств. Данный принцип означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств
должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного
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бюджетом объема средств, но вопрос, чему эквивалентен оптимальный результат, не решается. Действительно, одна из основных и сложных задач при внедрении принципов бюджетирования, ориентированного на результат, - разработка сбалансированного набора показателей,
которые характеризуют предоставленные услуги, результаты их предоставления и взаимосвязь
осуществляемой деятельности и результатов. В
этой связи принято выделять показатели текущих и конечных результатов. Показатели текущих результатов отражают объем произведенных
субъектом бюджетного планирования работ либо
оказанных им услуг, например, число учеников
(студентов), которым предоставлены услуги по
физической культуре и спорту по заданной программе, количество услуг физической культуры
и спорта на одного жителя и др. Далее эти показатели соотносят с расходами на их достижение.
Показатели же конечных результатов отражают общественно значимые социальные последствия
той деятельности, объемы которой измеряются
показателями непосредственных результатов. В эту
группу включаются показатели, характеризующие
эффект для внешних потребителей от бюджетных
услуг, т.е. выгоду (пользу) от предоставленных услуг
для потребителя и общества в целом, например,
повышение доступности услуг физической культуры и спорта, ориентацию на здоровый образ
жизни и др. И самая трудная задача при этом правильный выбор показателей, характеризующих
конечный результат, ведь на него могут влиять
побочные факторы и действия, не связанные с осуществляемой деятельностью.
Можно сделать вывод о том, что текущий
результат деятельности - количество оказанных
услуг, а конечный - то, ради чего предоставляется услуга, польза и выгода от предоставленных
услуг для получателей услуг и общества в целом, при этом важной характеристикой является
качество услуги.
В рамках проводимых реформ органами власти Российской Федерации был разработан перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые утверждены
Указами Президента Российской Федерации от
28 июня 2007 г.
825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”, от
24 апреля 2008 г. 607 “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”, соответственно. Такими показателями в
области физической культуры и спорта являлись
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показатели обеспеченности спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации,
оценка вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, численность студентов, занимающихся физической культурой и
спортом, и прочие показатели. С 2013 г., согласно Указу Президента Российской Федерации от
21 августа 2012 г.
1199 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации”, перечень обязательных для расчета показателей оценки эффективности будет сокращен. Однако при
расчете индивидуальных показателей субъектам
Российской Федерации для повышения рейтинга
дополнительно предоставляется возможность расчета двух индивидуальных показателей из предложенных субъектом Российской Федерации, в том
числе из раздела “Физическая культура и спорт”
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. 28.
Таким образом, в целях стимулирования
внедрения эффективных методов управления
расходованием бюджетных средств на физическую культуру и спорт необходимо разработать и
реализовать региональные программы повышения эффективности бюджетных расходов, одним
из основных принципов которых должна стать
взаимосвязь показателей социально-экономического развития муниципальных образований и
результатов проведения институциональных реформ с бюджетной политикой в области межбюджетных отношений.
Как мы полагаем, результатами проводимых
реформ в финансировании изученной отрасли
должна стать оптимизация бюджетных расходов
на физическую культуру и спорт. В этих условиях на первое место выходят проблемы эффективности использования средств, а именно разработка системы показателей эффективности и
результативности расходования бюджетных
средств на физическую культуру и спорт исходя
из компонентов отрасли и их постоянный мониторинг. Несомненным фактором повышения
эффективности государственного финансирования расходов на развитие физической культуры
и спорта является переход на финансирование в
рамках программно-целевого метода и бюджетирования, ориентированного на результат.
1
Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. СПб., 2001.
2
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 2-е изд., испр.
М., 1999.
3
Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента : пер.
с англ. М., 2004.

Поступила в редакцию 26.01.2013 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

2(99)
2013

Основные методы государственного финансового регулирования
венчурной деятельности
© 2013 В.В. Курочкин
доктор экономических наук, профессор
© 2013 В.Л. Зинин
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
E-mail: tzeldner@gmail.com
Рассмотрены основные особенности венчурной деятельности как объекта государственного финансового регулирования, которые обусловлены спецификой венчурного капитала и этапами
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В настоящее время в России образовался особый сегмент экономической системы, представляющий собой совокупность инвесторов, предпринимателей и исследователей, взаимодействующих в процессе распределения и воспроизводства венчурного капитала. Высоко оценивая значение венчурной деятельности для социально-экономического развития страны, государство также
является активным участником указанного сегмента российской экономики, вырабатывает действенные формы и методы его поддержки.
Формами финансового воздействия на экономические и социальные процессы являются прямое и косвенное финансовое регулирование. Прямое
государственное финансовое регулирование венчурной деятельности предполагает ситуацию, при
которой уполномоченный государственный институт вступает в финансовые отношения напрямую
с венчурным инвестором либо с компанией - получателем венчурного капитала. Косвенное государственное финансовое регулирование - воздействие государства на участников венчурной деятельности без возникновения финансовых взаимоотношений между уполномоченным государственным институтом и венчурным инвестором
либо компанией - получателем венчурного капитала. При косвенном регулировании государство
взаимодействует с институтами, формирующими
среду, необходимую для функционирования участников рынка венчурного капитала, но не взаимодействует с участниками рынка напрямую. Например, финансирование создания имущественной
инфраструктуры венчурной деятельности (технопарков, бизнес-инкубаторов) или финансирование
институтов, осуществляющих информационную,
организационную и административную поддерж-

ку венчурных предпринимателей, можно отнести
к методам косвенного финансового регулирования
венчурной деятельности.
Следует отметить, что методы регулирования венчурной деятельности могут быть соотнесены с этапами жизненного цикла компании получателя венчурного капитала (см. рисунок).
Каждый этап цикла характеризуется определенными задачами в сфере операционной деятельности, рисками и источниками финансирования.
Соответственно, на каждом этапе государственное регулирование венчурной деятельности имеет
свои специфические задачи. Различие в задачах
определяет различие в методах финансового регулирования, которые могут быть применены на
каждом этапе.
1. Достартовый этап
Длится от нескольких месяцев до года и состоит из стадии возникновения идеи нового продукта и семенной стадии (стадии зарождения
компании). На достартовом этапе существующая
идея при условии финансирования и проведения дополнительных исследований ведет к появлению опытного образца товара, коммерческая привлекательность которого трудно прогнозируема. Проекту нужны средства для создания
прототипа и сопутствующих исследований.
Источниками капитала могут быть личные
средства основателя компании, его друзей и родственников. Другим возможным источником капитала на данной стадии выступают средства бизнес-ангелов*. Примерный объем привлекаемых
* Бизнес-ангелы - это так называемые “неформальные инвесторы”, физические лица, инвестирующие средства в венчурные проекты и участвующие в управлении
этими проектами.
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Рис. Методы финансового регулирования венчурной деятельности во взаимосвязи с этапами жизненного цикла венчурной компании
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капиталов на ранних этапах составляет до 100 тыс.
долл., причем примерно пятая часть инвестиций
на данном этапе приходится на сумму до 1 тыс.
долл., а еще около половины - на сумму до
10 тыс. долл.
Основными задачами государственного регулирования венчурной деятельности на достартовом этапе являются следующие:
1) создание условий для возникновения инновационных бизнес-идей;
2) обеспечение финансирования предпроектных исследований и создания прототипа инновационного продукта.
Согласно мировой практике для достижения
первой задачи применимы следующие методы косвенного регулирования венчурной деятельности:
 финансирование специальных образовательных проектов;
 финансирование имущественной инфраструктуры венчурной деятельности;
 финансирование институтов, осуществляющих информационную, организационную и административную поддержку венчурных предпринимателей.
Особое значение для развития венчурного
бизнеса имеет информационная среда. Развитая
информационная среда предполагает открытый
доступ к информации о специфике венчурной
деятельности и ее регулирования, существующих
мерах государственной поддержки.
Примером эффективного государственного регулирования инновационной деятельности путем
создания соответствующей информационной среды
является опыт Финляндии, которая за 1990-е гг.
смогла сформировать базу для качественного изменения своей экономической системы, увеличения
доли высокотехнологичного производства.
В 1993 г. была создана программа TULI в
целях поддержки запуска новых технологических предприятий, родившихся в стенах научноисследовательских учреждений. Эта программа
находит исследовательские идеи или инновации,
обладающие коммерческим потенциалом, и знакомит с ними общественность на местах, а также
предоставляет средства на проведение техникоэкономического обоснования проектов. TULI
финансируется Финским агентством по технологиям и инновациям (TEKES). Первоначально
программа включала в себя региональные компании по трансферу технологий, имевшие каждая своего постоянного менеджера по проекту и
команду независимых консультантов, занимавшихся поиском, оценкой и развитием потенциально новых концепций бизнеса. Обычно предоставляемыми услугами являлись исследования
рынков, изучение конкурентов и решение воп-

росов, связанных с правами на интеллектуальную собственность. Эти услуги были бесплатными для исследователей и исследовательских
групп, и участие в программе не ограничивало
права собственника на свою идею. В 2002 г. региональная деятельность была консолидирована
в национальную, которая управляется Финской
ассоциацией технопарков TEKEL.
Для достижения второй задачи (обеспечение финансирования предпроектных исследований и создания прототипа инновационного продукта) применяются такие методы прямого государственного финансового регулирования, как
предоставление налоговых льгот при осуществлении инвестиций на достартовом этапе и субсидирование венчурных предпринимателей, в частности в форме предоставления грантов.
Ряд стран предлагает налоговые стимулы лицам, инвестирующим средства в венчурные проекты. Например, в США частным лицам позволяется уменьшать налогооблагаемую базу подоходного налога на размер инвестиций в компании малого бизнеса (на сумму не более 1 млн
долл.). При этом доходы компании не должны
более чем на 50 % формироваться из “пассивных источников” (роялти, рента, дивиденды,
проценты и т.д.). Схемы, существующие в Соединенном Королевстве (Схема инвестирования
в предприятия, EIS) и Ирландии (Схема экспансии бизнеса, Business Expansion Scheme), также
позволяют списывать убытки от осуществленных инвестиций. Схема EIS дополнительно предлагает освобождение от подоходного налога в
случае неудавшейся инвестиции, а также освобождение (или отсрочку) от налога на прирост
капитала. Аналогичная схема во Франции (SUIR)
предусматривает освобождение от подоходного
налога на срок до 10 лет.
Субсидии также являются весьма распространенной формой поддержки венчурной компании на ранних этапах, когда финансирование со
стороны венчурных фондов недоступно. Например, предоставление грантов малым предприятиям является ключевым элементом программы
финансовой поддержки инновационных исследований в малом бизнесе (SBIR - Small business
innovation research), успешно действовавшей в
США. На начальном этапе венчурным компаниям предоставляются гранты в размере до
100 тыс. долл. на срок до шести месяцев, если
фирма предлагает заслуживающую внимание концепцию инновационного продукта или конкретное технологическое решение.
2. Стартовый этап
На данном этапе осуществляются дополнительные научно-исследовательские, опытно-конструктор-
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ские и технологические разработки, а также маркетинговые исследования. По сравнению с достартовым этот этап менее рискованный за счет наличия
технологии продукта, которая имеет определенную
ценность. С другой стороны, на рассматриваемом
этапе требуются более значительные инвестиции
на дополнительные НИОКР, маркетинговые исследования, организацию производства продукта.
На стартовом этапе в процесс инвестирования включаются венчурные фонды. Распространены “групповые частные” (синдицированные)
инвестиции, что предполагает участие нескольких бизнес-ангелов в одном проекте или нескольких небольших венчурных фондов.
Качество государственной поддержки венчурного бизнеса на данном этапе в значительной степени определяет динамику развития венчурного
сегмента в целом, так как стартовый этап является определяющим для венчурного проекта.
Основными задачами государственного регулирования венчурной деятельности на стартовом этапе являются:
1) обеспечение финансирования венчурных
проектов;
2) создание условий для развития венчурных
инвесторов;
3) снижение рисков операционной деятельности компании - получателя венчурного капитала.
Для достижения первой задачи используются
такие методы прямого государственного регулирования, как субсидирование и инвестиции (бюджетные или соответствующих государственных
институтов развития).
В некоторых странах (Канада, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция) средства передаются специальным учреждениям, как правило, аффилированным с организациями, поддерживающими развитие промышленности или бизнеса, с предоставлением
им мандата на осуществление прямых инвестиций в новые, малые или инновационные предприятия. Многие из находящихся под государственным управлением фондов возникли в период, когда не существовало частной инфраструктуры венчурного финансирования. Такие фонды служат в качестве важного первичного источника капитала, помогающего накапливать инвестиционные знания и опыт. По мере становления рыночных механизмов государственные
фонды используются для их дополнения и поддержки. В связи с этим программы, в которых
участвуют фонды, находящиеся под государственным управлением, переориентировались в
направлении большего вовлечения частного капитала - либо посредством смещения акцента на
размещение финансовых средств в частные фон-

ды (Канада, Дания, Финляндия, Норвегия), либо
путем полной приватизации (Швеция).
Для снижения рисков операционной деятельности компании - получателя венчурного капитала применяются как методы прямого государственного финансового регулирования (предоставление имущества в аренду на льготных условиях,
налоговые и таможенные льготы), так и методы
косвенного регулирования, отмеченные выше.
3. Этап раннего роста
Данный этап длится 1-3 года и состоит из
трех последовательных стадий.
Первая стадия - налаживание начального,
небольшого по масштабам производства коммерческой продукции.
Вторая стадия - компания начинает производить продукцию в объеме, позволяющем почувствовать обратную связь с рынком.
Третья стадия характеризуется увеличением
объема продаж выпускаемой продукции и возрастающей потребностью в оборотных средствах
для поддержания и наращивания масштабов производства, дальнейшего совершенствования потребительских качеств выпускаемой продукции
и проведения дополнительных маркетинговых
исследований.
Одной из основных задач государственного
регулирования венчурной деятельности на этапе
раннего роста является поддержка спроса на наукоемкую продукцию, которая может осуществляться различными методами, в частности:
регулированием тарифов (например, повышение тарифов на выбросы парниковых газов в
Евросоюзе способствует повышению конкурентоспособности альтернативной электрогенерации);
государственными закупками (как со стороны органов государственной власти, так и со
стороны компаний с государственным участием
в капитале);
техническим регулированием (например,
программы энергосбережения).
Также из методов финансового регулирования к этапу раннего роста применимы все методы, представленные на стартовом этапе.
4. Этап устойчивого роста
На данном этапе предприятие расширяет
производство, совершенствует технологию и
организует новые направления деятельности.
Компания начинает получать прибыль, которая
направляется на маркетинг, расширение производственных мощностей и разработку новых товаров. Проблемы, сопутствующие этой фазе,
принципиально отличаются от предыдущих: идет
разработка корпоративной стратегии, переход к
долгосрочному перспективному планированию,
решаются вопросы, связанные с материальным
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и моральным поощрением сотрудников и схемами их нового производственного взаимодействия.
Для обеспечения динамичного развития венчурного бизнеса государство использует следующие методы регулирования:
предоставление кредитов и займов государственными институтами развития;
предоставление государственных гарантий
по кредитам и займам;
страхование рисков экспортных операций.
Примером государственного института, осуществляющего эффективную государственную
поддержку венчурных компаний на этапе устойчивого роста, является шведский Фонд промышленного развития. Он осуществляет кредитование и прямые инвестиции в малые фирмы, продукция которых относится к приоритетным областям технологического развития. Для получения кредита венчурной фирме необходимо продемонстрировать, что проект имеет хорошую коммерческую перспективу и высокий уровень менеджмента. Финансирование фонда может покрыть до 50 % полной стоимости проекта. Рассматриваются различные схемы погашения кредита, в том числе и конвертация кредита в акции компании при успешном развитии бизнеса.
5. Этап обеспечения ликвидности компании
и выход венчурного инвестора
На этом этапе венчурный инвестор получает прибыль от участия в проекте, а венчурная
компания покрывает потребность в финансировании. Существует несколько моделей выхода
инвестора из венчурного проекта:
1) обратный выкуп пакета инвестора основателем венчурной компании;
2) продажа пакета акций стратегическому
инвестору;
3) выход компании на фондовый рынок с открытым размещением акций компании на бирже
(IPO).
В связи с особым значением рассматриваемого этапа задачей государственного регулирования венчурной деятельности является создание благоприятных условий для реализации всех
моделей выхода.
В качестве примера государственной инициативы по созданию условий для успешного выхода инвестора из венчурного проекта целесообразно рассмотреть опыт Канады.
Для поддержки венчурной деятельности в
2000 г. организована Канадская венчурная фондовая биржа, специализирующаяся на акциях компаний - получателей венчурного капитала и так называемых компаний объединенного капитала. Форма
компании объединенного капитала позволяет зарегистрировать на бирже компанию, не имеющую
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никаких активов, кроме малого количества “посевного” капитала, для мобилизации дополнительных
ресурсов. После инвестирования в инновационные
проекты акции компании продолжают обращаться
на бирже по правилам обычного листинга.
Учитывая вышеизложенное, возможно выделить перечень методов государственного финансового регулирования венчурной деятельности, применимых для Российской Федерации.
К основным методам прямого государственного финансового регулирования венчурной деятельности, относятся:
 субсидирование, в том числе предоставление грантов;
 бюджетные инвестиции и инвестиции государственных институтов развития;
 государственные гарантии по кредитам и
займам, предоставление кредитов и займов государственными институтами развития;
 предоставление государственного имущества в аренду на льготных условиях;
 введение льгот по уплате налогов и сборов, а также обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды;
 установление льгот по уплате таможенных
пошлин;
 страхование экспортных рисков.
К основным методам косвенного государственного регулирования венчурной деятельности
можно отнести:
 финансирование имущественной инфраструктуры венчурной деятельности;
 финансирование институтов, осуществляющих информационную, организационную и административную поддержку венчурных предпринимателей;
 методы, направленные на поддержку спроса
на инновационную продукцию;
 финансирование специальных образовательных проектов, направленных на повышение
квалификации венчурных предпринимателей и
сотрудников компаний - участников рынка венчурного капитала.
1. Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная
система венчурного инвестирования. М., 2006.
2. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы. М., 2004.
3. Оголева Л.Н., Подшиваленко Г.П. Венчурное
инновационное предпринимательство. Ч. I, ч. II. М.,
2007.
4. Пестова А., Солнцев О. Финансирование инноваций: в поисках российской модели // Банковское дело. 2009.
1.
5. Европейская экономическая комиссия ООН.
Финансирование инновационного развития. Н.-Й.;
Женева, 2007.

Поступила в редакцию 05.01.2013 г.

151

152

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

2(99)
2013

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Бухгалтерский учет,
статистика

2(99)
2013

153

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

2(99)
2013

Актуальные направления совершенствования
информационной базы и системы показателей
статистики миграции населения
© 2013 Н.Д. Эпштейн
© 2013 Е.А. Егорова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)
E-mail: NEpstein@mesi.ru; EEgorova@mesi.ru
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Для того чтобы оценить роль и место миграционного движения населения в формировании социально-экономической ситуации, как
минимум, необходимо выполнение двух обязательных условий: желания и соответствующей
информации. Причем первое из них может вызвать недоумение, которое быстро пройдет, если
принять в расчет то обстоятельство, что у власти
могут находиться и более серьезные участки деятельности, на чьем фоне территориальные перемещения людей не всегда выглядят привлекательным объектом управления. К тому же история знает много таких примеров, когда отдельные государства начинали пристально всматриваться в ситуацию с миграцией только после того,
как она приводила к возникновению серьезных
практических проблем.
В данном конкретном случае мы будем исходить из того, что основные проблемы, связанные с воздействием территориальных перемещений людей на общественную обстановку в современной России, объективно вынуждают предпринимать хоть какие-нибудь действия. Однако
для определения тактики и стратегии поведения
требуется проведение всестороннего исследования сформировавшейся ситуации, которое невозможно без статистических данных. В этой
связи крайне важно понять, в какой мере имеющаяся информационная база статистики миграции населения в нашей стране позволяет решить
поставленную задачу.
Статистический ежегодник России, как сводное, синтетическое издание, изначально ориентирован на обобщающую оценку обстановки,
сложившейся в нашей стране. В нем населению
по праву отведен один из разделов, в составе
которого выделен подраздел, касающийся меж-

дународных и внутренних территориальных перемещений людей. При подобном подходе, естественно, упор сделан на важнейших характеристиках миграционного движения населения, позволяющих показать роль миграции в изменении общей численности жителей государства,
сопоставить между собой объемы входных (прибытие) и выходных (выбытие) внешних и внутренних миграционных потоков, рассмотреть их
структуру, особо уделив внимание основным параметрам таких категорий мигрантов, как вынужденные переселенцы и беженцы. Статистическая информация подобного рода акцентирует внимание на главных результатах территориальных перемещений людей и вкупе с другими макроэкономическими индикаторами и частными показателями социально-экономического развития государства предоставляет определенные аналитические возможности для идентификации роли миграционного движения населения в трансформации общественной обстановки. Однако по большей части имеющиеся
количественные характеристики позволяют строить лишь косвенные суждения, так как практически во всех без исключения разделах рассматриваемого нами статистического сборника (экономика, финансы, социальная сфера и т.д. и
т.п.) роль мигрантов не обозначена никоим образом. При этом даже на уровне Российской
Федерации в целом отсутствуют сведения о соотношении легальных и нелегальных миграционных потоков, которые по большей части оцениваются экспертным методом и существенно
различаются между собой (зачастую на порядок
и более).
Учитывая все перечисленные выше обстоятельства, на наш взгляд, можно констатировать,
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что содержание Российского статистического
ежегодника с позиций использования его информационного потенциала для анализа воздействия миграции населения на социально-экономическую обстановку (во всем многообразии
форм ее проявления) вызывает сдержанный скептицизм, так как не позволяет прямо судить об
участии лиц, совершивших территориальные перемещения, в общественной жизни.
Может, ситуацию изменит Демографический ежегодник России? Чтобы ответить на этот
вопрос, остановимся на содержании другого важнейшего источника статистической информации
о состоянии и развитии процессов, протекающих в области народонаселения.
Анализ статистических данных в Демографическом ежегоднике России, по нашему мнению, предоставляет возможность выявить следующие особенности. Прежде всего, в отличие
от Российского статистического ежегодника, он
посвящен исключительно населению, а поэтому
носит более детальный и развернутый характер.
В его составе как в разделе “Административнотерриториальное деление, численность и состав
населения”, так и непосредственно в разделе
“Миграция” собраны более подробные сведения
о территориальных перемещениях людей в Российской Федерации. Принципиально их особенности сводятся к следующим моментам. Во-первых, более подробно приведены данные о прибытии и выбытии мигрантов, которые дополнены результатом взаимодействия этих двух процессов (миграционным приростом жителей), а
также оценкой роли мигрантов как одной из компонент изменения общей численности населения
России. Во-вторых, кроме федерального уровня,
подробно представлены регионы нашей страны.
Информация о международном и внутреннем
миграционном движении населения позволяет
ознакомиться с ситуацией в федеральных округах и составляющих их субъектах. В-третьих,
большое внимание уделено характеристике структуры потоков внешней и внутрироссийской миграции населения. Имеется возможность ознакомиться с составом мигрантов в разрезе таких
признаков, как пол, возраст, место жительства
(городская или сельская местность), отношение
к трудоспособности, национальность, гражданство и др. Подобная детализация разрешает выйти
на понимание того, как территориальные перемещения людей меняют не только общую численность населения, но и трансформируют структуру общества.
Правда, выявленные отличительные черты
могут трактоваться как со знаком “плюс”, так и
со знаком “минус”. Позитив сводится к тому,

что, имея развернутую статистическую информацию, при прочих равных условиях намного
проще подойти к исследованию роли миграции
населения как фактора формирования социально-экономической обстановки. Негатив основывается на двух моментах. С одной стороны, в
Демографическом ежегоднике России отсутствуют
сведения о других аспектах общественной жизнедеятельности, что вынуждает имеющиеся показатели о состоянии и развитии миграционных
процессов дополнять индикаторами, содержащимися в других источниках, чтобы в конечном
счете выйти именно на оценку последствий территориальных перемещений людей. С другой
стороны, обилие демографической информации
позволяет говорить исключительно о влиянии
миграции населения на социально-экономическую обстановку лишь с точки зрения социальной компоненты, да и то не полностью, а только
частично, так как демография не покрывает всего многообразия социальной сферы. Косвенно
об экономике позволяет судить состав мигрантов в зависимости от трудоспособности. Однако
здесь не следует забывать, что нахождение лиц,
приехавших на определенную территорию, в трудоспособном возрасте автоматически не означает
их включения в производственную деятельность.
Если же говорить о направлениях совершенствования информационной базы статистики
миграционного движения населения, то, на наш
взгляд, учитывая все преимущества Демографического ежегодника России перед Российским
статистическим ежегодником, требуется обратить
внимание на ряд дискуссионных вопросов. Первый из них касается возрастной классификации,
используемой для дифференциации состава участников миграционного движения населения.
Выделение лиц дотрудоспособного, трудоспособного и пенсионного возрастов вряд ли может
вызвать какие-либо нарекания, так как подобная
градация трудовой структуры населения носит
традиционный характер. Совсем другое дело развернутая возрастная группировка мигрантов.
Их подразделение на жителей, находящихся в
возрасте 0-5; 6-13; 14-17; 18-19; 20-24; 25-29;
30-39; 40-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 лет и более,
ведет к неоднозначному толкованию. Начнем с
того, что при подобном подходе привлекаются
неравные возрастные интервалы, практическое
применение которых, как, собственно, и логическое обоснование, вызывает много вопросов. Самое же главное неудобство заключается в том,
что они не совпадают с теми возрастными интервалами, которые используются для характеристики распределения по возрасту всего населения (например, обычные равные пятилетние группы), лиц,
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занятых в экономике, совершивших правонарушения и т.д. В результате возникают проблемы,
связанные с характеристикой возрастного распределения мигрантов как фактора трансформации
различных аспектов социально-экономической
обстановки. Дополнительно требуется обратить
внимание на тот факт, что сами признаки, применяемые для рассмотрения структуры миграционных потоков (пол, возраст, место жительства,
национальность, гражданство и др.), носят ограниченный характер. За кадром остается ряд традиционных разрезов, без которых подробно раскрыть роль территориальных перемещений людей в трансформации общественной обстановки
просто невозможно. Поэтому в качестве возможных направлений совершенствования информационной базы статистики миграционного движения населения именно с позиций его воздействия
на социально-экономическую ситуацию, с нашей
точки зрения, целесообразно было бы уже собираемые статистические данные дополнить следующими направлениями:
 учет брачного состояния мигрантов, а также вида перемещения (для семейных - с семьей
или без семьи, с частью членов семьи и т.п.);
 регистрация разговорного языка мигрантов, а также владения другими языками и, прежде
всего, русским языком, как государственным языком территории прибытия;
 отражение религиозной принадлежности
мигрантов, особенно в контексте ее совпадения
с местными традициями;
 фиксация уровня образования мигрантов;
 выявление характера и уровня профессиональной подготовки мигрантов (специальность,
занятие, прежнее место работы и т.п.).
Без учета перечисленных выше далеко не полных и, по сути дела, основных аспектов структуры миграционных потоков крайне сложно строить суждения о месте и роли миграционного движения населения в современном российском обществе. При этом, на наш взгляд, обособленными позициями должны быть такие направления,
как обеспечение адекватного статистического учета
размера, структуры и интенсивности нелегальной
миграции, а также процесса ассимиляции приезжих, поскольку в последние годы демографическая экспансия, предполагающая устойчивое формирование и расширение ареалов проживания
некоренного населения, не желающего считаться
с местными традициями и устоями, приобретает
в нашей стране все более масштабный и угрожающий характер.
Всестороннюю и детальную характеристику
влияния миграционного движения населения на
социально-экономическую обстановку нельзя

осуществить без статистических показателей, которые дают количественную оценку явлений и
процессов, связанных с территориальными перемещениями людей. Многие из предлагаемых
и уже используемых показателей позволяют лишь
косвенно судить о роли миграционного движения населения в формировании социально-экономической ситуации. В этой связи приходится
говорить о том, что еще только предстоит создать систему статистических индикаторов, которая смогла бы дать всестороннюю характеристику воздействия территориальных перемещений
людей на общественную обстановку.
По нашему мнению, ее построение может
происходить в разных направлениях. Наиболее
простым из них служит то, которое ориентировано на дополнение традиционных показателей
миграции населения параметрами, отражающими участие мигрантов в самых различных сферах жизнедеятельности общества. К ним, несомненно, относятся:
1) показатели политической деятельности
мигрантов;
2) показатели общественной деятельности
мигрантов;
3) показатели экономической деятельности
мигрантов;
4) показатели демографической активности
мигрантов;
5) показатели образовательной активности
мигрантов;
6) показатели медицинской активности мигрантов;
7) показатели криминальной активности
мигрантов.
С нашей точки зрения, приведенная выше
конструкция охватывает простейшие, но вместе
с тем очень важные статистические показатели,
позволяющие хоть в какой-то мере выйти на
прямую оценку роли миграционного движения
населения в трансформации социально-экономической ситуации. Несомненно, их состав не является абсолютно идеальным и нуждается в уточнениях, дополнениях, конкретизации и т.д., которые предоставят возможность получать более
полную и адекватную характеристику сложившейся обстановки. Главное, чтобы они в той или
иной части нашли свое отражение в практике
Федеральной службы государственной статистики, так как в противном случае любые разговоры об участии мигрантов в общественной жизни
будут продолжать носить умозрительный характер и не всегда подтверждаться конкретными
цифровыми данными.
В целом, проведенный анализ информационной базы и системы показателей статистики
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миграционного движения населения в современной России, на наш взгляд, дает право утверждать, что в настоящее время пока нет возможности при помощи собираемых сведений исчерпывающе ответить на вопрос о месте и роли территориальных перемещений людей с точки зрения
их воздействия на изменение социально-экономической обстановки. Поэтому статистическая
наука и практика должны предпринять определенные действия, направленные на совершенствование информационного потенциала и содержательности системы показателей статистики миграции населения, чтобы можно было получать
комплексное представление об особенностях, результативности и последствиях протекающих
общественных процессов.
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О стратегиях торговли с контролем “просадки” депозита
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Рассматривается класс торговых стратегий, для которых закрытие позиций осуществляется в тот
момент, когда “просадка” (DrawDown) от максимума составляет некоторую фиксированную
величину. Доказывается, что доходности таких стратегий моделируются распределением Парето. Решается задача оптимизации предельной доходности стратегий при фиксированном уровне
максимальных “просадок” счета в каждой отдельной сделке.
Ключевые слова: стратегия, торговый робот, “просадка”, предельная доходность, оптимизация,
распределение Парето.

Хорошо известно, что наиболее опасным фактором механической торговли является возможность катастрофического отклонения вниз величины торгуемого депозита от своего первоначального значения. Даже для прибыльных (в
среднем) стратегий появление больших “просадок” не редкость. Поэтому величина DrawDown
(величина “просадки”) выступает наиболее популярной мерой риска в системной торговле. Для
профессионального трейдера важно ограничить
не только чрезмерное уменьшение первоначального счета, но также сохранить наблюдаемую виртуальную прибыль. Поэтому желательно контролировать “просадку” счета не только относительно его первоначального значения, но также
относительно его наблюдаемого максимума.
Пусть торговый робот открывает позицию
на доверенный ему капитал K 0 . Обозначим через Kt стоимость активного капитала через время t . Если K t  max  K ( s ) | s  [0, t ] , то будем говорить, что в момент времени наблюдается “просадка” счета (наблюдается DrawDown). Запрограммируем робота так, чтобы он не допустил
“просадки” счета на величину, большую B% . Для
этого будем следить за максимально наблюдаемой ценой актива Cmax (t )  max C (s ) | s  [0, t ] , и
выход по Stop Loss осуществим в момент tDD ,
когда C (tDD )    Cmax (tDD ) , где   1  B 100 . Поставим задачу описать вероятностные характеристики доходности такой торговой стратегии. Будем считать, что цена актива осуществляет геометрическое броуновское движение и находится
в положительном тренде. Выясним, имеет ли
смысл торговать всем капиталом и торговля какой долей будет наиболее эффективной.
1. Модель ценообразования и уровневые характеристики. Модель геометрического броуновско-

го движения с непрерывным временем1 предполагает, что логарифм относительного изменения
цены актива ln

C (t  s )
распределен нормально с
C (t )


2
математическим ожиданием   
2

сией  2 s , т.е. ln


 s и диспер

C (t  s ) 
2 
 
 s  s Z t , s , где
C (t )
2 


Z t ,s - случайная величина, имеющая стандартный
нормальный закон распределения. При этом, если
временные отрезки [t1 ; t1  s1 ] и [t2 ; t2  s2 ] не пересекаются, то случайные величины Z t1 ,s1 и Z t2 ,s2 считаются независимыми. Константы  и  являются параметрами модели и называются, соответственно, параметром смещения и волатильностью. Будем считать, что   0 . Нам понадобится
величина r  

2 
2 



 . Заметим, что   0  r  1.
2
2 

Пусть   1 и 0    1. Введем обозначения:
- событие, заключающееся в том, что цена
актива, находящаяся на уровне C , достигнет уровня C раньше, чем уровня C  ; SL - событие,
заключающееся в том, что цена, находящаяся на
уровне C , достигнет уровня C  раньше, чем уровня C ; P(TP)  P( , ) ; P(SL)  Q( , ) ; T( , ) - время, за
которое произойдет одно из событий SL или TP .
Можно доказать2, что:
TP

P( , ) 

1  r
1r
Q( ,  )  r
;
r
r ;
 
  r

E T( , ) 

P( ,  ) ln   Q( ,  ) ln 

  2 2

.
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2. Геометрическая модель торгового робота.
Модель описывает класс роботов, в которых выход из позиции осуществляется по стратегии
“скользящего Stop Loss”. При этом вход в позицию может осуществляться по различным алгоритмам. При срабатывании сигнала на покупку
робот открывает позицию на весь капитал, покупая актив по рыночной цене C . Сразу после
покупки выставляется Stop Loss по цене C   C
и запоминает виртуальный Take Profit на уровне
C   C . Если цена достигает уровня виртуального Take Profit, то робот поднимает Stop-уровни, умножая предыдущие значения уровней Stop
Loss и Take Profit на коэффициент  : C   C ,

дельную доходность стратегии при условии, что
в каждой сделке участвует весь капитал. Предположим, что в каждой сделке участвует доля 
капитала. Стратегия из п. 2 модифицируется следующим образом. При срабатывании сигнала на
покупку робот открывает позицию на долю 
капитала. Если цена достигает уровня виртуального Take Profit, то робот выполняет два действия. Во-первых, он перераспределяет активный
и пассивный капитал таким образом, чтобы активный капитал по-прежнему составлял долю
 всего капитала. Это достигается тем, что робот
закрывает часть позиций, т.е. частично фиксирует прибыль по цене текущего C . Во-вторых, он
поднимает Stop-уровни, умножая предыдущие значения уровней Stop Loss и виртуального Take Profit
на коэффициент  : C   C , C   C . Если
цена достигает уровня Stop Loss, то робот полностью закрывает позицию по цене текущего C и
ждет нового сигнала на покупку.
Для торговли долей  капитала предельная
доходность стратегии получается из формулы (3)
заменой:     1   ;     1   . Оптимизационная задача:

C   C . Если же цена достигает уровня Stop
Loss, то робот закрывает позицию по цене текущего C и ждет нового сигнала на покупку, оставаясь вне рынка. Перечисленные правила составляют один торговый цикл: от момента открытия позиции до момента ее полного закрытия. Именно этот торговый цикл мы будем называть “сделка”. Доходности X i в каждой сделке взаимно независимы и имеют одинаковые
распределения:
Xi
P


Q


QP

…
…

 k 1
QP k 1

…

Q
PQ 2 (  1) 2
(1)
, D Xi 
(1   2 P )(1   P )2
1P
математическое ожидание и дисперсия доходно-

 2 P  1 );

P 2
(2)
ln  Q2
математическое ожидание и дисперсия логарифмов доходностей каждой сделки;
E ln X i  ln     P Q  ; D ln X i 

(3)

предельная доходность стратегии.
E(Texit ) 

P ln   Q ln  1

  2 2
Q -

PQ

 max ,

1
1
 
,
1
1 
имеет решение4

где

E Xi 

1n
Μ  lim E  X 1 X 2 ... X n       P Q 

n 

2013

M ( )     1       1   

…

Здесь P  P( ,  ) , Q  Q( ,  ) , а  и  - параметры стратегии, удовлетворяющие условиям:   1
и 0    1. Параметры имеют следующую интерпретацию:  - параметр виртуального скользящего Take Profit;  - параметр скользящего Stop
Loss. Модель имеет следующие вероятностные
характеристики3:

стей каждой сделки (при
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(4)

среднее время открытой позиции.
3. Оптимизация предельной доходности в геометрической модели. Формула (3) определяет пре-

 max 

P  Q  1
,
(  1)(1   )

(5)

где P  P( ,  ) и Q  Q( ,  ) .
1
1
га 
1
1 
рантируют, что при любом стечении обстоятельств
капитал инвестора буде неотрицательным.
4. Моделирование торгового робота непрерывным распределением Парето. В геометрической
модели торгового робота уровень скользящего
Stop Loss контролирует просадку доходности от
значения, наблюдаемого в момент последней перестройки позиции. При этом если максимум
цены увеличивается менее чем в  раз, то робот
не предпринимает никаких действий. При уменьшении параметра  будет увеличиваться число
этапов стратегии внутри одной сделки. В предельном случае, когда   1  0 , число этапов стремится к бесконечности и робот будет реагировать на каждое положительное приращение ценового максимума. В этом случае уровень скользящего Stop Loss будет контролировать “просадку” доходности от наблюдаемого максимума. При
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этом распределение доходности станет непрерывным. Робот, реализующий описанную стратегию,
выйдет из позиции в момент tDD , когда

  1  
 r - математическое ожида r  r  
ние (если k  1 );

C (tDD )    Cmax (tDD ) , где   1  B 100 . То есть закрытие позиции произойдет в случае, если просадка счета от наблюдаемого максимума
(DrawDown от максимума) составит B% .
Найдем вероятностные характеристики такой
предельной стратегии - стратегии с контролем
“просадки от максимума”. Прежде всего, найдем функцию распределения доходностей X i в
каждой сделке при   1  0 . Для геометрической

модели имеем: X i  x



   1   

n1


x

ln 



1


 1.
n  h( , x)  
ln   1   

  1     x

Поэ т ому

n

P( X i  x)   P k 1Q  1  P n , где n - наибольшее
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E Xi 

D Xi 



r

2

r 2

 r  2  2  r     
r

- диспер-

сия (если k  2 ).
Среднее время открытой позиции получим
из формулы (4) предельным переходом при
  1  0 : E(Texit ) 

ln  r  1   r
.
    2 2 r

Теперь найдем характеристики логарифмов
доходностей ln X i каждой сделки:
1 

E ln X i  ln    1    e r


кое ожидание;

k 0

целое решение неравенства n  h( , x ) . Подстав-

2

 1   1     2 r

 2 1   r 

r




 - математичес

2

том масштаба μ    1   и показателем

- дисперсия.
r2
5. Ограничение на DrawDown и принцип максимума энтропии. При описании процесса ценообразования актива рассматривалась модель
геометрического броуновского движения. Для доходности стратегии с контролем “просадки от
максимума” это привело к распределению Парето. Интересно отметить, что эту стратегию имеет смысл моделировать распределением Парето
не только для рынка геометрического броуновского движения.
Предположим, что рынок имеет более сложную структуру, но за счет выбора моментов входа в рынок, стратегия с контролем “просадки от
максимума” статистически согласуется с гипотезой постоянства математического ожидания логарифмов доходностей в каждой сделке. Мы хотим найти распределение, описывающее доходности сделок. Имеем два условия:
носителем доходностей X i является интервал [μ;  ) , где μ - параметр допустимой “просадки от максимума”, 0  μ  1;

r
. Используя формулу (6), последо 1   r 

 E ln X i  ω  0 - постоянная величина.
Пусть f ( x ) - неизвестная плотность рас-

вательно находим характеристики для доходностей X i :

пределения доходностей X i . Для ее нахождения применим принцип максимума энтропии,
приводящий к статистически устойчивому распределению. Функцию f ( x ) будем искать, как
решение
вариационной
зада чи:

r

ляя P  P( ,  ) 

1 
и переходя к пределу при
r  r

  1  0 , для непрерывной модели получим:
r



P( X i  x)  lim 1   P( , ) 
 10

n ( )




   r 1
x
1 
.

   1   

Таким образом:
r

   1    1 r 
FX i ( x)  1  
, где x    1   . (6)

x


Для доли  торгуемого капитала имеются
естественные ограничения: 0   

1
, которые
1 

гарантируют, что при любом стечении обстоятельств капитал инвестора будет неотрицательным. Из формулы (6) следует, что доходности
X i имеют распределение Парето с коэффициен-

k

r

r
1    1    1  r 
f X i ( x) 


- плот x
 1   r  x 

ность вероятности;

Dln X i 



H ( f )   E ln f ( x)    ln  f ( x)  f ( x) dx  max с огμ
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 f ( x)dx  1 и μ  ln x  f ( x)dx  ω .

раничениями:
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График функции y  M ( ) представлен на
рис. 1.

μ

Можно показать, что решением этой задачи являе т ся
плот ност ь
Пар е т о:

f ( x) 

1
μ
 
x  ω  ln μ   x 

μ
ления F ( x )  1   
 x

1
ω ln μ

1
ω  ln μ

, сосредоточенной на

1n

n 

 ea .

Действительно, для нормальной случайной
ве личин ы U име е т ме ст о р аве н ст во:

E eU  e

1
EU  DU
2

. При n   величина

1 n
 ln X i
n i 1

сходится к нормальной случайной величине с
n
1 n

параметрами E   ln X i   a и D  1  ln X i   b .
 n i 1

 n i 1
 n
Поэтому

1   r  1 
e
1  r

0 

1
r

.
1  1  r

(8)

Носителем доходности X i в каждой сделке
является интервал   1   ;   . Допустим, что
инвестор хочет, за счет выбора доли активного
капитала  , ограничить максимально допустимый убыток в каждой сделке величиной  100% и
максимизировать при этом предельную доходность M ( ) . В таком случае задача оптимизации
принимает вид
M ( )  max , если 0   

 .
1 

(9)

Для растущего рынка (т.е. при r  1 ) можно
доказать, что  0  0 . Поэтому для решения задачи (9) достаточно рассмотреть случаи:
или  0 


 0 ,
1 


(см. рис. 2). В первом случае
1 

y  M ( )

n

1n

lim E  X 1 X 2 ... X n 
n 

 lim E e

1
ln X i
n i 1



n

 lim e
n 

a

b
2n

 ea .

Для предельной доходности рассматриваемой стратегии, в силу леммы, можем записать:
M ( )    1    e

1  r

r

(7)

.

max 


1 

0



y
y  M( )

y  M( )

1
1 
Рис. 1. Зависимость предельной доходности
от доли активного капитала

1

этой функции достигается в точке

с функцией распреде-

интервале [μ;  ) .
6. Предельная доходность и ее оптимизация.
Для нахождения предельной доходности воспользуемся следующей леммой.
Лемма. Пусть X i - взаимно независимые,
одинаково распределенные случайные величины,
для которых E ln X i  a   , D ln X i  b   . Тогда

lim E  X 1 X 2 ... X n 

1 1  r

Глобальный максимум M max  r 


 max   0


1 

Рис. 2. Выбор оптимального решения
в задаче (9)
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 max 


, во втором  max  0 . Таким образом,
1 

при r  1 , решение задачи (9) можно записать в
виде
 
1
r 
 max  min 
,

r .
1   1   1   
Пример. Допустим, что статистический анализ позволяет с удовлетворительной надежностью утверждать, что цена некоторого актива осуществляет геометрическое броуновское движение.
Предположим, что оценка пятиминутных параметров сноса и волатильности дает следующий
6

3

результат:   4, 473 10 ,   2, 366 10 . Робот
запрограммирован закрывать позицию, если
DrawDown от максимума цены актива составит
2 %. Рассчитаем оптимальную долю активного
капитала, которую должен поддерживать робот,
чтобы максимизировать предельную доходность
и не допустить убытка в каждой сделке более
чем 1,8 % . В рамках принятых ранее обозначений находим: r  0,5980833 ,   0, 98 ,   0, 018 .

2(99)
2013


 0, 9 и 0  0,8001230 , постоль1 
ку оптимальная доля активного капитала должПоскольку

на составлять max  0,8001230 . При торговле оптимальной долей капитала параметры оптимальной стратегии будут иметь следующие характеристики: E X i  1, 000265 - средняя доходность
каждой отдельной сделки; M max  1, 000131 - предельная доходность стратегии. Отметим, что среднее время открытой позиции каждой отдельной
сделки будет равно E(Texit )  73, 2 (пятиминутных
интервала), что составляет 6,1 ч.
1
Финансовая экономика / Х. Пенджер [и др.].
М., 2005.
2
Гисин В.Б., Коннов В.В., Шаров В.Ф. Вероятностные модели для анализа ценообразования активов на фондовых рынках: монография. М., 2012.
3
Там же.
4
Там же.
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Исторически комплексное понятие международного банковского бизнеса начало развиваться как ответ на потребности международных компаний, т.е. оно во многом явилось следствием
экономической интеграции. Однако интернационализация банковского дела происходила неравномерно. Периоды ускоренного развития международного банковского дела наблюдались во
второй половине XIX в. и в 60-90-х гг. ХХ в.
Именно в XIX в. впервые на передний план международного инвестиционного бизнеса вышли
такие банки, как “ДжиПи Морган” (JPMorgan),
“Леман Бразерс” (Lehman Brothers) и “Голдман
Сакс” (Goldman Sachs). Эти финансовые компании помогали финансировать строительство железных дорог в США за счет продажи ценных
бумаг в Лондоне европейским инвесторам. Следующий период активной трансформации международной деятельности банков наблюдался во
время волны финансовой либерализации в начале 1980-х гг. Причем, в 60-80-х гг. ХХ в. международная активность банков развивалась в основном в отношениях между развитыми странами. Вторая половина 90-х гг. ХХ в. внесла в
этот процесс коррективы - ведущие банки мира
начали активно открывать дочерние подразделения в странах с развивающимися рынками.
Подчеркнем, что международная деятельность банков играет исключительно важную роль
в мировой экономике. Постоянно находясь в
поиске новых сфер деятельности и следуя пожеланиям своих клиентов, банки одновременно выступают как драйверы процессов глобализации,
как связующий механизм мировой экономики и
как финансовый посредник в мировом масштабе
между сегментами рынка и его географическими
регионами. Международные банки обладают не
только необходимыми финансовыми ресурсами,
но и финансовым ноу-хау, что позволяет им уча-

ствовать в процессах перераспределения капиталов, например, между развитыми и развивающимися странами, и одновременно передавать
финансовые знания, опыт организации бизнеса,
современную методологию управления.
Процессы развития международного банковского бизнеса носят неравномерный характер. Поэтому для выявления текущих и перспективных
тенденций в указанной сфере из количественного обоснования необходимо, прежде всего, определиться с тем, что мы будем понимать под
международными операциями банков.
В связи с разнообразием операций банков и
их многочисленными особенностями в различных странах не существует единого общепринятого определения международного банковского
дела. Обычно под международными банковскими операциями понимается финансовая посредническая деятельность, которая предполагает предоставление кредитов банком, головной офис
которого находится в определенной стране, резидентам другой страны посредством:
трансграничных кредитов;
кредитования дочерними подразделениями
банка, организованными на локальном зарубежном рынке;
кредитования, осуществляемого дочерней
структурой, зарегистрированной в третьей стране, например, одном из мировых финансовых
центров.
Кроме того, например, статистика Банка
международных расчетов в круг международных
банковских операций включает предоставление
банком, головное подразделение которого расположено в определенной стране, резидентам той
же страны кредита, выраженного в иностранной
валюте.
По нашему мнению, в современных условиях большого разнообразия финансовых инстру-
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ментов и стратегий, используемых банками, можно выделить определение международного банковского бизнеса как всех посреднических финансовых услуг и сделок за свой счет или по
поручению клиентов, осуществляемых банком,
если хотя бы одной из сторон выступают резиденты иных государств, либо в сделках используется иностранная валюта, либо сама операция
подпадает под регулирование со стороны иностранного государства.
Однако следует признать, что не для всех
видов международных операций банков существует достоверная статистическая информация,
позволяющая реально оценить распространение
данного вида услуг. Если, например, международное кредитование относительно легко поддается агрегированной оценке, то, например, управление портфелями клиентов, торговля деривативами по большей части еще остаются в тени.
Поэтому сущность международной деятельности банков удобнее рассматривать на примере традиционных кредитных операций.
Вопрос состоит в том, в какой момент обычные кредиты приобретают международный характер.
До начала 2000-х гг. международное кредитование банков развивалось параллельно развитию международной торговли. Объемы кредитов росли по мере роста мировой экономики.
Однако с начала 2000-х гг. международные операции банков начали развиваться ускоренными
темпами по сравнению с ростом международной
торговли. Одно из предлагавшихся объяснений
состоит в том, что международная торговля не
полностью отражает процессы международной
экономической интеграции. В частности, прямые зарубежные инвестиции международных
корпораций, передача технологий и ноу-хау могли стимулировать развитие международных операций банков. Однако нам представляется более
вероятным то, что в международных финансовых сделках появилось больше посредников, в
частности, в результате секьюритизации. В результате одна и та же сделка неоднократно отражалась на балансах нескольких банков. Поэтому
внешне финансовая интеграция опережала интеграцию секторов реальной экономики мира.
Однако увлечение банков валютным и процентным арбитражем при неадекватной оценке рисков послужило предпосылкой для быстрого распространения мирового финансового кризиса.
Многие международные банки невольно послужили одним из основных передаточных механизмов кризиса за счет финансовых позиций,
открытых в различных странах и регионах. Потери по зарубежным операциям привели к про-

блемам с капиталом у этих банков и ухудшению
доступа к источникам финансирования. Сложности с управлением позициями, валюты и сроки которых не совпадали, содействовали распространению кризисов ликвидности между рынками в различных странах.
Однако не следует возлагать всю ответственность за передачу кризиса на международные
банки. Важно подчеркнуть, что в течение продолжительного времени международный банковский бизнес способствовал глобализации и ускоренному развитию стран с зарождающимися
рынками. Например, приходя на рынки стран, в
которых ранее существовала централизованно планируемая экономика и отсутствовал негосударственный банковский сектор, помимо предоставления собственно финансовых услуг, банки играли ключевую роль в трансграничной передаче
технологических ноу-хау и более высоких стандартов ведения бизнеса. В результате в некоторых странах с развивающимися рынками в Центральной и Восточной Европе, а также в Латинской Америке банковские системы преимущественно принадлежат иностранцам.
Большинство банков изначально начинают
свою деятельность на внутренних рынках своих
стран и только по мере роста своих активов и
потребностей клиентов приходят к осуществлению международных операций. Многочисленные
факторы воздействуют на выбор конкретных
форм организации международной деятельности
банков. Они могут различаться даже для финансовых учреждений стран с одинаковым уровнем
участия в процессах глобализации, поскольку
банки могут исторически тяготеть к разным моделям ведения банковского бизнеса.
На международном финансовом пространстве ключевую роль играют так называемые глобальные банки. Данное определение в достаточной степени условно, речь идет о такой категории банков, которые не просто вышли за пределы своих локальных рынков, но оказывают существенное влияние на других участников международных финансовых рынков в силу своих
значительных ресурсных возможностей и немалого размера капитала, присутствия на различных сегментах рынка, операций с разнообразными инструментами.
Хочется также отметить, что роль глобальных банков в мировой экономике тесно связана
с ролью международных финансовых рынков
(см. таблицу). Объемные международные рынки
капиталов часто облегчают сложности поиска финансирования для мультинациональных корпораций в периоды кредитного сжатия. С другой
стороны, банки являются основным источником
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Сравнительные преимущества и недостатки глобальных банков
и международных рынков капитала с точки зрения заемщиков
Глобальные банки
Преимущества
Доступность финансирования для мелких
и средних компаний
Более тесное сотрудничество с клиентом
и учет особенностей его бизнеса
Возможность использования сопутствующих услуг
банка при выходе компаний на зарубежные рынки,
на которых уже работает данный международный банк
Возможность оперативного привлечения средств
Недостатки
Ограниченность финансирования для крупных
проектов, которая может быть частично преодолена
за счет синдицированного кредитования
Относительно большая зависимость от национального
банковского и валютного регулирования
Валюты, сроки, объемы раскрытия информации
определяются политикой конкретного
международного банка

Международные рынки капитала
Возможность финансирования крупных мультинациональных
компаний и долгосрочных проектов
Возможность привлечения средств с различных
географических сегментов рынка, которая снижает
воздействие локальных банковских кризисов
Возможность регулятивного арбитража (поиск наиболее
выгодной юрисдикции/юридической формы)
Для крупных компаний с высоким рейтингом относительно
более выгодные условия (низкая стоимость, длинные сроки)
привлечения средств
Недоступность финансирования для мелких и средних фирм,
не имеющих позитивного кредитного рейтинга, для
относительно менее популярных валют и прочих
нестандартных ситуаций
Затраты на организацию эмиссии ценных бумаг (получение
кредитного рейтинга, посредников, андеррайтеров и т.д.)
Временные затраты на организацию эмиссии ценных бумаг

внешнего финансирования для мелких и средних компаний, домохозяйств, доступ которых на
финансовые рынки ограничен существующей
асимметрией информации.
Мировой финансовый кризис обострил те
противоречия, которые были скрыты в развитии
международного банковского дела. В течение десятилетий международные финансовые институты считались элитой бизнеса. Однако при пристальном взгляде оказалось, что в целях увеличения краткосрочной прибыли они оперировали
в условиях чрезмерно высокого уровня привлеченных средств (финансового левериджа), что отрицательно сказывалось на волатильности их
финансовых результатов. Даже для ведущих международных банков была характерна недостаточность капитала, неликвидные активы, зависимость от краткосрочных источников финансирования.
По мнению экспертов Банка международных расчетов1, сравнение с различными секторами экономики выставляет современную бизнесмодель финансового сектора весьма в неблагоприятном свете. Банковский сектор был проанализирован с точки зрения инвестора, который
выбрал акции финансовых компаний. Выяснилось, что доходность финансового сектора достигалась в условиях почти пятикратного превышения финансового левереджа по сравнению с
компаниями других секторов экономики. Высокий уровень заемного капитала позволял финансовым структурам демонстрировать высокий уро-

вень доходности на капитал, в чем были в основном и заинтересованы акционеры, несмотря
на низкий доход на активы. Формально доход
на капитал финансовых структур был сравним с
доходностью компаний других секторов экономики, но он был значительно менее стабилен.
Поскольку леверидж повышает чувствительность
доходности на капитал к изменению экономических условий, акции финансовых структур отличаются большей волатильностью по сравнению с акциями нефинансовых компаний.
В результате, по данным Банка международных расчетов, на длительные периоды времени
(10 лет) финансовые компании демонстрировали более низкую доходность на капитал по сравнению с рынком в среднем. В некоторых случаях разница составляла 4 % и более. Поэтому,
несмотря на несколько десятилетий высокой доходности финансовых акций, их скорректированная на риск доходность была сравнима или
даже ниже доходности нефинансовых акций за
последние 40 лет.
Низкая сравнительная эффективность банковской деятельности наводит на мысль, что применяемые в настоящее время крупнейшими международными банками модели ведения бизнеса
требуют совершенствования. В международной
банковской практике используется следующая терминология в части характеристики бизнес-моделей: мультинациональная (транснациональная),
международная, централизованная и децентрализованная бизнес-модели (см. рисунок).
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Швейцарские банки

Японские банки

Испанские банки

ХХХ

Привлечение средств
на разнообразных
национальных рынках

Преимущественное привлечение средств
на отдельных рынках (страна головной структуры,
мировой финансовый центр и т.д.)

Низкая степень
централизации

Мультинациональная/международная модель

Рис. Примеры двухфакторной классификации моделей ведения международного банковского бизнеса
Мультинациональная (транснациональная)
модель банковского бизнеса - это бизнес-модель,
при которой банк, выходящий за пределы локального рынка путем учреждения дочерних
структур на зарубежных рынках, предпочитает
привлекать ресурсы на соответствующих локальных рынках. Международная модель банковского бизнеса - это бизнес-модель, при которой банк
преимущественно замыкает осуществление международных операций на своем головном офисе
(речь идет и о привлечении, и о размещении).
После латиноамериканского долгового кризиса в 1980-х гг., который спровоцировал значительные убытки по международным (трансграничным) кредитным сделкам, многие банки
перешли к мультинациональной модели ведения
бизнеса. Для этого они организовывали (приобретали) местные банки, чтобы заниматься привлечением и размещением средств на одном и
том же рынке, избегая тем самым если не странового (государственного), то, по крайней мере,
валютного трансфертного риска. В результате
доля требований, выраженных в локальных валютах в международных требованиях к странам
с развивающимися рынками, выросла с 7 % в
1983 г. до 25-30 % в 1990-х гг. По некоторым
оценкам, этот показатель еще более возрос после
Азиатского кризиса 1997-1998 гг.2 Сдвиг в пользу
банков на локальных зарубежных рынках несколько замедлился в 2000-х гг.3, когда банки
снова начали заниматься арбитражем.
Глобальный финансовый кризис усилил тенденцию к осуществлению локального и мультинационального банковского бизнеса, особенно в странах с развивающимися рынками. Причем, по нашему мнению, произошло это и как следствие
стремления банков снизить подверженность валютному риску, и как следствие того, что локальные
источники финансирования оказались во время
кризиса более надежными, чем международные.
Однако, несмотря на эту общую тенденцию,
модели ведения банковского бизнеса значитель-

но различаются в отдельных странах. Например,
эксперты Банка международных расчетов рассматривают все банковские системы стран по двум
направлениям - преобладание мультинациональной или международной модели и степени централизации/децентрализации банков.
Централизованная модель ведения банковского бизнеса предполагает привлечение ресурсов через головные подразделения или отдельные основные офисы банка и перераспределение
их между остальными структурами банковской
группы. При использовании децентрализованной модели дочерние структуры банка имеют
право независимо привлекать пассивные ресурсы для финансирования активных операций на
каждом локальном рынке. Мультинациональные
банки могут располагаться на любом участке спектра централизованных/децентрализованных операций, а международные банки по своей природе тяготеют к большей централизации своей деятельности.
К преимуществам мультинациональной бизнес-модели по сравнению с международной можно отнести возможность использования экономического потенциала местных рынков, а также
большую гибкость в принятии решений. Однако контроль за операциями в случае использования мультинациональной бизнес-модели может
быть потерян, что является достаточно серьезным недостатком. Таким образом, при выборе
мультинациональной бизнес-модели вопрос качества управления сложной банковской структурой весьма актуален. Аналогичная проблема с
потерей управляемости дочерних структур и филиалов возникает при децентрализованной модели.
На практике банки, головные подразделения которых находятся в различных странах,
используют большое разнообразие бизнес-моделей. Группа экспертов Банка международных
расчетов4 ранжировала все страны по соотношению международных и национальных позиций
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и выделила международные модели, используемые банками Японии и в несколько меньшей
степени Германии. Японские банки не только
80 % операций осуществляют в виде трансграничных сделок, но и подавляющую их часть регистрируют на балансах головных подразделений в Токио. Две трети их международных требований финансируется за счет средств, привлеченных в самой Японии, по большей части за
счет депозитов. Немецкие банки демонстрируют
схожие принципы работы, когда привлеченные
на национальном рынке за счет депозитов средства используются для кредитных операций, осуществляемых в Лондоне.
На другом конце спектра, по мнению исследователей, находятся испанские банки, которые
сильнее, чем банки других развитых стран ориентированы на децентрализованные операции на
зарубежных рынках. Этому способствуют активный выход испанских банков на рынки стран
Латинской Америки и Великобритании и стремление финансировать данную экспансию за счет
привлечения средств на самих зарубежных рынках. Те же исследователи отмечают, что для разграничения банков, ориентированных на транснациональную модель, и банков, предпочитающих международную модель бизнеса, удобно
использовать показатель зарубежных обязательств, принятых на баланс в стране расположения головной структуры банковской группы.
С этой точки зрения выделяется использование
международной модели японскими, немецкими
и французскими банками и предпочтение более
транснациональных по своему характеру операций американскими, испанскими и швейцарскими банками.
Для анализа банков с точки зрения второго
критерия (централизованные / децентрализованные мультинациональные банки) рассматривается степень, в которой активы на локальных
зарубежных рынках финансируются за счет локальных обязательств. Здесь, например, выделяется модель, используемая швейцарскими банками, которые привлекают средства на многочисленных зарубежных рынках, предоставляя
клиентам услуги глобального управления активами, для финансирования приобретения активов в других зарубежных юрисдикциях. При этом
швейцарские банки более централизованны. Они
преимущественно используют центральные офисы или офисы в мировых финансовых центрах
для перераспределения ресурсов внутри группы.
В то же время, например, зарубежные подразделения испанских банков более автономны, независимо привлекая ресурсы в зарубежной стране
пребывания. Высокая активность денежных по-

токов внутри американских и канадских банковских групп также указывает на высокую степень
централизации их деятельности. Даже среди банков, тяготеющих к международной модели бизнеса, анализ внутригрупповых финансовых потоков позволяет выявить некоторые различия. В
частности, японские банки в основном опираются на свои национальные источники финансирования, а обязательства немецких и французских банков более диверсифицированы.
В долгосрочном плане тенденция к переходу от международной модели к транснациональной модели ведения банковского бизнеса неравномерно проявляется в различных странах. Например, банковские структуры отдельных стран
(Испания, Франция, Великобритания) продвигаются по этому пути быстрее, чем другие (Бельгия). Более того, сила проявления данной тенденции зависит от того, где (на каких зарубежных рынках) преимущественно оперируют банки. В частности, работа в странах с развивающимися рынками, в отличие от стран с развитыми
рынками, сильнее стимулирует тенденцию к
мультинационализации. Поэтому аналитики Банка международных расчетов склонны полагать,
что общая тенденция к мультинационализации
банковского бизнеса частично отражает эффект
увеличения удельного веса развивающихся рынков в банковских портфелях и ускоренные темпы роста децентрализованных банков, а не является универсальной эволюцией модели ведения банковского бизнеса5.
Хочется обратить внимание еще на один аспект международного кредитования, который
часто незаслуженно опускается в экономической
литературе, - на кредитную стабильность с точки зрения принимающей стороны. На наш
взгляд, стабильность трансграничных кредитных
операций имеет важное значение, поскольку международные заимствования банков могут достигать значительных величин по отношению к общей международной позиции страны.
Международные банки возвращаются на
быстро растущие развивающиеся рынки.
Анализ текущих операций международных
банков на мировых финансовых рынках позволил нам сделать некоторые прогнозы. В частности, мы полагаем, что спрос на финансовые услуги со стороны мультинациональных корпораций и привлекательность прибылей на быстро
растущих развивающихся рынках будут продолжать оставаться основными стимулами развития
международных операций западных банков. Однако, скорее всего, замедлится тенденция к появлению универсальных финансовых институтов, предоставляющих услуги в глобальном мас-
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штабе, и усиление специализации финансовых
фирм.
Мы ожидаем, что банки западных стран попытаются извлечь основную выгоду из традиционного преимущества банковской деятельности - лучшей приспособленности к деятельности
в условиях асимметричной информации за счет
более близких взаимоотношений со своими клиентами и долгосрочного присутствия на рынке.
В связи с этим мы прогнозируем расширение
присутствия отдельных западных банков за счет
усиления взаимоотношений с несколькими наиболее важными для них целевыми рынками (например, Латинская Америка для испанских банков) и осуществления прямых инвестиций в банковские системы данных стран.
Как было отмечено выше, развитие международного банковского бизнеса предполагает развитие сетевой организационной формы.
Одной из основных проблем для банка при
выстраивании сети и, особенно, при выходе на
другие географические рынки является риск потери управляемости. Речь идет и о возможном
недостаточном контроле со стороны головного
банка, в силу чего филиалы или другие обособленные подразделения перестают быть проводниками бизнес-стратегии банка, и о полной потери контроля, когда данные подразделения занимаются решением сугубо личных задач персонала.
Оборотной стороной борьбы банка с риском
потери управляемости обособленных подразделений сети является зарегулированность деятельности данных подразделений со стороны головного офиса и полное отсутствие возможности
проведения полезных для бизнеса инициатив с
их стороны. Так, в погоне за сохранением единого стиля и при невозможности реализовать
новые идеи и подходы в банках такого рода блокируются любые, даже исключительно положительные инициативы отдельных филиалов и все
сводится к формальному отношению сотрудников на всех уровнях.
Планирование выхода банка на новый рынок с целью развития сети на нем должно, в
первую очередь, сопровождаться изучением специфических национальных и региональных черт
данного рынка.
Заблуждением является идея, что достаточно просто принести на новый рынок прогрессивные технологии и они сразу будут востребованы. Возможно, это работает в области IT-технологий, однако банковский бизнес предполагает использование не только прогрессивных технологий, но и необходимость эти технологии
правильным образом преподнести потенциаль-

ным пользователям либо адаптировать их к новым условиям.
Наиболее ярким примером к данному тезису на сегодня является уход с российского рынка Барклайс банка (Barclays Bank). Ни у кого не
вызывает сомнения, что Барклайс банк - это один
из ведущих мировых банков, который занимает
достойную строчку в мировом банковском табеле о рангах. Размер капитала банка, технологичность, узнаваемость бренда, высокий уровень
доверия клиентов, партнеров - все это характеризует Барклайс банк. Однако пример неудачной деятельности Барклайс банка на российском
рынке позволяет сделать несколько выводов:
 Громкое имя и признание на мировом финансовом пространстве оказалось недостаточным,
чтобы завоевать российский рынок.
 Выход на российский рынок Барклайс банка был осуществлен посредством покупки уже действующего банка - Экспобанка. При этом многие
эксперты рассматривали его как технологичный
банк в сфере процессинговых и эквайринговых
услуг. Накануне продажи Экспобанка оборот его
торгового эквайринга в 2007 г. составил 741 млн
долл.6 Следует также отметить, что сделка по покупке была осуществлена по цене, которая превышала стоимость чистых активов Экспобанка
практически в 4 раза. Однако такие факторы, как
качество сети Экспобанка (достаточно много обособленных структурных подразделений банка
были открыты непосредственно перед предполагаемой продажей в непривлекательных с точки
зрения логики расположения местах), несоответствие имеющейся клиентской базы стратегическим задачам материнского банка (в основном это
были предприятия сферы общественного питания, которые оказались не интересны для Барклайс банка в соответствии с его стратегией развития в России) оказались решающими.
 В части методологии оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков требования,
предъявляемые Барклайс банком к клиентам, не
были скорректированы на реалии российского
рынка, были взяты с точки зрения английской
практики, что привело к невозможности кредитовать в России.
 В дальнейшем банк решил сменить стратегический подход и в части управленческих технологий он пошел по пути уже апробированной
успешной схемы управления. Так, была привлечена команда топ-менеджеров, ранее работавших
в Сити-банке, у которой был удачный опыт постановки потребительского кредитования. Однако момент выхода на российский рынок Ситибанка отличался от момента выхода Барклайс банка.
Сити-банк развивал потребительское кредитова-
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ние практически в условиях отсутствия серьезной конкуренции, в то время как накануне кризиса, в период выхода Барклайс банка, этот сегмент банковского рынка был уже достаточно насыщен игроками. Таким образом, стратегия Ситибанка уже устарела и была неприемлема для Барклайс банка, и необходимости ее копировать уже
не было. Следовало найти новые решения.
Как показала практика последних лет, развивать и выстраивать банковский бизнес в России оказалась достаточно сложной задачей для
ряда западных банков. В 2011 г. с российского
банковского рынка ушло около десяти иностранных банковских структур. Так, например, российский дочерний банк голландской Rabobank
Groep NV, крупнейшего международного игрока
на рынке агрокредитов, Рабобанк вернул Банку
России свою лицензию. Американский Morgan
Stanley продал Городской ипотечный банк банку
“Восточный экспресс”. В декабре 2011 г. испанский Santander также продал свой дочерний банк
“Восточному экспрессу”. Скандинавский
Swedbank решил свернуть розничное направление своей дочерней структуры в России.
Таким образом, в качестве общего вывода
можно отметить, что ни слепое копирование ус-

пешных проектов и подходов, ни известный бренд
банка не будут работать без учета экономических условий и особенностей нового рынка. Это
не означает, что нужно отметать опыт, традиции, но выстраивание стратегии развития сети
должно идти по пути адаптации прогрессивных
подходов, технологий и опыта к новым условиям внедрения.
1
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Раскрыты сущность, методология формирования корзины валют, а также принципы функционирования специальных прав заимствования как базового стандарта современной мировой валютной системы. Проанализированы количественные показатели квот и распределений СДР
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Специальные права заимствования (англ.
Special Drawing Rights, далее по тексту - СДР)
являются базовым стандартом современной
(Ямайской - 1976-1978 гг.) мировой валютной
системы и представляют собой международный
резервный актив, эмитируемый Международным
валютным фондом (МВФ) и существующий только в безналичной форме, служащий расчетной
единицей МВФ и некоторых других международных организаций, дополняющий официальные международные резервы государств - членов МВФ.
СДР как международная валютная единица
были созданы МВФ в 1969 г. (Соглашение об
образовании механизма СДР - “первая поправка” к Статьям Соглашения МВФ)1 и официально введены в действие с 1970 г. в поддержку
Бреттон-Вудской системы (с 1944 г. - золотодевизный стандарт) фиксированных курсов валют.
СДР не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ и представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств - членов МВФ.
СДР являются прообразом наднациональной
мировой валюты, которая соответствует требованиям глобализации экономики2.
Первоначально условная стоимость СДР была
эквивалентна 0,888671 г золота, что в то время
было эквивалентно 1 долл. США. В 1973 г., после распада Бреттон-Вудской мировой валютной
системы, стоимость СДР была определена как
средневзвешенная стоимость валют, входящих в
корзину валют. Первоначально, в 1974 г., в состав этой корзины валют входило 16 валют.
С 2001 г. и по настоящее время в состав
валютной корзины включены четыре валюты, выпущенные государствами - членами МВФ или
валютными союзами, в которые входят страны -

члены МВФ, с наиболее высокой стоимостью
экспорта товаров и услуг за пятилетний период,
закончившийся за 12 месяцев до фактической
даты пересмотра. Они были свободно используемыми валютами в соответствии с разделом “f”
ст. ХХХ Статей Соглашения МВФ3. Веса, присвоенные этим валютам, основываются на стоимости экспорта товаров и услуг эмитирующего
валюту государства - члена МВФ или государств членов МВФ, входящих в валютный союз, и на
сумме резервов в соответствующих валютах, принадлежащих другим странам - членам МВФ4. Эти
исходные веса валют округляются до одного знака
после запятой (с 1 января 2011 г.).
С 2001 г. и по настоящее время в состав
корзины валют входят: доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов5. Стоимость СДР
устанавливается как совокупная стоимость четырех валют корзины в долларах США, рассчитанная на основе обменных курсов, которые
ежедневно котируются в полдень на Лондонской бирже.
Государства - члены МВФ могут получить
валюты, входящие в состав СДР, в обмен на
свои СДР двумя способами:
1) путем добровольного обмена между государствами - членами МВФ;
2) посредством назначения МВФ государств членов с прочными внешними позициями, которые должны покупать СДР у государств - членов со слабыми внешними позициями6.
Структура валютной корзины СДР пересматривается Исполнительным советом МВФ каждые 5 лет или ранее, если Фонд приходит к выводу о том, что изменившиеся условия требуют
более раннего пересмотра, с тем чтобы обеспечить отражение ею относительного значения валют в мировой валютной системе.
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Последний пересмотр валютной корзины
СДР был осуществлен в ноябре 2010 г., вступил
в силу с 1 января 2011 г. и действует в настоящее время.
С января 2011 г. четырем валютам присвоены следующие веса на основе их роли в международной торговле и финансах7:
доллар США - 41,9 % (против 44 % после
пересмотра 2005 г.);
евро - 37,4 % (против 34 %);
фунт стерлингов - 11,3 % (против 11 %);
японская иена - 9,4 % (против 11 %).
Начиная с 1 января 2011 г. стоимость СДР
равна стоимости следующих сумм валют:
0,660 долл. США + 0,423 евро + 0,111 фунта
стерлингов + 12,1 японской иены.
Сравнительная характеристика валютной
структуры мировых валютных резервов и весового состава валютной корзины СДР по годам пересмотра корзины СДР (рис. 1) с 1996-2000 гг.

по 2011-2015 гг. позволяет сделать следующие
выводы.
Доля доллара США в корзине валют СДР
снизилась с 2001 по 2011 г. на 3,1 %, что также
нашло отражение в структуре мировых валютных резервов, где доля доллара США снизилась
на 11,32 %.
Доля евро в корзине валют СДР увеличилась
на 8,4 %, в мировых валютных резервах также повысилась на 8,76 %. Доля японской иены в корзине валют СДР снизилась на 5,6 %, при этом доля
иены в мировых резервах уменьшилась только на
1,89 %. Доля фунта стерлинга в корзине валют и в
составе мировых валютных резервов увеличилась
незначительно. В то же время доля других валют, не входящих в состав корзины СДР, в структуре мировых валютных резервов увеличилась
на 4,16 % (с 1,7 % в 2001 г. до 5,86 % в 2012 г.).
Китай, усредненное значение экспорта которого за 2000-2004 гг. составило 430 млн СДР
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Рис. 1. Сравнительная характеристика валютной структуры мировых валютных резервов
и весового состава валютной корзины СДР по годам пересмотра корзины СДР
Рассчитано автором по: IMF. IMF Finances. URL: http: www.imf.org/external/fin.htm; IMF. Currency
Composition of Official Foreign Reserves (COFFER). URL: http: www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf.
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(9,61 % от общей стоимости экспорта рассматриваемых стран), присоединился к списку стран,
являющихся основными мировыми экспортерами, еще при прошлом рассмотрении стоимостной корзины валют СДР в 2005 г. (период 20002004 гг.) опередив Японию в 2003 г., но был
ниже первых четырех стран по усредненному
значению за 5 лет.
Экспорт Китая в течение следующих 5 лет
продолжал неуклонно расти. При рассмотрении
следующей корзины валют СДР в 2010 г. по усредненной величине экспорта за 2005-2009 гг.
Китай занял третью строчку среди крупнейших
стран - мировых экспортеров товаров, услуг и
финансов (13,52 % от общей стоимости экспорта рассматриваемых стран) и принял меры для
упрощения использования его валюты в между-

народных операциях. В то же время, по мнению
экспертов МВФ8, юань не отвечает критериям
свободно используемой валюты и поэтому на
данном этапе не будет включен в корзину СДР.
Однако МВФ призвал продолжить изучение этого
вопроса.
При пересмотре метода оценки стоимости
СДР в 2005 г. и ранее Россия из-за незначительного экспорта товаров и услуг по сравнению с другими странами вообще не была включена в список стран, участвующих в рассмотрении (рис. 2, 3).
Впервые Россия была включена в рассмотрение при пересмотре метода оценки стоимости
СДР в 2010 г.
При рассмотрении стоимости экспорта товаров и услуг за пятилетний период, закончив-
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Рис. 2. Усредненные значения стоимости экспорта товаров
и услуг стран - мировых лидеров, 2000-2004 гг.
Рассчитано автором по: IMF. Review ofthe Method of Valuation of the SDR. 2005. October 28.
URL: http:www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/102805.pdf. С. 12.
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Рис. 3. Усредненные значения стоимости экспорта товаров
и услуг стран - мировых лидеров, 2005-2009 гг.
Рассчитано автором по: IMF. Review of the Method of Valuation of the SDR. 2010. October 26. URL: http:
www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/102610.pdf. С. 12.
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шийся за 12 месяцев (2005-2009 гг.) до фактической даты пересмотра, среднее значение экспорта товаров и услуг для России исчислено в
269 млрд СДР9, что составило 3,69 % от общей
средней стоимости экспорта десяти рассматриваемых стран. При этом Россия заняла 9-ю строчку среди стран, являющихся мировыми лидерами экспорта товаров и услуг.
Усредненные значения стоимости экспорта
четырех лидеров стран, чьи валюты вошли в корзину СДР, составили:
страны еврозоны - 2092 млрд СДР (28,72 %
от общей суммы - экспорта 10 стран, участвующих в рассмотрении);
США- 1473,6 млрд СДР (20,23 %);
Великобритания - 985,1 млрд СДР (13,52 %);
Япония - 720,9 млрд СДР (9,9 %).
Следующий пересмотр корзины СДР состоится в 2015 г., однако некоторые члены руководства МВФ указывают, что следует рассмотреть возможность более раннего пересмотра, если
того потребуют события.
В соответствии с разд. 2 ст. XV Соглашения
МВФ10 метод оценки стоимости СДР определяется большинством голосов в 70 % от общего
числа голосов стран - членов МВФ. При этом
для коренного изменения принципа оценки стоимости СДР необходимо большинство голосов в
85 % от общего числа голосов.
Все операции и сделки с применением СДР
проводятся через Департамент специальных прав
заимствования МВФ (далее по тексту - Департамент СДР)11.
Каждое государство - член МВФ, сдавшее
на хранение в МВФ документ, в котором указывается, что оно принимает на себя все обязательства участника Департамента СДР в соответствии со своим законодательством и что оно
предприняло все необходимые меры, позволяющие ему выполнять все эти обязательства, становится участником Департамента СДР.
Процентная ставка по СДР служит основой
для расчета процентов, взимаемых с государств членов МВФ по обычным (не льготным) кредитам МВФ; процентов, уплачиваемых государствами-членами по их авуарам в СДР и взимаемых
с распределенных им СДР, а также процентов,
уплачиваемых государствами - членами МВФ по
части их подписки по квотам. Процентная ставка по СДР определяется еженедельно и основана на средневзвешенном значении репрезентативных процентных ставок по краткосрочным
долговым инструментам на валютных рынках
валют, входящих в валютную корзину СДР.
Нормы, по которым производится распределение СДР государствам - членам МВФ, вы-

ражается в пропорциональном отношении к их
квотам в МВФ на дату принятия каждого решения о распределении12. Такое распределение предоставляет каждому государству - члену МВФ
международный резервный актив, по которому
не начисляются и не уплачиваются проценты.
Если авуары государства в СДР превышают распределенные ему СДР, то такое государство получает проценты по избыточным авуарам. В противном случае (если авуары в СДР меньше распределенной суммы) государство платит проценты
с недостающей суммы.
Международный валютный фонд каждому
государству - члену МВФ назначает квоту, которая отражает относительное положение государства в мировой экономике. Квота определяет
максимальное финансовое обязательство к МВФ,
право на участие страны в голосовании и влияет
на степень финансирования МВФ. Квота России по состоянию на март 2013 г. составляет
5945,4 млн СДР13.
Общие распределения СДР, которые осуществляет МВФ, основаны на долгосрочной глобальной потребности существующих резервных
активов. Решение об общем распределении принимается для последовательных базовых периодов до 5 лет. Всего было осуществлено три распределения СДР14:
1) 9,3 млрд СДР было ассигновано в ежегодных взносах 1970-1972 гг.
2) 12,1 млрд СДР было ассигновано в ежегодных взносах в 1979-1981 гг.
3) 204 млрд СДР (примерно 318 млрд долл.
США) в 2009 г., а именно:
28 августа 2009 г. основное распределение ассигновано 161,2 млрд СДР (эквивалентно 250 млрд
долл. США);
9 сентября 2009 г. специальное одноразовое распределение СДР - ассигновано 21,5 млрд
СДР (приблизительно 34 млрд долл. США).
Последнее распределение СДР в 2009 г. является самым большим распределением, которое
было разработано МВФ для обеспечения ликвидности глобальной мировой валютной системы, что увеличивает золотовалютные резервы
государств - членов МВФ.
После того как ассигнования выделены государствам - членам МВФ, они могут использовать выделенные СДР следующим образом:
содержать как часть международных резервов страны;
продать часть или все СДР;
обменять СДР у других стран - членов
МВФ на свободно используемые валюты;
использовать СДР в операциях и сделках с
участием МВФ.
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Квоты и распределения СДР государствам - членам МВФ*
Квота МВФ
Государства - члены
МВФ
Всего
В том числе:
1. Страны СНГ
включая:
страны ЕврАзЭС
из них:
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
2. Страны ЕС
включая:
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Франция
Швеция
3. Другие государства - члены МВФ
включая:
Канада
Китай
Корея
США
Япония

Распределение СДР
Основное расСпециальное
пределение
распределение
СДР, 28.08.2009,
СДР 09.09.2009,
млн СДР
млн СДР
161184,25
21452,71

млн
СДР

%

Распределение
СДР до 2009 г.,
млн СДР

238118

100

21433,33

8972,2

3,77

0,00

6651,17

6873,3

2,89

0,00

386,4
365,7
88,8
5945,4
87
75970,2

0,16
0,15
0,04
2,50
0,04
31,90

2113,9
4605,2
10738,5
14565,5
1891,4
4023,4
7882,3
5162,4
10738,5
2395,5

Итого
млн
СДР

%

204070,29

100

1901,07

8552,25

4,19

5095,24

1455,68

6550,92

3,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7360,80

286,44
271,10
65,82
4407,38
64,49
52190,88

82,20
72,56
18,91
1264,42
17,59
6432,80

368,64
343,65
84,73
5671,80
82,08
65984,49

0,18
0,17
0,04
2,78
0,04
32,33

0,89
1,93
4,51
6,12
0,79
1,69
3,31
2,17
4,51
1,01

179,05
485,25
1913,07
1210,76
178,86
298,81
702,40
530,34
1079,87
246,53

1387,95
3413,88
7960,56
9643,11
1217,82
2260,18
5230,31
3826,94
7960,56
1775,81

169,31
424,22
260,58
1205,30
134,79
268,57
643,40
479,35
1093,78
226,63

1736,31
4323,34
10134,20
12059,17
1531,47
2827,56
6576,11
4836,63
10134,20
2248,96

0,85
2,12
4,97
5,91
0,75
1,39
3,22
2,37
4,97
1,10

153175,6

64,33

14072,53

102342,20

13118,83

129533,56

63,47

6369,2
9525,9
3366,4
42122,4
15628,5

2,67
4,00
1,41
17,69
6,56

779,29
236,80
72,91
4899,53
891,69

4721,55
5997,27
2170,04
27539,14
9868,91

487,24
755,60
161,50
2877,01
1524,37

5988,08
6989,67
2404,45
35315,68
12284,97

2,93
3,43
1,18
17,31
6,02

Рассчитано автором по: IMF. IMF Members’ Quotas and Voting Power, and Voting Power, and IMF
Board of Governors. Last Updated. 2013. March 26. URL: http: www.imf.org/external/np/sec/memdir/
members.aspx#R; IMF. General and Special SDR Allocations. Last Updated. 2009. September 9. URL: http:
www.imf.org/external/np/tre/sdr/prorosal/2009/pdf/0709.pdf.

Проанализировав данные таблицы, можно
сделать вывод, что квоты, определенные МВФ
странам ЕС (75 970,2 млн СДР), составляют
31,9 % от общего количества квот. Страной, которой определены самые большие квоты, является
США (42 122,4 млн СДР) - 17,69 % всех квот.
Квоты, определенные странам СНГ, являются незначительными и составляют всего 3,77 % от общего количества квот, в том числе странам ЕврАзЭС - 2,89 %. При этом, России выделена
квота размером 5945,4 млн СДР, что составляет
2,5 % от общего количества квот.
Анализ распределений СДР показывает, что
самая большая доля распределения СДР была
выделена США, размер которой равен 35,31 млрд
СДР, что составляет 17,31 % общего количества
распределений СДР. Среди стран ЕС наибольшие распределения СДР были произведены Германии (12,06 млрд СДР - 5,91 %), Великобрита-

нии и Франции в равных количествах - по
10,13 млрд СДР (4,97 %).
Странам СНГ распределение СДР можно
считать незначительным, так как составляет всего 4,19 % от общего количества распределенных
СДР, что меньше, чем, например, Великобритании или Франции.
России в 2009 г. были осуществлены распределения СДР в размере 5671,8 млн СДР, что
составляет 2,78 % от совокупных распределений
СДР.
Международные резервы России15 по состоянию на 1 марта 2013 г. исчислены 526 172 млн
долл. США, из них валютные резервы 475 650 млн долл. США, из которых иностранная
валюта - 462 372 млн долл. США, счет в СДР 8616 млн долл. США. Таким образом, счет в
СДР составляет 1,64 % общей суммы международных резервов России и 1,86 % валютных ре-
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Рис. 4. Динамика счета СДР в составе международных резервов России
за период с 01.09.2009 г. по 01.03.2013 г.
Рассчитано автором по: Банк России. Международные резервы Российской Федерации. URL:
http:www.cbr.ru/hd_base/mrrf/D_print.asp?C_year=1993&To_year=2013&mode=&C_mes=01&To_mes=03.

зервов России. Динамика изменения счета СДР
в составе международных резервов России представлена на рис. 4.
Мировой валютно-финансовый кризис внес
существенные изменения в сложившуюся до недавнего времени мировую валютную систему и
расстановку сил ведущих мировых валют и показал, что для снижения зависимости мировой
валютной системы от эмитентов мировых резервных валют, а также для сокращения воздействия на нее волатильности обменных курсов
резервных валют, приводящей к ее постоянной
глобальной неустойчивости, целесообразно стимулировать переход на международные расчеты
в СДР (например, на государственном уровне
или при расчетах за товары).
У СДР существует некоторый потенциал,
который может улучшить функционирование
мировой валютной системы по трем взаимозависимым направлениям:
как уникальный сложный резервный актив, определенный статьями Соглашения МВФ
и централизованно распределенный;
как расчетная единица;
как новый, более безопасный наднациональный базовый стандарт мировой валютной
системы в виде СДР, образующих ценных бумаг, выпущенных МВФ либо государствами членами МВФ, или инвестиционный механизм,
поддерживаемый подмножеством государств членов МВФ.
Увеличение объемов распределений официальных СДР является предпосылкой повышения роли СДР и замены им основных резервных валют, что также могло бы способствовать
сокращению глобальной нестабильности мировой валютной системы.

В январе 2011 г. Исполнительный совет
МВФ обсудил потенциальный вклад специальных прав заимствования МВФ в улучшение долгосрочного функционирования мировой валютной системы16. Было подчеркнуто, что усиление
роли СДР не подменяет усилий, направленных
на укрепление стабильности мировой валютной
системы, в частности на расширение глобального
сотрудничества в вопросах политики, поддержанного усилением надзора и укреплением системы
финансовой защиты наряду с углублением финансовых рынков стран с формирующимся рынком. Было отмечено, что в качестве дополнений к
этим усилиям, которые должны быть приняты
безотлагательно, повышение роли СДР могло бы
способствовать долгосрочной стабильности мировой валютной системы при условии создания соответствующих защитных механизмов, а также
обеспечения политической приверженности и интереса со стороны частного сектора.
Исполнительным советом МВФ было подчеркнуто, что необходимо глубоко проанализировать причины проблем, испытываемых мировой валютной системой, и выработать согласованный пакет реформ для их устранения. Однако некоторые члены МВФ продолжают сомневаться, что СДР может сыграть ключевую роль
в этом процессе.
МВФ было рассмотрено предложение об увеличении объема официально распределенных
СДР путем проведения регулярных распределений для удовлетворения растущего спроса на
международные резервы и уменьшения глобальных дисбалансов. Проведенный анализ Исполнительного комитета показал, что при большинстве
сценариев регулярные распределения СДР не создают инфляционного эффекта. Было принято
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решение о дальнейшем изучении роли распределения СДР и финансирования со стороны МВФ,
основанного на традиционном предъявлении условий.
Российские ученые-экономисты17 предложили “Группе 20” (G20) в целях снижения зависимости глобальной валютно-финансовой системы
от эмитентов мировых резервных валют стимулировать переход на международные расчеты по
торговым и инвестиционным операциям в СДР.
Для использования СДР в качестве наднациональной валюты необходимо расширение корзины валют СДР, включив на первом этапе в нее
валюты стран G20. Веса валют стран G20 в будущей корзине валют СДР предлагается распределить по нескольким критериям:
 доля той или иной страны в мировом ВВП
по паритету покупательной способности, взятая
как среднее за определенное количество лет;
 доля страны в мировой торговле;
 доля территории страны в общемировой
территории как некоторого интеграционного показателя природного, ресурсного и климатического веса или потенциала;
 доля населения данной страны в мировом
населении;
 вес страны в текущей мировой валютнофинансовой системе, измеряемый через параметры резервов как самой страны, так и использования ее валюты в международных расчетах и
резервах.
Определение конкретных параметров и алгоритмов интеграции перечисленных критериев
в единой корзине валют СДР представляет собой серьезную задачу, которую необходимо решать совместно с МВФ и странами G20.
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Возникновение федеральной налоговой системы США относится к 1776 г., когда в Северо-Американских колониях было введено первое законодательство, способствующее установлению и сбору налогов1.
Выбор автором для рассмотрения особенностей налоговой системы и налогового контроля
в США обусловлен уровнем экономического развития страны, так как США, несмотря на наличие возрастающих экономических проблем, все
еще имеют, по мнению Всемирного банка, титул
“сверхдержавы”2.
Единого для всей страны налогового федерального законодательства США (аналогичного
Налоговому кодексу РФ) не существует, каждый
штат живет по своим налоговым законам. Таким
образом, для США характерно наличие масштабной законодательной базы: в момент принятия в 1913 г. Налоговый кодекс (InternalTaxCode)
США вмещал 400 страниц, в 2011г. все налоговое
законодательство страны насчитывает 72 536 страниц3. Российский Налоговый кодекс (НК РФ),
насчитывающий в редакции 2013 г. 800 страниц,
можно назвать очень лаконичным. Другой вопрос в том, что именно эта относительная “краткость” НК РФ является причиной необходимости многочисленных писем и подзаконных актов Министерства финансов и Федеральной налоговой службы РФ.
США, как и Россия, имеют федеративное
устройство (что способствует сопоставимости
структуры налоговой системы), и налоги взимаются на трех уровнях (федеральном, штатном и
местном)4. Но в отличие от 18 налогов в России
(включая сборы и государственную пошлину, но
без взносов в страховые фонды), в США следует отметить их множественность (только федеральных налогов - 11, и каждый штат и муниципалитет неограниченно вводит свои налоги).

В США подоходный налог является важнейшим из федеральных налогов, в налоговых
системах штатов - универсальные и специфические акцизы, в местных - поимущественный
налог. Если в США федеральный подоходный
налог, составляя более 40 %5 поступлений, и является самым крупным источником пополнения
бюджета, что демонстрирует направленность налоговой системы США на налогообложение личных доходов граждан, то в России в 2012 г.
46,9 % поступлений в федеральный бюджет составил налог на добычу полезных ископаемых6,
что указывает на ресурсную составляющую налоговых доходов бюджета.
В отличие от России, США являются одной
из немногих стран, в налоговой структуре которых
отсутствует налог на добавленную стоимость - его
заменяет местный налог на продажи. Разница между
ними не только в географическом ареале применения, но и в том, что НДС взимается со всего, что
продается оптом или в розницу, тогда как налог
на продажи - лишь с готового продукта в момент
его продажи через розничную точку. Налог на продажи есть в 45 штатах США, самая высокая ставка
действует в Калифорнии - 7,25 %7.
В целом, для США характерны преобладание налогообложения дохода над налогообложением потребления и направленность на налогообложение физических лиц8. Подоходный налог
американцы платят дважды - в казну родного
штата и в государственный бюджет. Федеральный подоходный налог варьируется от 0 % (в
Лас-Вегасе) до 40 % в зависимости от величины
дохода. Большинство из штатов (41 из 50) взимают свой подоходный налог в дополнение к
федеральному; самая высокая его ставка на Гавайях - 11 %.
С 2013 г. было введено повышение налогов
для богатых американцев до ставки в 39,6 %
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(тех, кто зарабатывает больше 400 тыс. долл. в
год). Повышение налогов для наиболее состоятельных американцев позволило сохранить пониженную налоговую ставку для среднего класса. Действующая в России плоская (в большинстве случаев 13 %-ная) ставка налога на доходы
физических лиц никак не выполняет перераспределительную функцию.
В отношении доходов корпораций в США
широко используется прогрессивное налогообложение. Доля, которую составляет налог на прибыль корпораций в общем пополнении бюджета
в 2011 г., составляла 9 % федеральных налоговых поступлений9. В США действует прогрессивная структура налоговых ставок налога на
прибыль корпораций: от 15 до 35 %10. Действующая в России плоская (в большинстве случаев
20 %-ная) ставка налога на прибыль никак не
выполняет перераспределительную функцию.
Налог на прибыль взимается почти во всех
штатах. Система налогообложения корпораций в
США представляет собой больше “классическую”,
чем “интегрированную” с бухгалтерским (финансовым) учетом систему - финансовая отчетность в США, в отличие России, в государственные регистрационные органы отдельно не подается, за исключением американских компаний,
акциями которых торгуют на биржах. Отметим,
что Россия идет также по этому пути - с 2013г .
бухгалтерская (финансовая) отчетность будет
предоставляться в ИФНС только один раз год, а
не четыре раза в год, как это было ранее.
Обязательный аудит финансовой отчетности в США обычно не требуется и является обязательным лишь для регулируемых корпораций
или для корпораций, чьи акции торгуются на
бирже. Аналогичные правила закреплены и в
России Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.
307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.
Для США характерен вариант консолидированного налогообложения, где группа родственных американских корпораций может, по своему желанию, выбрать представление общей для
всей группы налоговой декларации. Аналогичная возможность закреплена и в российском налоговом законодательстве (гл. 31 НК РФ “Консолидированная группа налогоплательщиков”).
Стоит выделить как особенность США существование так называемого альтернативного
минимального налога (АМН), который обязаны
платить все физические лица и корпорации. Цель
обложения АМН состоит в том, чтобы обеспечить такое положение, когда все налогоплательщики уплачивают ежегодно хоть какой-то небольшой налог. В России аналогичный порядок
действует при применении упрощенной систе-

мы налогообложения, при объекте налогообложения “доходы, уменьшенные на величину расходов”.
Как положительный факт отметим наличие
в США важного стимулирующего элемента - инвестиционных льгот, в том числе за счет предоставления права на применение норм ускоренной амортизации основных фондов предприятий, осуществляющих научно-исследовательскую
и инновационную деятельность; возможности использования предприятиями при вложении инвестиций в НИОКР налоговых кредитов; предоставления налоговых скидок до 50 % стоимости соответствующих видов оборудования, исключаемых из налогооблагаемой базы в случае использования альтернативных видов энергии в
производственно-хозяйственной деятельности. В
России в соответствии с п.7 ст. 262 НК РФ расходы на НИОКР, соответствующие перечню Правительства РФ, включаются в расходы с применением коэффициента 1,5, а также объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности, освобождаются от налога на имущество
организаций на три года с момента их постановки на учет11.
В отличие от России, система налогообложения личных доходов граждан Соединенных
Штатов основана на принципе гражданства: всемирный доход гражданина, полученный из любого источника, подлежит налогообложению в
США, хотя и с возможностью зачета зарубежного налога для лиц, постоянно работающих за
рубежом и не имеющих места проживания в
США12. Это правило о гражданстве уникально
для США, другие страны облагают налогом доходы физических лиц на основе постоянного
места жительства (резидентства).
Одним из последствий данных правил стало
более активное принуждение граждан США сдавать налоговую отчетность, причем даже тех граждан, которые постоянно проживают за рубежом.
Гражданам, проживающим за границей, чтобы
избежать заполнения многостраничных форм
отчетности, а также дополнительных расходов,
связанных с приведением документов в соответствие с местными и американскими налоговыми
нормами, приходится либо отказаться от американского гражданства, либо вернуться в США.
Количество американцев, отказавшихся от гражданства, в 2011 г. более чем в 7 раз превысило
количество экспатриантов 2008 г.13 Можно сделать вывод, что законы США о подоходном налоге и налогах на экспатриацию сильно политизированы14.
Американский закон о налогах с капитала
при экспатриации не похож на аналогичные за-
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коны других стран. В странах, в которых налогообложение основано на принципе постоянного места жительства (резидентства), как, например, в России, налогоплательщик может прекратить резидентство в одной стране, переселиться
в другую страну и продать активы вне досягаемости налоговых органов первоначальной страны проживания. Гражданин США, для того чтобы
достичь того же самого результата, обязан не
только переселиться на постоянное место жительства, но и отказаться от своего гражданства.
При сравнении методов налогового контроля выделим, что Инициатива о добровольном
раскрытии информации (OVDI) была проведена
в США в 2011 г. Ей предшествовала Программа
раскрытия информации об офшорах 2009 г. Решение Налогового управления о том, чтобы открыть вторую специальную инициативу раскрытия, было основано на успехе первой программы15. В России же еще в 2007 г. действовал Закон 269-ФЗ “Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами”, дающий право легализовать доходы, полученные до
1 января 2006 г. Однако в силу несоответствия
норм этого закона нормам НК РФ в части освобождения от ответственности за налоговые правонарушения российский закон не достиг своей
цели.
Наиболее распространенный метод выбора
налоговых деклараций для дальнейшей проверки в США - это метод “отличительного параметра”. Он заключается в математическом подходе, используемом СВД. Метод позволяет классифицировать налоговые декларации в зависимости от вероятности наличия в них неточностей или ошибок. СВД также использует информацию о содержащихся в налоговых декларациях ошибках или неточностях, полученную из
внешних источников (газеты, документы публичного характера и информация физических
лиц).
Согласно данным анализа, опубликованным
Генеральной инспекцией по налоговым вопросам
министерства финансов США осенью 2012 г.,
одной из наиболее острых проблем, приводящей
к снижению доверия граждан США к деятельности налоговой службы, является хищение персональных данных граждан - американская федеральная налоговая служба не справляется с
выявлением использования похищенных персональных данных16.
В США весьма распространены налоговые
лазейки, и главная из них - офшорные инвестиции. Если в России это чаще всего ассоциируется с отмыванием “грязных” денег и уводом
средств от налогов, то в США пользоваться оф-

шором можно легально - если этого не скрывать, а декларировать.
Таким образом, вышеперечисленные особенности контроля налоговых обязательств в США
предопределены структурой налоговой системы,
ориентированной на преобладание налога на личные доходы и отчислений в фонды социального
страхования в качестве основных источников
поступлений в бюджет по сравнению с налогами на доходы корпораций. Такая модель предполагает наличие эффективного механизма контроля гражданского общества над выполнением
государством его функций в плане обеспечения
прозрачности их реализации, повышения ответственности представителей органов власти за выбранный курс и последствия проводимой политики.
Реформа налоговой системы США не только не решила проблемы сложности и громоздкости налогового законодательства, но и способствовала увеличению его объема. В свою очередь, усложнение налогового законодательства
предусматривает более высокие затраты на ведение налогового учета и предоставление налоговой отчетности; препятствует принятию эффективных финансовых решений как на уровне семьи, так и на уровне корпорации, заставляя агентов рыночных отношений принимать решение в
пользу снижения инвестиционной активности и
сокращения налогооблагаемого дохода; увеличивает число ошибок при заполнении и обработке
деклараций.
Для решения данной проблемы была проведена реорганизация Службы внутренних доходов США и введение налоговых деклараций в
электронной форме с возможностью их заполнения и направления в налоговую службу по
Интернету, однако это только начало нового этапа
улучшения функционирования налогового механизма. В России также проводится активная
работа по внедрению интернет-технологий в отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Отдельные процедуры налогового контроля,
применяемые в США, были взяты на вооружение Российской ФНС: введение института консолидированного налогоплательщика17; обязательность аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности для публичных компаний18; введение инвестиционных льгот (амортизационная премия)19,
освобождение от налога на имущество организаций, имеющих объекты с высокой энергетической эффективностью20.
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Интеграция на пространстве СНГ в условиях трансформационных процессов. Интеграционные объединения разных стран складывались
эволюционно, интегрировались государства с
рыночным хозяйством в единое экономическое
пространство как межгосударственные образования. Содружество Независимых Государств
(СНГ) возникло на постсоветском пространстве
путем, не имеющим прецедента в мировом сообществе. Суверенные государства одновременно решили как сложнейшие внутренние задачи
государственно-политического строительства, перехода к рыночной системе хозяйствования, так
и внешние - налаживания на новой основе интеграции в СНГ с активным развитием экономических связей с другими странами мира1.
Для дальнейшего развития интеграционной
политики Президент Казахстана Н.А. Назарбаев
в марте 1994 г. предложил рассмотреть возможные пути создания нового объединения стран участниц СНГ - Евразийского союза. За основу
такого договора предлагалось взять идею формирования наднациональных органов с целью
координации экономической, оборонной и внешней политики, разработки согласованных программ экономических реформ, активной социальной политики. Президент России В.В. Путин
акцентирует внимание государств на новом интеграционном проекте для Евразии (Известия.
2012. 3 окт.).
Реальным этапом интеграции стало подписание в ходе саммита в Астане главами государств - участников Таможенного союза договора об учреждении Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС). Были предусмотрены
организационно-правовые инструменты реализации достигнутых договоренностей, механизмы
синхронного и адекватного выполнения заключенных международных договоров, а также введения системы контроля за реализацией принимаемых решений (2000). Темпы развития

ЕврАзЭС за этот период выше, чем в других региональных организациях на пространстве СНГ.
Вместе тем, за 20 лет существование СНГ со
всей очевидностью показывает, что проблемы
интеграции сложны и многогранны, напрямую
касаются судеб миллионов людей. Поэтому важно
реализовать научную концепцию ее развития уже
в начале XXI столетия. Позиция участников интеграционных процессов во многом зависит от
внутриполитической и экономической ситуации
в соответствующих странах, их оценки геополитических реалий, а также представлений об оптимальной модели национальной экономики, ее
модернизации и развития. Отсюда - разнообразие во взглядах на будущее стран СНГ как среди
ученых, так и практиков. Все государства свободны в выборе той или иной модели экономического развития и международной политики.
Союзы “двух” и “четырех”, теперь уже “пяти” это явления, не мешающие интеграционным процессам в Содружестве, а наоборот, способствующие им. Более того, само существование СНГ
расширило возможности поиска путей и форм
налаживания эффективных интеграционных связей, следствием чего является функционирование ЕврАзЭС.
Евразийское экономическое сообщество - динамично развивающаяся структура межгосударственной интеграции. Стратегия экономической интеграции стран ЕврАзЭС включает такие
важные направления, как переход к инновационной системе модернизации экономики, развитие ее инфраструктуры на основе институциональных преобразований. Внедрение эффективных методов экономического регулирования рынка необходимо для оптимального использования
налоговой системы, кредитов, таможенных пошлин и других стимуляторов, совершенствования денежно-кредитных процессов, реализации
возможностей финансовых рынков и структурной динамики капиталопотоков. Проблемы ус-
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тойчивого развития национальных экономик зависят от инновационной модернизации промышленных отраслей и комплексов, действующих
транспортных систем, реализации перспективных
программ энергообеспечения и поддержки предпринимательских структур.
Комплексный анализ процесса привлечения
инвестиционного капитала с учетом внешнего
заимствования стран ЕврАзЭС выявляет его влияние на формирование потенциала и перспективы развития рынка инвестиционных ресурсов.
На наш взгляд, критериями выбора приоритетов
являются, во-первых, развитие экспортного потенциала, а во-вторых, преодоление хронического дефицита внутреннего инвестиционного
рынка государств Содружества2. Стратегические
приоритеты модернизации экономики базируются
на обосновании комплексных национальных программ: развития базовых отраслей, включая,
прежде всего, энергетический потенциал воспроизводства. Для привлечения прямых иностранных инвестиций важно определить приоритетные отрасли экономики, их секторы, где иностранному капиталу создается преференциальный
режим. В этом аспекте углублению интеграции
стран ЕврАзЭС может способствовать согласованная политика реализации имеющегося Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
Реализация интеграционных возможностей
стран ЕврАзЭС взаимообусловлена особенностями национальных экономик стран, которые проявляются в возрастающем влиянии социальноэкономической ситуации на развитие в целом,
включая природно-экологические, экономические и другие факторы. При этом оптимальное
сочетание регулирования и корпоративного хозяйствования, как представляется, требует органической увязки различных уровней комплексного воздействия на экономику, а также межрегиональных взаимодействий. Динамика интеграционных процессов проявляется в создании
корпораций и стратегических альянсов, в том
числе на межстрановом уровне. Концентрация
финансовых средств участников корпоративного
сектора экономики существенно расширяет их
инновационные возможности, помогает проводить согласованную структурную и финансовую
политику, эффективно управлять инвестиционными ресурсами при освоении новых, в том числе
энергетических, рынков.
Десятилетний период развития ЕврАзЭС характеризуется ростом основных макроэкономических показателей, включая ВВП и инвестиции
в основной капитал. В 2000-2012 гг. среднегодовой темп роста составил: ВВП - 105,2 %, объема

промышленной продукции - 104,5 %, инвестиций в основной капитал - 109,9 %.
Функционирование Таможенного союза как
масштабного интеграционного прорыва на пространстве СНГ является мощным стимулом сотрудничества в контексте следующего этапа интеграции по становлению Единого экономического пространства. С 1 января 2012 г. в плане
функционирования ЕЭП происходит обеспечение устойчивости платежных балансов, улучшение активов банковской системы и кредитования реального сектора, включая возможности
Антикризисного фонда и Центра высоких технологий ЕврАзЭС, Казахстанско-российского
венчурного фонда. Первостепенная роль в интеграции стран ЕврАзЭС отводится реализации
межгосударственных целевых программ, в том
числе с 2011 г. программы “Инновационные
биотехнологии”, предусматривающей кардинальную модернизацию производства конкурентоспособной продукции.
В унификации валютно-финансовых систем
важная роль отводится налоговой политике на
основе гармонизации налоговых систем государств ЕврАзЭС, унифицирования основных
видов налогов, а также порядка их взимания.
Соблюдение национальных налоговых законодательств, в частности порядка исчисления и
уплаты косвенных налогов (НДС и акцизов), а
также предоставления налоговых льгот, важно
при проведении экспортно-импортных операций.
Осуществление согласованных действий по взиманию налогов, наведение должного порядка в
сфере платежей и расчетов, затрагивающих интересы государств - участников Договора, а также по другим вопросам требуют эффективных
совместных действий по формированию и развитию общего рынка товаров и капиталов.
Процесс транснационализации производства
на базе ТНК стал главной силой мировой экономики. Как отмечается в докладе ООН по вопросам развития ТНК, последние теперь посягают на сферы, надежность которых по традиции
охраняют национальные правительства. При этом
быстро сокращается жизненный цикл товаров,
обращающихся на мировом и национальных
рынках, что ускоряет обновление продукции,
подстраивающееся под высокий темп научно-технического и особенно информационного прогресса. Именно это императивно воздействует на
воспроизводственный цикл, сроки строительства
и проектные решения, продолжительность функционирования новых и модернизируемых производственных мощностей. Интенсивно интернационализируются кооперационные связи фирм
разных стран мира, а международная коопера-
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ция производства предопределяет прогресс в управлении исследованиями и разработками, производством и сбытом продукции в транснациональных, региональных, национальных, локальных масштабах и конкретных фирмах.
Активное включение компаний СНГ в мировой кооперационный процесс ориентировано
по направлениям привлечения иностранного капитала, которые содействуют ускорению научно-технического прогресса и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на
мировом рынке. В современных условиях хозяйствования эффективность инвестиций связана с конкурентоспособностью производства3,
складывающейся из таких факторов, как ценовой (уровень и динамика цен на все используемые ресурсы производства и готовую продукцию) и ресурсный (затраты ресурсов на единицу
готовой продукции). Особую роль играет “фактор среды”, т.е. экономическая политика государств ЕврАзЭС и степень его нейтральности по
отношению к рыночным контрагентам. В экономике реально должны работать рыночные факторы, а для решения инвестиционных проблем
необходимо усиление государственного регулирования. Целесообразно формировать инновационный потенциал и инвестиционные ресурсы
путем облегчения налогового бремени на производство и бизнес, установления системы государственных гарантий по кредитам на инвестиции, мобилизации сбережений населения.
В свете влияния глобализационных процессов важно концептуально ранжировать приоритеты интеграции стран СНГ, ЕврАзЭС и “третьими странами” (из дальнего зарубежья) их региональными и межрегиональными взаимодействиями. Активизация становления на пространстве
СНГ интеграционной целостности, кроме основного синергетического эффекта, даст еще и существенные дополнительные эффекты, в том
числе повышение конкурентоспособности национальных экономик. Под этим углом зрения важно реально углублять экономическую интеграцию на пространстве СНГ и развитие ЕврАзЭС
как поэтапный и достаточно длительный процесс, в котором взаимообусловлены упрочение
внутриинтеграционных связей стран Сообщества
и усиление его конкурентных позиций в глобальном пространстве.
Необходимо указать на имеющиеся научные
аргументы в пользу вывода о том, что основной
движущей силой национальных экономик стран
ЕврАзЭС, повышения их конкурентности являются как внешние, так и внутренние факторы.
Поэтому закономерностям их трансформации и
взаимодействия в рыночных условиях должна

предшествовать разработка долгосрочной стратегии социально-экономического развития и инновационной модернизации воспроизводства (это
стратегии “Казахстан-2030”, “Казахстан-2050”,
“Россия-2020” и др.). При этом на национальном уровне меняется само деление факторов на
эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). Экзогенные факторы, в том числе институты рынка, институциональные преобразования как бы входят в состав эндогенных, но в
меру своего соответствия объективным закономерностям инновационного развития воспроизводства, включая оптимальное взаимодействие
самоорганизации субъектов хозяйствования и
стратегически ориентированного государственного
регулирования экономики.
Радикальные либеральные реформаторы все
продолжают упорно доказывать тезис о презумпции нецелесообразности усиления государственного регулирования экономики. При этом, как
правило, самую суть государственного регулирования выворачивают, что называется, наизнанку, показывая его административные барьеры,
бюрократический произвол, коррупцию и пр. В
итоге происходит не устранение, а наоборот, разрастание процессов, которые действительно дискредитируют существующую систему государственного регулирования. Необходимо разумное
усиление госрегулирования. Мы разделяем точку зрения о том, что усиление госрегулирования
следует осуществлять на базе стратегирования4.
Сотрудничество Казахстана в сфере электроэнергетики с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Основой трехстороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики между
Республикой Казахстан, Республикой Беларусь
и Российской Федерацией является параллельная работа энергосистем этих государств. В целях практической реализации Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (ЕЭП) 19 ноября 2010 г. подписано
“Соглашение об обеспечении доступа к услугам
естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики” между Правительствами, которое ратифицировано Законом Республики Казахстан от 8 июля 2011 г.
458-IV. Соглашение создает основу для поэтапного формирования общего электроэнергетического рынка ЕЭП
на основе параллельной работы энергосистем
государств с учетом особенностей существующих
моделей рынков электроэнергии и поэтапной гармонизации законодательств.
Соглашением определены принципы беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергети-
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ки, а тарифы на услуги субъектов естественных
монополий на общем электроэнергетическом
рынке государств ЕЭП не должны превышать
аналогичные внутренние тарифы для субъектов
внутреннего рынка электроэнергии. Для Казахстана Соглашение дает возможность осуществлять: а) поставки электроэнергии от энергоисточников Павлодарской области потребителям
Западного Казахстана через электрические сети
России; б) межгосударственные поставки электрической энергии из Казахстана в Республику
Беларусь. В соответствии с балансом электрической энергии до 2015 г. экспортный потенциал Республики Казахстан в 2015 г. прогнозируется на уровне 3,0 млрд кВт·ч в год, к 2030 г. 5,5 млрд кВт·ч в год, передача этого объема электрической энергии возможна в Республику Беларусь; в) экспорт электрической энергии в “третьи страны” через электрические сети России и
Беларуси.
Сотрудничество с Россией, Беларусью в сфере электроэнергетики осуществляется в рамках
многосторонних интеграционных объединений СНГ и ЕврАзЭС. Координация взаимодействия
производится Электроэнергетическим советом
СНГ (включая КОТК - Комиссию по оперативно-технологической координации совместной
работы энергосистем стран СНГ и Балтии) и
Советом по энергетической политике Интеграционного комитета ЕврАзЭС. В рамках данных
объединений ведутся работы по созданию общего электроэнергетического рынка и нормативнотехнической основы параллельной работы энергосистем, разработка проектов межгосударственных технических документов. Базовым международным документом по решению поставленной задачи стал Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанный на заседании Совета глав правительств СНГ 25 ноября 1998 г.
Двухстороннее сотрудничество с Россией. С
учетом наличия общей границы с Российской
Федерацией осуществляется двухстороннее сотрудничество. По итогам 2012 г. сальдо-переток
между Казахстаном и Россией составил 162 млн
кВт·ч, при этом импорт - 982 млн кВт·ч, экспорт - 820 млн кВт·ч. Между Казахстаном и
Россией подписаны и реализуются следующие
договоры: 1) договор от 23 апреля 2010 г. между
АО “KEGOC” и ОАО “ФСК ЕЭС”, ОАО “СО
ЕЭС” о параллельной работе электроэнергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации. Предусматривается организовывать и осуществлять параллельную работу ЕЭС
Казахстана и ЕЭС России для повышения на-

дежности работы энергосистем, а именно: взаимопомощь при авариях, взаимные услуги по передаче (транзиту) электроэнергии, урегулирование отклонений фактических сальдо-перетоков.
Договоры между АО “KEGOC” и ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” предусматривают покупку и
продажу электроэнергии. Купля-продажа электроэнергии необходима для компенсации величины отклонений фактических почасовых межгосударственных сальдо-перетоков электроэнергии от плановых. Купля-продажа электроэнергии осуществляется при возникновении дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии, в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в
единой электроэнергетической системе каждой
из стран. Непреходящее значение имеет договор
от 29 декабря 2009 г. между АО “KEGOC” и
ОАО “ФСК ЕЭС” на оказание услуг по передаче (транзиту) электрической энергии по сети АО
“KEGOC”. Объем транзита по маршруту Россия-Казахстан-Россия по итогам 2012 г. составил свыше 5 млрд кВт·ч.
Основные приоритеты сотрудничества и
развития интеграции стран ЕврАзЭС. Первый.
Взаимодействие в реальном секторе экономики
должно стать основой интеграционного развития Сообщества, перехода к решению конкретных задач по выбору инновационных программ
и инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, должно отработать механизмы их финансирования за счет бюджетных и
внебюджетных источников, содействовать софинансированию на принципах государственно-частного партнерства. Второй. Формирование единой таможенной территории предполагает движение по трем направлениям - унификация
внешнеторгового и таможенного законодательства, а также проведение согласованной политики с целью создания равных условий для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Необходима реализация принятых договоров и
решений для завершения формирования режима
свободной торговли в рамках ЕврАзЭС. Третий.
Формирование Транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС являются
существенными преимуществами ЕврАзЭС, исходя из выгодного географического положения
стран, как естественного транспортного моста
между Европой и Азией. Целесообразно сосредоточить усилия на реализации тех проектов
транспортных коридоров, которые отвечают интересам всех участников Сообщества и способствуют созданию единых транспортных артерий.
Четвертый. Совместное развитие энергетического рынка стран ЕврАзЭС, который является
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одним из крупнейших энергетических регионов
мира, а совокупный топливно-энергетический
потенциал, главным образом - России и Казахстана, включает в себя колоссальные запасы углеводородного сырья, угля и значительные энергетические мощности. Широкие возможности по
выработке гидроэлектроэнергии имеются в Кыргызстане и Таджикистане, реализовать их возможно только при условии объединения усилий
всех стран Сообщества. Мощный топливно-энергетический потенциал должен стать одним из
ключевых направлений эффективного сотрудничества стран ЕврАзЭС. Для стран с недостатком энергоресурсов - это возможность иметь
предсказуемые условия энергоснабжения, редуцировать с учетом созданной инфраструктуры
цены на энергоресурсы по сравнению с мировым рынком, создать условия для загрузки
смежных отраслей заказами топливно-энергетического комплекса. Пятый. При формировании рынка труда целесообразно, в первую очередь, сосредоточиться на упорядочении вопросов трудовой миграции населения внутри Сообщества, которыми серьезно обеспокоены Россия и Казахстан, как принимающие стороны, и
Таджикистан и Кыргызстан, граждане которых
являются трудовыми мигрантами. Разработка и
реализация принципов регулирования трудовой
миграции и повышения трудовой мобильности
населения государств - членов Сообщества предусматривают обеспечение свободного перемещения граждан на основе четких мер контроля
за миграцией населения.
В итоге необходимо сосредоточиться на реализации в первоочередном порядке приоритетных направлений интеграционного сотрудничества деятельности ЕврАзЭС5. При этом важно
обеспечить эффективное формирование Единого экономического пространства, начатое в Таможенном союзе, с использованием новых, перспективных форм и механизмов взаимодействия.
Это предполагает становление более емкого Общего рынка за счет объединения национальных
рынков, а также совместную защиту от возможного экономического ущерба со стороны “третьих стран” и усиление потенциала противодействия экономическим угрозам, в частности, связанным с мировыми кризисами, с обострением
международной конкуренции, обусловленной
процессами глобализации. Формирование льготных условий для движения внутри общего рынка товаров и услуг, произведенных на его территории, а также капиталов и рабочей силы повысит конкурентоспособность национальных экономик стран ЕврАзЭС на пространстве СНГ и в
мировом хозяйстве.

Современная модель рыночной экономики
Казахстана в стратегии развития до 2050 г.6 В
СНГ Казахстаном сформирована современная
модель рыночной экономики, основанная на частной собственности, свободной конкуренции и
принципах открытости. За годы действия стратегии “Казахстан - 2030” основные положения
ее выполнены или завершаются в осуществлении. Важно отметить, что в ходе реализации стратегии “Казахстан - 2030” было привлечено более 160 млрд долл. иностранных инвестиций,
объемы промышленной продукции возросли в
20 раз7. Сформированы базовые условия для предпринимательской деятельности и современная налоговая система. За 15 лет государство вошло в
пятерку самых динамично развивающихся стран
мира, а по итогам 2012 г. Казахстан войдет в
число 50 крупнейших экономик планеты по объему ВВП. В 2006 г. была поставлена общенациональная задача - войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. В рейтинге Всемирного экономического форума в Давосе Казахстан уже занимает 51-е место.
Сильная социальная политика обеспечила
общественную стабильность и согласие, а ее главным критерием является уровень жизни народа,
и за 15 лет доходы казахстанцев выросли в
16 раз. Число граждан с доходом ниже прожиточного минимума уменьшилось в 7 раз, число
безработных сократилось вдвое. ВВП на душу
населения вырос более чем в 7 раз - с 1,5 тыс.
долл. в 1998 г. до 12 тыс. долл. в 2012 г. Доходы
от сырьевых ресурсов направлены в Национальный фонд - надежный щит от возможных
экономических и финансовых потрясений и гарантия безопасности для нынешних и будущих
поколений.
Стратегия “Казахстан - 2050” как новый курс
для Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях - это, прежде всего, экономическая политика как всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Стратегия включает модернизацию макроэкономической политики (бюджетной политики, налоговой политики, денежно-кредитной
политики, политики управления государственным и внешним долгом) и системы управления
государственными активами и природными ресурсами. Это всесторонняя поддержка предпринимательства - ведущей силы национальной экономики (развитие малого и среднего бизнеса);
новая модель государственно-частного партнерства - “сильный бизнес - сильное государство”
и новые принципы социальной политики - социальные гарантии и личная ответственность.
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“Наша новая цель, - отмечает Н.А. Назарбаев, к 2050 г. создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики
и возможностей всеобщего труда”.

Стратегированию, в отличие от стратегического планирования, свойственна не только фиксация конечных целей, но и механизм их осуществления, включая мониторинг поэтапного достижения конечных индикаторов.
5
Саткалиев А.М. Эффективность функционирования ЕврАзЭС в сфере модернизации национальных экономик. М., 2012. С. 17.
6
Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана: (Стратегия “Казахстан-2050”). Астана, 2012.
7
В рамках программы форсированной индустриализации с 2010 г. реализовано 397 инвестиционных проектов общей стоимостью 300 млрд руб. и
создано более 44 тыс. рабочих мест. За два года реализации программы “Дорожная карта бизнеса 2020” одобрено 225 проектов общим объемом кредитов на сумму 20 млрд руб.
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Оценка конкурентной рыночной среды Украины
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Проанализировано состояние конкурентной рыночной среды Украины, и указаны основные
исторические аспекты ее формирования. Определено место Украины в международных рейтингах конкурентоспособности, и выделены основные проблемы, которые должны быть решены в
ближайшее время для усиления конкурентной рыночной среды.
Ключевые слова: конкурентная среда, конкуренция, монополия, приватизация, глобальный индекс конкурентоспособности, индекс экономической свободы.

Одним из основных условий построения
эффективной рыночной среды является экономическая конкуренция. В отличие от многих европейских стран Украине, как и России, пришлось пройти сложный и длинный путь от планово-административной к рыночной экономике.
О намерении перехода к рыночной экономике
Украина заявила в 1991 г., сразу после распада
СССР, когда часть монопольного сектора в Украине составляла 100 %. Главным методом борьбы с монопольной экономикой стала приватизация, в результате которой за 10 лет часть монопольного сектора сократилась до 40 %1. Итак,
после распада СССР перед Украиной встал острый вопрос о существенных изменениях в экономической системе страны.
И уже 1 февраля 2006 г. Украина была признана страной с рыночной экономикой. Путь от
административно-плановой к рыночной экономике был нелегок, необходимо было создавать
институциональную систему, соответствующую
рыночной экономике. Весь процесс перехода
можно разделить на два этапа.
На первом этапе проводились масштабные
изменения относительно построения рыночного
хозяйственного механизма в условиях сосуществования разных форм собственности, либерализации экономических отношений, формирования нормативно-правовой базы и системы государственного регулирования.
На втором этапе выполнялись более сложные задачи, которые касались усовершенствования структуры экономики, увеличения эффективности рынков (финансовых, товарных, рынков труда и капитала), внедрялись мотивационные механизмы для стимулирования инвестиций, инноваций и технологического развития.
На сегодня конкурентная среда досконально
сформирована в следующих отраслях: торговля,
агропромышленный комплекс, строительство,
автомобильный транспорт, финансовая сфера.

Отрасли, в которых все еще доминирует природная монополия, - это электроэнергетика, связь
(Укртелеком), услуги ЖКХ (водоканалы, централизованные системы теплоподачи).
В настоящий момент самыми острыми проблемами конкуренции в Украине остаются:
неравенство условий конкуренции за счет
влияния административных факторов;
искажение конкуренции из-за “тенизации”
экономики;
недобросовестная конкуренция.
Неравенство условий конкуренции выступает
одним из серьезных негативных факторов развития предпринимательства в Украине. Согласно опросу, проведенному специалистами Международной финансовой корпорации, главными
преградами для развития бизнеса в Украине предприниматели выделяют следующие: нестабильность законодательства, коррупцию, политическую нестабильность и неравные условия конкуренции. Такие факторы, как вмешательство центральной и городской власти, проблемы привлечения финансовых ресурсов, по мнению предпринимателей, являются менее важными2.
Неравенство условий конкуренции связано
с неодинаковым режимом налогообложения, субсидиями и привилегиями со стороны государства или городской власти, с льготным доступом
к земельным участкам, инфраструктурой и т.д.
В результате мы имеем дело с парадоксом, когда
неэффективные предприниматели часто процветают, а их более продуктивные конкуренты постоянно сталкиваются с трудностями и, как результат, неспособны вытеснить менее эффективных соперников.
Областями с наибольшими масштабами “тенизации” экономики являются нефте- и газодобывающая отрасли, сельское хозяйство и малый
и средний бизнес. В теневой сфере не действуют
легальные механизмы защиты конкуренции, изза чего возникает вероятность создания преград
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для вхождения на рынок новых участников, договоренностей о разделении рынка и т.д.
Исследуя состояние современного рынка,
можно с уверенностью сказать, что рынки с конкурентной структурой все же преобладают. Результаты анализа рынков Украины (422 национальных и 3441 региональных рынков) показали, что в 2011 г. половина продукции реализовывалась субъектами, действовавшими на рынках,
на которых отсутствуют ограничения конкуренции. В то же время на олигопольные рынки приходилось 16,6 % общего объема реализации, на
рынки с признаками индивидуального доминирования - 22,6 %, на рынки, где структурные предпосылки конкуренции отсутствуют, - 6,5 % (см.
рисунок).

столько расходы, цена и качество товара, сколько
уровень и объем корпоративной власти и контроля над рынком, которые достигаются за счет внеэкономических инструментов.
После получения независимости и провозглашения Украиной курса на рыночные реформы украинская экономика стала открытой. С начала 90-х гг. XX столетия Украина принимает
активное участие в работе таких влиятельных
международных организаций, как Международный валютный фонд, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития,
ООН и др. Являясь членом вышеупомянутых
организаций, она стала активным участником разнообразных рейтингов.
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Рис. Структурные предусловия конкуренции в экономике Украины в 2011 г.
Источник. Годовой отчет Антимонопольного комитета Украины за 2011 г.

Уровень монополизации основных отраслей
экономики (рассчитаный как объем всех субъектов, которые действуют на монополизированных
рынках, в общем объеме реализованной продукции отрасли) на начало 2011 г. уменьшился в
29 отраслях.
Позитивные тенденции наблюдались на рынках металлических руд, пищевой и химической
промышленности, металлургии, кокса, бумаги и
т.д. Параллельно в 14 отраслях наблюдалось увеличение уровня монополизации, а именно строительства, торговли транспортными средствами
и их ремонта, обработки отходов и т.д.
Следует также отметить, что наравне с негативными факторами влияния на конкуренцию,
которые являются следствием особенностей структуры рынка, в Украине существует острая проблема антиконкурентных факторов институционального характера, которые связаны с особенностями
поведения участников и регулируемых рынков. По
мнению специалистов ГУ “Института экономики
и прогнозирования” Национальной академии наук,
главными факторами конкуренции становятся не

Так, начиная с 1997 г. Украина принимает
активное участие в оценке международной конкурентоспособности, которая проводится в рамках Мирового экономического форума в Давосе,
с 1995 г. - в оценке уровня экономической свободы и индекса восприятия коррупции, с 1990 г. - в
оценке индекса человеческого развития. В 1997 г.
Министерством финансов Украины было принято
соглашение о получении кредитного рейтинга с
несколькими рейтинговыми агентствами, а именно: Fitch Investor Services, Standard&Poor’s, Moody’s,
IBCA, Nippon Investor Service.
Украина также принимает участие в специальных исследованиях для стран с переходной экономикой, которые проводятся Мировым банком,
ОЭСР, ЕБРР, Freedom House, Heritage Foundation,
Intelligence Unite3. Они в основном касаются инвестиционного климата и деловой среды, экономических свобод и прав, качества государственного управления. Это именно те сферы, которые в
наибольшей степени определяют возможность страны обеспечивать производительность экономики,
создавать условия для повышения предприятиями
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своей конкурентоспособности и, как результат,
улучшать благосостояние населения.
Если же посмотреть на отчеты вышеупомянутых рейтинговых агентств, то мы заметим, что
Украине они отводят места в нижней части своих рейтингов. По оценкам международных организаций, все еще остается нерешенным ряд дисбалансов как на микро-, так и на макроуровне.
Они касаются гибкости валютного курса, соблюдения финансово-бюджетного равновесия, преодоления фрагментарности финансового сектора, недостаточной ликвидности банковской системы, узкого спектра инструментов инвестирования. Но нужно отметить прогресс в структурных реформах и в создании делового климата,
благоприятного для предпринимательской деятельности и инвестиций.
Так, согласно индексу конкурентоспособности роста (ИКР) (исследование в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария), Украина в 2005 г. занимала 84-е место из
117 стран, в 2000 г. - 57-е из 59. В 2006 г. индекс
конкурентоспособности роста был заменен на
глобальный индекс конкурентоспособности. По
результатам отчета за 2012 г. Украина улучшила
свои позиции и заняла 73-е место из 144, в 2011 г.
занимала 82-е место из 142 стран, а в 2010 г. 89-е место4. Данный рейтинг составляется на основе оценки следующих факторов: институций,
развития инфраструктуры, макроэкономической

Также в Отчете отмечены основные причины, которые мешают развитию бизнеса в Украине, а именно (Топ-8):
1-е место - доступ к финансовым ресурсам;
2-е место - коррупция;
3-е место - налоговое законодательство;
4-е место - налоговые ставки;
5-е место - неэффективная бюрократия правительства;
6-е место - ограничения трудового законодательства;
7-е место - инфляция;
8-е место - политическая нестабильность.
Новое правительство с приходом к власти объявило о ряде достаточно амбициозных реформ, для
удачного выполнения которых необходимо обязательно обратить внимание на такие слабые места
экономики Украины, как институционная структура (132-е место) и низкоэффективно функционирующие рынки товаров и услуг (117-е место), которые в настоящий момент подавляют конкуренцию
и мешают процветанию предпринимательства. В
данном контексте членство страны в ВТО должно
усилить развитие конкурентной среды в Украине,
ослабив при этом торговые барьеры и внутренние
преграды, такие как, например, неэффективная антимонопольная политика.
Согласно индексу экономической свободы
Украина заняла лишь 161-е место среди 177 стран5.
В последние годы этот индекс используется меж-
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Таблица 1. Глобальный индекс конкурентоспособности
и его составляющие
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фактор оценки
Институции
Развитие инфраструктуры
Макроэкономическая среда
Охрана здоровья и начальное образование
Высшее образование
Эффективность рынка товаров и услуг
Эффективность рынка труда
Развитие финансового рынка
Технологическая готовность
Размеры рынка
Развитие бизнес-среды
Инновации

среды, здоровья и начального образования, высшего образования, эффективности рынка товаров,
эффективности рынка труда, развития финансового рынка, технологической готовности, размера
рынка, развития бизнес-среды и инноваций.
Из табл. 1 видим, что слабыми сторонами
Украины являются: качество институций, эффективность рынка товаров и услуг, развитие финансового рынка, технологическая готовность,
развитие бизнес-среды и внедрение инноваций.

Место
(из 144 стран)
132
65
90
62
47
117
62
114
81
38
91
71

Оценка
(1-7)
3,1
4,1
4,4
5,8
4,7
3,8
4,4
3,5
3,6
4,6
3,7
3,2

дународными организациями для оценки прогресса стран в структурных реформах.
Индекс экономической свободы базируется
на 10 индексах, которые оцениваются по шкале
от 0 до 100, причем, показатель 100 отвечает
максимальной свободе (табл. 2):
 Свобода бизнеса.
 Свобода торговли.
 Налоговая свобода.
 Государственные издержки.
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Таблица 2. Индекс экономической свободы в 2012 г.*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*

Фактор

Показатель

Прирост к прошлому году

Свобода бизнеса
Свобода торговли
Налоговая свобода
Государственные издержки
Монетарная свобода
Свобода инвестиций
Финансовая свобода
Защита прав собственности
Свобода от коррупции
Свобода трудовых взаимоотношений
URL: ukrstat.gov.ua, hita.hu.

47,6
84,4
78,2
29,4
71
20
30
30
23
49,9

+1,4
Без изменений
Без изменений
Без изменений
+3,3
Без изменений
Без изменений
Без изменений
-1
-1,3

 Монетарная свобода.
 Свобода инвестиций.
 Финансовая свобода.
 Защита прав собственности.
 Свобода от коррупции.
 Свобода трудовых взаимоотношений.
Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, из-за этого общий индекс являет собой
среднее арифметическое от показателей. Все страны за этим индексом делятся на такие группы:
 Свободные - с показателем 80-100.
 В основном свободные - с показателем 7079,9.
 Умеренно свободные - с показателем 6069,9.
 В основном несвободные - с показателем
50-59,9.
 Деспотические - с показателем 0-49,9.
Украина имеет показатель 46 и относится к
деспотическим странам.
К самым слабым местам экономической свободы в Украине относят свободу инвестиций,
финансовую свободу, защиту прав собственности, государственные издержки и свободу от коррупции. Считается, что именно высокая бюрократия в законодательстве Украины ослабляет
иностранные инвестиции в Украину.
Итак, неутешительная информация относительно расположения Украины в международных рейтингах должна стать толчком для более
детального изучения факторов, которые определяют конкурентные преимущества или недостатки
украинской экономики с целью улучшения существующей ситуации.
Среди показателей Украины до сих пор больше всего разочаровывает ее относительная непривлекательность для инвестиций (ПИИ): объем прямых иностранных инвестиций на душу населения
составил по состоянию на 1 января 2011 г. лишь
около 1199,3 долл., что немного больше 12 % соответствующего показателя соседней Венгрии6. Такие
институции, как верховенство права и качество бю-

рократии, принадлежат к важнейшим факторам,
которые определяют место осуществления ПИИ.
Поэтому институционные и регуляторные проблемы, о которых шла речь выше, и являются основными причинами низких показателей притока ПИИ.
Хотя экономика во многих отношениях является
очень открытой, сравнение показателей регулирования товарных рынков указывает на существование в Украине исключительно высоких регуляторных баръеров для торговли и инвестиций.
Следовательно, Украине следует строить новую целостную экономическую систему, которая
функционирует на рыночных принципах. Ведь
страна ступила на путь самостоятельного развития, будучи долгие годы до того частью авторитарно-бюрократической системы, с деформированной экономикой, в которой производилось 20 %
конечного продукта, преобладали крупномасштабные предприятия тяжелой промышленности, военной направленности, а также добывающие отрасли, что способствовало воссозданию товарного
голода, с одной стороны, технической и технологической отсталости - с другой. Этот далеко не
полный перечень особенностей экономической
жизни Украины сегодня нуждается в критическом
осмыслении и научном исследовании вопроса конкурентной среды в стране.
1
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В современной мировой экономике Япония является одной из ведущих стран. В последние годы
на экономику Японии активно влияла динамично развивающаяся внешняя торговля. В перспективе реализация железнодорожного проекта “Материк - Сахалин - Хоккайдо” обеспечит эффективную поддержку внешней торговли, перспективного роста грузооборота и инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией.
Ключевые слова: Россия, Япония, материк Сахалин, Хоккайдо, внешняя торговля, транспортное
обеспечение, грузооборот.

трудовыми ресурсами, исторически сложившиеся экономические связи и др. Она отражает уровень развития национальной экономики и характер ее участия в системе международного разделения труда. По данным за 2010 г., представленным на следующем слайде, видно, что в струк-

Млрд долл.

Современная Япония - это одна из крупнейших экономик мира. По данным Международного валютного фонда, в 2011 г. Япония в
рейтинге стран по ВВП (ППС) занимает 4-е место, уступая США, КНР и Индии, и имеет ВВП
около 4,5 трлн долл. (см. рис. 1).

Страны

Рис. 1. Рейтинг стран по ВВП, 2011 г.
В последние годы экономика Японии развивалась во многом благодаря экспорту продукции и услуг. Особенно перспективным представлялось развитие торговли со странами Восточной Азии и Америки, а также наращивание инвестиций японских компаний в данный регион.
Подтверждением является двукратное увеличение внешнеторгового оборота за период с 2002
по 2010 г. (см. рис. 2).
Товарная структура внешней торговли Японии тесно связана со структурой народного хозяйства и формируется под влиянием ряда факторов, таких как обеспеченность природными и

туре импорта преобладает минеральное сырье, а
в структуре экспорта - машины, оборудование и
транспортные средства (см. рис. 3).
Основными торговыми партнерами Японии
являются США, Республика Корея и Китай, при
этом география внешней торговли страны за последнее десятилетие несколько изменилась. Все
большее значение для Японии приобретает Китай, который в 2010 г. потеснил Республику
Корею и вышел на вторую позицию, увеличив
свою долю в экспорте Японии более чем в два с
половиной раза. Более того, согласно прогнозам
многих экономистов, у Китая есть все шансы
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Рис. 2. Динамика развития внешней торговли Японии за 2002-2010 гг.

Импорт
Экспорт
Рис. 3. Товарная структура внешней торговли Японии

потеснить позиции США, особенно в период
кризиса, когда Япония активно расширяет сотрудничество с Китаем.
Существенно увеличила свою долю и Россия, которой удалось войти в десятку крупнейших партнеров по экспорту Японии.
Российско-японские торгово-экономические
отношения регулируются Торговым договором
от 6 декабря 1957 г., предусматривающим взаимное предоставление режима, наиболее благоприятствующего нации (см. рис. 4).
Пик взаимной торговли пришелся на 2008 г.,
когда товарооборот достиг рекордного уровня более 29 млрд долл. Последовавший далее гло-

бальный финансовый кризис оказал серьезное
негативное воздействие на двусторонние экономические отношения. По итогам 2009 г. при сокращении российской внешней торговли на
36,2 % по сравнению с годом ранее объем товарооборота с Японией снизился на 49,8 %. За
2009 г. наиболее существенно сократился импорт
из Японии - на 61 %, до 7,25 млрд долл., в то
время как российский экспорт снизился менее
заметно - на 30 %, до 7,26 млрд долл.
В 2010 г. наметилась устойчивая тенденция
по выходу двусторонней торговли на докризисные рубежи. По итогам 2010 г. российско-японский товарооборот составил 23,1 млрд долл., уве-
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Рис. 4. Географическое распределение экспорта Японии в 2010 г.
рья в Японию. В августе 2010 г. объем поставок
нефти из Российской Федерации в Японию увеличился почти в 2 раза по сравнению с уровнем
августа 2009 г., что позволило России подняться с
6-го на 4-е место в списке основных поставщиков
нефтепродуктов на японский рынок, уступая только
Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару (см. рис. 5).
В товарной структуре российского экспорта
в Японию по итогам 2010 г. основная доля поставок приходится на минеральные продукты 81,7 % всего объема экспорта. Удельный вес металлов и изделий из них составляет 8,1 %, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - 3,2 %,
драгоценных камней, металлов и жемчуга - 2,9 %,
машин, оборудования и транспортных средств 1,8 %, продовольственных товаров и сельхозсырья - 1,7 %.

Млн долл.

личившись по сравнению с 2009 г. на 59,4 %.
При этом российский экспорт в Японию, составивший по итогам 2010 г. 12,8 млрд долл., имел
более высокие темпы прироста (77 %), чем импорт из Японии, который увеличился на 41 % и
составил 10,3 млрд долл.
Внешнеторговый оборот России с Японией
в январе - июле 2011 г., по данным российской
таможенной статистики, составил 16,2 млрд долл.
(здесь мы видим рост на 42,5 % по сравнению с
январем - июлем 2010 г.), в том числе экспорт
составил 8,3 млрд долл. (рост - 26,9 %), импорт 7,9 млрд долл. (рост - 163,3 %). По этим результатам Япония занимает 10-е место среди внешнеторговых партнеров России.
В 2010 г. Россия укрепила свои позиции одного из ведущих экспортеров энергетического сы-

Рис. 5. Показатели торговли России и Японии

Годы
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Структуру импорта формируют: машины,
оборудование и транспортные средства (84,5 %),
продукция химической промышленности (7,8 %),
металлы и изделия из них (4,7 %).
Общий объем накопленных японских инвестиций в российскую экономику к марту 2011 г.
превысил 9 млрд долл. Япония входит в десятку
основных стран, инвестирующих в экономику
России. По объему накопленных в российской экономике зарубежных инвестиций на конец 2010 г.
Япония занимала 8-е место.
Объем японских прямых инвестиций, накопленных к марту 2011 г., составил около 900 млн
долл., большая часть которых сосредоточена в
оптовой торговле (около 50 %), производстве
транспортных средств и запчастей к ним (около
20 %), производстве листового стекла (примерно
6,5 %) и сфере лесозаготовок и переработки древесины (около 6 %).
Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно-энергетический комплекс.
Запущены нефтегазовые проекты “Сахалин-1”
(доля японских компаний - 30 %) и “Сахалин-2”
(японская доля - 22,5 %). В феврале 2009 г. в
пос. Пригородное в рамках второго сахалинского проекта открыт первый в России завод по
производству сжиженного природного газа (СПГ),
а в апреле 2009 г. начались поставки СПГ в Японию.
Японскими промышленными корпорациями
реализуется ряд крупных проектов в России. В
декабре 2007 г. началось производство автомобилей на заводе “Тойота” в Санкт-Петербурге.
2 июня 2009 г. состоялась церемония пуска автозавода компании “Ниссан”. 21 июня 2011 г.
между Минэкономразвития России и компанией ООО “Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус”
было заключено соглашение о строительстве в
Приморском крае завода по производству автомобилей “Мазда”. Объем инвестиций в проект более 2,2 млрд руб. 18 сентября 2011 г. японские
СМИ сообщили о намерении корпорации “Хонда Мотор” разместить автомобильное производство в России.
Запуск новых автозаводов способствовал созданию в России предприятий японских производителей автокомпонентов: “Бриджстоун” и
“Йокохама Раббер” (автопокрышки), “Тойота
Бос ку” (сидения и обшивка салона), “Дэнсо”
(электрика), “Сакура Коге” (тормозные и топливные системы), “Асахи Гласс” (автомобильные стекла) и др.
Интерес к российскому рынку демонстрировали и другие японские производители, ориентирующиеся на создание высокотехнологич-

ных производств. Укрепляется взаимодействие
и в сфере информационно-коммуникационных
технологий. Завершены работы по совместной
прокладке оптоволоконного кабеля между Сахалином и Хоккайдо компаниями “Транстелеком”
и “NTT”, что позволит передавать в высокоскоростном режиме цифровые данные из Японии в
Европу.
Приход крупного японского бизнеса на российский рынок стимулировал рост интереса к
российскому направлению со стороны банковского сектора и страховых компаний Японии.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ключевым моментом в развитии российско-японских торгово-экономических отношений является транспортный фактор. Развитие именно совместных транспортных проектов приведет к значительному увеличению товарооборота между
Россией и Японией.
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации
играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе.
Российские железные дороги являются второй по величине транспортной системой мира,
уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. По протяженности электрифицированных магистралей российские железные
дороги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее время осуществляет
более 20 % грузооборота и 10 % пассажирооборота всех железных дорог мира.
Так как Россия обладает уникальным географическим положением и играет роль своеобразного моста между Европой и Азией, то развитие транспортного комплекса РФ, а в частности железных дорог, - это актуальная задача не
только для России, но и для стран АТР. Ввиду
этого была разработана “Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года”.
В “Стратегии развития железнодорожного
транспорта до 2030 г.” значительное внимание
уделяется соединению о. Сахалин с материком с
дальнейшим выходом на Японию. Согласно этой
стратегии предусматривается финансирование
данного проекта в размере около 11 млрд долл.
Таким образом, можно сделать вывод, что
интеграция железнодорожного комплекса РФ в
страны АТР - задача актуальная и Японии в аспекте данной задачи должно быть уделено особое внимание.
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Обеспечение устойчивой транспортной связи между о. Сахалин и материком является важнейшей социально-экономической и геополитической задачей, актуальность неотложного решения которой определяется, по крайней мере, тремя
причинами:
1) практическое исчерпание в ближайшие 34 года технических возможностей паромной переправы Ванино - Холмск в результате полного
списания по возрасту и техническому состоянию
морских железнодорожных паромов. С момента
строительства указанная переправа обеспечивает
ежегодно 70-75 % грузооборота между Сахалином и материком;
2) ускоренное социально-экономическое развитие Сахалинской области, предусмотренное, в
частности, Федеральной целевой программой
комплексного развития Дальнего Востока и Забайкалья и стимулируемое самой высокой среди
российских регионов после Москвы и СанктПетербурга инвестиционной активностью, в том
числе благодаря нефтегазовым проектам на шельфе, что предполагает существенное увеличение
грузооборота по сравнению с существующим;
3) обострение борьбы за рынок трансконтинентального транзита на направлении Япония Европа (Центральная Азия), которая в случае
продолжения политики пассивного созерцания

и, как следствие, осуществления планов создания тоннельного перехода через Пусан будет безнадежно проиграна Россией в пользу корейскокитайских альтернатив.
Принципиально существует всего три возможности обеспечения транспортных перевозок
между Сахалином и материком:
 перевод, по мере исчерпания технических
возможностей паромной переправы, всего грузопотока на морские суда;
 восстановление и усиление паромной переправы и соответствующих железнодорожных
подходов в сочетании с каботажными перевозками до 25 % грузов морскими судами;
 строительство железнодорожного тоннеля
Сахалин - Хоккайдо протяженностью 42 км ориентировочной стоимостью 6-10 млрд долл. с переустройством Сахалинской железной дороги стоимостью 50-60 млрд руб.;
 строительство новой железнодорожной линии “материк - Сахалин” с постоянным переходом через Татарский пролив с сохранением 1520 % перевозок в морском каботаже. При этом
строительство железнодорожного тоннеля Сахалин - Хоккайдо протяженностью 42 км составит
ориентировочно 6-10 млрд долл. и переустройство Сахалинской железной дороги 50-60 млрд
руб. (см. рис. 6).

Рис. 6. Вариант железнодорожной связи “материк - о. Сахалин - Япония”
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Сравнение общественной эффективности
всех трех альтернативных возможностей обеспечения прогнозного грузопотока “материк о. Сахалин” показало преимущество создания постоянного железнодорожного сообщения.
Сооружение железнодорожной линии с постоянным переходом через пролив Невельского
дает возможность дальнейшего развития проекта и соединения железнодорожных сетей России
и Японии с переходом через пролив Лаперуза.
Несмотря на значительную капиталоемкость
указанных мероприятий, их осуществление повышает, согласно проведенным расчетам, экономическую эффективность проекта, поскольку
соответствующий грузопоток по проектируемой
дороге возрастает до 30-35 млн т за счет переключения на нее большей части экспорта-импорта между Россией и Японией и относительно
небольшой (до 15 %) части транзитных перевозок Япония - Европа (Центральная Азия).
В свою очередь железнодорожный транспорт
Японии, выполняющий в настоящее время перевозки для внутренних нужд, при строительстве железнодорожного тоннеля Сахалин - Хоккайдо получает возможность прямого выхода на
сеть железных дорог России, что позволит осу-

ществлять прямые железнодорожные перевозки
контейнеров из Японии в Центральную Европу.
После осуществления проекта интеграции
российской и японской железных дорог путем
железнодорожного соединения о. Сахалин с материком и Сахалина с Хоккайдо прогнозируется
увеличение грузооборота до 10-12 млн т в год, а
через 30-40 лет практически в 2 раза.
Из данных SWOT-анализа можно увидеть
основные преимущества, получаемые с реализацией проекта железнодорожного выхода на Японию. И наиболее значимые для российско-японского сотрудничества - это новые возможности
развития внешней торговли и увеличения взаимного товарооборота (см. рис. 7).
Кроме того, вместе с другими перспективными проектами открывается широкое поле для
инвестиционно-экономического сотрудничества
России и Японии. Среди таких проектов:
 проект восстановления Байкало-Амурской
магистрали и освоения приграничных территорий, потенциал недр которых оценивается экспертами в 0,5 трлн долл.;
 проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”, территория зоны тяготения которого,
разведанная менее чем на 15 %, по промежуточ-
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SWOT-анализ проекта «Материк – о. Сахалин – Япония»
Сильные стороны

Слабые стороны

- Бесперевалочная транспортировка грузов из Японии - Зависимость строительства от суровых
в Европу
Еврапу

погодных условий

- Экономия транспортных затрат при перевозке по

- Различная ширина колеи

Транссибирской магистрали (500 долл. США за

- Недостаточное финансирование

контейнер)

проекта

- Сокращение сроков доставки

Возможности

Угрозы

- Увеличение товарооборота между Россией и Японией - Строительство тоннеля между
- Развитие регионов Дальнего Востока России

Республикой Корея и Японией

- Привлечение прямых иностранных инвестиций

- Нестабильная сейсмическая

- Надежный выход к трем незамерзающим портам на

обстановка на Дальнем Востоке

Сахалине
- Усиление позиций России на мировой арене
Рис. 7. SWOT-анализ проекта “Материк - о. Сахалин - Япония”
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ным результатам геологоразведки 2006-2009 гг.,
располагает запасом разведанных и прогнозных
полезных ископаемых суммарной стоимостью
более чем на 0,4 трлн долл.;
 проект “Трансконтинентальная магистраль”, способный, помимо разработки месторождений, открыть доступ через сухопутный транспортный коридор к североамериканскому рынку;
 проект “Амуро-Якутская магистраль” и освоение ее приграничных территорий, исключительно богатых природными ресурсами.
Потенциальная ценность запасов основных
видов полезных ископаемых, с учетом различных форм их освоения, в том числе и с участием
иностранного капитала, позволяет говорить о
значительной инвестиционной привлекательности транспортных проектов в этих регионах.
Таким образом, проекты развития транспортной инфраструктуры, сближающие границы двух
стран, могут способствовать усилению товарооборота и тем самым стать одним из важных
факторов экономического роста стран.
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Анализируются существующие особые экономические зоны как один из институтов инновационного развития российской экономики с учетом вступления в ВТО, выявляются проблемы и
пути их решения.
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Современная модель экономического развития опирается на инновационные источники роста. В то же время следует согласиться с
А.М. Михайловым в том, что “инновационная
активность в России сдерживается состоянием институциональной среды”1. Зарубежный опыт показывает, что развитие национальной экономики
невозможно без использования доказавших свою
эффективность инструментов: льготного кредитования и налогообложения, государственных гарантий под внешнее финансирование экспортного производства, определенного “пакета” льгот и
привилегий инвесторам, государственного содействия в продвижении отечественной продукции
на внешние рынки, предоставления инвесторам
всей необходимой инфраструктуры для производства конкурентоспособных на мировых рынках
товаров. Наличие всех этих инструментов сочетается в механизме создания и функционирования
особых экономических зон (ОЭЗ)2.
Кроме того, логично отнести ОЭЗ к инфраструктуре инновационной деятельности, рассмотренной Е.С. Акоповой и Т.В. Панасенковой, определяющих ее “назначение …как обеспечение
взаимодействия между основными компонентами национальной инновационной системы: высшим образованием, сектором исследований и разработок, государственной инновационной политикой и бизнесом”3.
Идея создания специальных территорий для
формирования роста за счет привлечения инвестиций на льготных условиях в мировой практике не нова. Достаточно вспомнить положительный опыт Китая, Сингапура и других стран.
В 90-е гг. прошлого века попытки создания
свободных экономических зон в нашей стране, к
сожалению, закончились неудачей. Это были территории действия определенного перечня налоговых и таможенных льгот для предпринимате-

лей (в нынешних ОЭЗ льготы тоже действуют,
но ОЭЗ сегодня - это, прежде всего, государственно-частное партнерство). Оно заключается
в совместном вложении средств бюджета и частных инвестиций в развитие той или иной территории.
Рассмотрим нормативные аспекты существования ОЭЗ в России4.
ОЭЗ - определяемая Правительством РФ
часть территории России, на которой действует
особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством России. Высшие исполнительные
органы государственной власти муниципалитета
и субъекта Федерации подают в Правительство
заявку с обоснованием целесообразности и эффективности образования ОЭЗ для решения задач федерального, регионального и местного значения. Правительство, в свою очередь, осуществляет конкурсный отбор заявок и заключает с
органами, подавшими “заявку-победительницу”,
соглашение о создании ОЭЗ.
Управление ОЭЗ первоначально было возложено на Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами. В 2009 г. оно
было упразднено, а его функции поделили между Департаментом ОЭЗ и проектного финансирования Минэкономразвития и Управляющей
компанией “ОЭЗ” (УК “ОЭЗ”) (ОАО со 100 %ным государственным участием)5.
Для координации деятельности ОЭЗ создается наблюдательный совет из представителей УК
“ОЭЗ”, представителей госорганов субъекта Федерации и муниципалитета, представителей резидентов ОЭЗ и иных организаций, также представителей образовательных и научно-исследовательских организаций, действующих в границах ОЭЗ.
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В отличие от типовых ОЭЗ, управление ОЭЗ
в Калининградской и Магаданской областях осуществляется Администрацией ОЭЗ.
Резидентами становятся коммерческие организации, расположенные в границах ОЭЗ, заключившие с органами ее управления соглашение о ведении деятельности и включенные в реестр резидентов ОЭЗ.
Рассмотрим кратко ныне действующие в
России ОЭЗ6
В Магаданской и Калининградской областях созданы ОЭЗ, где действует специальный
правовой режим осуществления хозяйственной,
производственной, инвестиционной и иной деятельности в 1999 и 2006 гг., соответственно.

позитные и строительные материалы; товары
массового потребления.
Кроме того, в настоящее время реализуется
проект ОЭЗ “Титановая долина” в Свердловской области. Поскольку структура экспорта региона остается полусырьевой, необходима диверсификация экспорта и поддержка инвестиционной деятельности в целом. Главное направление
развития - титановое производство: сырьевое и
изготовление титановых полуфабрикатов для
авиации, машиностроения, медицины, атомной
энергетики, металлургии.
Подписано соглашение о создании на территории “Город Людиново и Людиновский район”
Калужской области ОЭЗ промышленно-производственного типа, где будут сформированы два отраслевых кластера: производство автокомплектующих и индустрия строительных материалов.

ОЭЗ промышленно-производственного типа
Это территории, расположенные в крупных
промышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе производства, доступ к готовой
инфраструктуре и транспортным узлам - основные характеристики, определяющие их преимущества. Промышленно-производственная деятельность включает производство, переработку
товаров и их реализацию. Размещение производства на территории ОЭЗ позволяет повысить
конкурентоспособность продукции на российском
рынке за счет снижения издержек.
ОЭЗ ППТ “Алабуга” в Республике Татарстан
создана в 2005 г., наиболее удачно развивается в
России. По производству промышленной продукции на душу населения превосходит средний
показатель по Республике Татарстан на 42,7 %, а
среднероссийский уровень - в 3,1 раза7. Приоритетные направления развития: производство
автомобилей и автокомпонентов; машиностроение; нефтехимия; строительные материалы; товары массового потребления; приборостроение.
ОЭЗ ППТ “Липецк” создана в 2005 г. в целях развития: производства энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной
энергетики; производства машин, оборудования,
автокомпонентов; производства бытовой техники; производства медицинского оборудования;
производства строительных материалов; производства био- и наноматериалов.
ОЭЗ ППТ “Псков” существует с 2005 г. Специализируется: на машиностроении (энергетическом, медицинском и другом оборудовании,
бытовой технике) и приборостроении (элементах альтернативной энергетики, автокомпонентах), строительных материалах, производстве биои наноматериалов.
ОЭЗ ППТ “Тольятти” создана в 2010 г.
Приоритетные направления развития: автомобилестроение; приборостроение; нефтехимия; ком-
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ОЭЗ технико-внедренческого типа
Под технико-внедренческой деятельностью
понимается создание и реализация научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения: изготовление; испытание
и реализация опытных партий; создание программных продуктов, систем сбора, обработки и
передачи данных, систем распределенных вычислений; оказание услуг по их внедрению и обслуживанию. Расположение технологических
ОЭЗ в крупнейших научно-образовательных центрах, с богатыми научными традициями и признанными исследовательскими школами, открывает большие возможности для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой
продукции и вывода ее на российские и международные рынки.
ОЭЗ ТВТ “Дубна” создана для инвестирования и для ведения исследований и разработок
высокотехнологичной продукции в сфере информационных технологий, ядерно-физических и
нанотехнологий, био- и медицинских технологий в соответствии с приоритетными направлениями научно-технической и инновационной
деятельности, экспериментальных разработок,
испытаний и подготовки кадров, закрепленными за г. Дубной как наукоградом России.
ОЭЗ ТВТ “Санкт-Петербург”. Цели: развитие наукоемких производств, а также развитие
сферы услуг в области разработки программных
продуктов, коммуникаций различного назначения и бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
автоматизированных систем управления технологическими процессами, военной и гражданской авионики, медицинской техники и фармацевтики, разработка аналитических приборов и
производство опытных партий.
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ОЭЗ ТВТ “Зеленоград” на двух участках: “Зеленоград” Промзона Алабушево, где намечено развитие микроэлектроники, энергосберегающих технологий, биотехнологий, информационных и коммуникационных технологий, других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса. Второй участок ТВЗ “Зеленоград” - территория современного университетского инновационного комплекса. Организовывается первая в
России Технологическая деревня - современная
научно-производственная инфраструктура для разработки, освоения производства электронной и
микроэлектронной продукции (в том числе оборудования), соответствующей мировым стандартам; изделий микросистемной техники на основе
кремния; оптоэлектроники, интеллектуальных
систем навигации и управления.
ОЭЗ ТВТ “Томск”. Приоритетные направления развития: информационно-коммуникационные и электронные технологии; производство
наноматериалов; нанотехнологии; биотехнологии
и медицинские технологии; ресурсосберегающие
технологии.
ОЭЗ ТВТ “Иннополис”, вблизи Казани. Зарегистрирована 1 марта 2013 г. Основное направление деятельности в области информационных технологий, включающей производство
программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных
вычислений, оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем, разработку и производство опытных образцов и опытных партий элементов, средств и систем электронной техники, а также исследования и разработки в других областях науки, техники и технологий, критически зависящих от информационных технологий.

природно-лечебные и гидроминеральные ресурсы, историко-культурные объекты. Ее создание первый этап формирования организационной и
экономической среды для построения и функционирования в Алтайском крае курортно-рекреационного комплекса, ориентированного на
максимальное использование природно-ресурсного потенциала и особенностей местности для
развития туристско-экскурсионной и спортивнооздоровительной инфраструктуры.
ОЭЗ ТРТ “Алтайская долина”. Ее концепция предусматривает создание искусственного
озера и трех насыпных островов, строительство
отелей, спортивных сооружений, аквапарка, этнодеревни и ряда других объектов. Приоритетные направления развития: экологический, историко-культурный, лечебно-оздоровительный,
активный и экстремальный туризм.
ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” в Республике Бурятия. Создана в 2007 г. в целях развития
следующих видов туризма: лечебно-оздоровительного; водно-круизного; горнолыжного; экологического; экскурсионного; религиозного.
ОЭЗ ТРТ “Ворота Байкала” в Иркутской
области. Кроме направлений, относящихся к предыдущей ОЭЗ, специализируется также на деловом, спортивном и приключенческом направлениях туризма.
ОЭЗ ТРТ “Гранд Спа Юца” в Ставропольском крае на Кавказских минеральных водах.
Приоритетные направления развития: бальнеологический, экологический, развлекательный,
спортивный, познавательный туризм.
ОЭЗ ТРТ “Остров Русский” - Приморский край.
Основными сферами развития являются: гостиничный бизнес, экотуризм, спортивный и экстремальный, рекреационный бальнеологический (минеральные воды), водный, бизнес-туризм; SPA-туризм.
Кроме перечисленных, одним из наиболее
значимых и привлекательных проектов, подлежащих реализации, является ОЭЗ на базе горнолыжного комплекса “Мамисон” в Северной Осетии. В МЭРТ РФ представлены предложения
по учреждению ОАО “Курорты Северного Кавказа”. Мамисон с его горными потоками, серпантинами дорог - отличное место для альпинизма, горного туризма, рафтинга, дельта- и парапланеризма, конных и пеших походов, джиппинга. Так, в ближайшие годы Северная Осетия
по праву может стать одним из центров горнолыжного туризма в России.

ОЭЗ туристического типа
Под туристско-рекреационной деятельностью
понимается деятельность 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.
ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь” - “Алтайский
парк приключений”: альпийские луга, водные
объекты, смешанные леса и горный ландшафт,
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ОЭЗ портового (логистического) типа
Находясь в непосредственной близости от
основных транспортных путей, логистические
ОЭЗ могут стать площадкой для организации
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судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления логистических услуг, а также
базой для новых маршрутов.
ОЭЗ ПТ “Ульяновск”. Создана на базе международного аэропорта “Ульяновск-Восточный”
(имеет уникальные параметры взлетно-посадочной полосы (5000х100 м), предполагает развитие
технического обслуживания и ремонт аэровоздушных судов; сборочное производство легких реактивных самолетов “Eclipse 500”; развитие терминально-логистической инфраструктуры. Данная
ОЭЗ среди логистических - признанный передовик, благодаря “пакету” льгот для инвесторов.
Резидентов освобождают от налогов на имущество организаций, а также земельного и транспортного налога. Ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет, для них снижена на 4,5 %. Кроме того,
инвесторам субсидируют затраты по налогам на
прибыль организаций и на доходы физических
лиц. Таким образом, в первые 8 лет реализации
проекта инвестор фактически вообще не платит
налоги в региональный бюджет. Такая лояльность уже принесла свои плоды - за I полугодие
2012 г. в экономику региона поступило около
27,5 млрд руб. инвестиций. В Приволжском федеральном округе занимает 2-е место (после Чувашии) и входит в двадцатку лидеров среди регионов РФ. В эксплуатацию в регионе ввели
7 новых предприятий; местные власти заключили
договоры о создании еще 10 производств. А 8 проектов вошли в активную стадию реализации8.
ОЭЗ ПТ ”Советская Гавань” в Хабаровском
крае. Концепция предполагает создание международного многопрофильного портового и судоремонтного центра, что позволит воспользоваться
уникальным географическим положением и природными условиями бухты. Приоритетное развитие: судоремонта, стивидорных компаний, специализирующихся на перевалке железорудной
продукции, контейнерных и прочих генеральных грузов, портовой деятельности, логистики,
переработки морепродуктов, биржевой торговли.
ОЭЗ ПТ в Мурманской области. Создана в
2010 г. Мурманск - один из стратегических портов с возможностью развития инженерной портовой инфраструктуры. Амбициозный проект
“Комлпексное развитие Мурманского транспортного узла” предполагает строительство нефтяного, контейнерного, угольного терминалов, терминала по перевалке генеральных грузов, отрезка железнодорожной ветки и логистического центра, а также связан с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Планируется создание ПОЭЗ в Красноярском крае на базе аэропорта “Емельяново”. Про-

ект имеет ряд преимуществ: развитая инфраструктура, способная принимать воздушные суда всех
типов; мощный топливо-заправочный комплекс;
авиационно-техническая база и грузовой терминал. Создание ПОЭЗ позволит России включиться в борьбу за перераспределение грузопотока из
Азии.
Механизм существования ОЭЗ предполагает преференции по трем ключевым для бизнеса
направлениям: государственное финансирование
создания инфраструктуры, резиденты получают
самое главное преимущество - строительство
инфраструктуры за счет государства, а также
формирование дружественной среды администрирования в ОЭЗ, основанной на внедрении технологии “одного окна”, налоговые и таможенные льготы.
Исполнение некоторых государственных услуг и функций, востребованных резидентами
ОЭЗ, требует участия различных органов исполнительной власти, таких как Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба,
Федеральная миграционная служба, Пенсионный
фонд РФ, Росрегистрация, Роснедвижимость и
др. Внедрение системы “одного окна” подразумевает размещение представителей территориальных органов РосОЭЗ, а также иных органов власти в одном офисе - в так называемом административно-деловом центре, создаваемом на территории ОЭЗ. Это обеспечивает оперативный
информационный обмен и документооборот, снижение административных барьеров для резидентов ОЭЗ, сокращение затрат и времени. В настоящее время система “одного окна” уже в полном
объеме работает в ОЭЗ в Республике Татарстан9.
Таможенное регулирование в пределах ОЭЗ
реализуется в преференциальном порядке. Обозначим некоторые аспекты: применяемый таможенный режим - свободная таможенная зона импортированные товары размещаются и используются на территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения к
ним запретов и ограничений экономического
характера, в рамках государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а российские товары (ввозимые с остальной части таможенной территории России) размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин в течение всего срока существования ОЭЗ. При помещении под этот режим иностранных товаров, ввозимых на ОЭЗ с
остальной части таможенной территории России
либо приобретаемых у лиц - нерезидентов ОЭЗ,
суммы ввозных таможенных пошлин и НДС
возвращаются таможенными органами, если это
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предусмотрено при фактическом вывозе товаров
из России.
Налогообложение резидентов ОЭЗ также осуществляется в льготном порядке индивидуально
для каждой. Так, резиденты освобождаются от
налога на имущество и налога на землю на
5 лет, а в каких-то регионах - до 10 лет. Имеется
льгота по налогу на прибыль - снижение ставки
с 24 до 20 %. Для технико-внедренческих зон
предусмотрена льгота по единому социальному
налогу, что очень важно для малых компаний.
Имеется льгота по транспортному налогу10.
Однако, в целом, налоговое законодательство России о налогах и сборах, ухудшающее
положение налогоплательщиков - резидентов
ОЭЗ, за исключением нормативно-правовых актов, касающихся налогообложения подакцизных
товаров, не применяется в отношении резидентов в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной, техниковнедренческой или туристско-рекреационной деятельности. Именно сочетание этих факторов
делает режим ОЭЗ привлекательным для инвесторов.
Что касается практических результатов, по
данным руководителя ОАО “ОЭЗ” О. Костина,
то их можно продемонстрировать в следующей
таблице:

2012 г. Инвестирование в заповедном уголке не
пошло. Главным препятствием была неурегулированность земельных отношений: не разграничены земли национального парка и муниципального образования. Тормозило реализацию проекта и сопротивление экологов национального
парка “Куршская коса”13.
Отметим, что приближается 3-годичный срок
с момента подписания постановлений о создании ПОЭЗ в Совгавани и Мурманске, однако
резидентов пока не зарегистрировано. Задействовано много управляющих и контролирующих
органов, практика управления такими зонами в
России минимальная либо отсутствует. Официально на сайте МЭРТ России содержится оптимистичная информация, в разделе “Особые экономические зоны” в качестве одной из преференций для резидентов названа готовая инфраструктура: “…земельный участок, к которому
подводятся все инженерные сети: тепло, электричество, газ, вода, телекоммуникации и т.д.
Учитывая, что, как правило, инвесторы особых
экономических зон не платят за технологическое подключение, предоставляемая государством
готовая инфраструктура позволяет существенно
снижать издержки на создание новых предприятий, а также экономить время”14. На практике
же инфраструктурное обеспечение далеко от опи-

Фактические
инвестиции, млрд руб.
2011 г.
37,4
Прирост, %
61

2012 г.
63,7

Объем произведенной
продукции в денежном
выражении, млрд руб.
2011 г.
2012 г.
50,3
73,6
Прирост, %
46

Также по итогам 2012 г. в ОЭЗ России привлечено 326 инвесторов, в том числе 57 компаний из 21 страны мира. Объем заявленных частных инвестиций по итогам 2012 г. превысит
400 млрд руб.11
Между тем есть ряд проблем в рассматриваемой сфере.
Закон гласит, что если в течение трех лет
после принятия постановления об организации
зоны не появилось ни одного резидента или заключившие договоры на ведение работ расторгли
его, то правительство закрывает зону.
Так, в 2011 г. было прекращено существование ОЭЗ ТРТ “Новая Анапа”, хотя ей решили
придать статус туристической зоны регионального уровня. Однако, учитывая, что с момента
ее создания в 2007 г. в Краснодарском крае так
и не нашлось инвесторов, ее перспективы оптимизма не вселяют12.
Также досрочно свернут проект ОЭЗ ТРТ
на Куршской косе в Калининградской области в
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Консолидированные налоговые
отчисления, млрд руб.
2011 г.
3,9
Прирост, %

2012 г.
6,9
74

Количество
созданных
рабочих мест, ед
2011 г. 2012 г.
6400
8000
Прирост, %
20

сания, вероятно, с этим, прежде всего, связаны
временные “лаги” в развитии ОЭЗ.
Еще одна проблема связана с постоянными
организационно-кадровыми перестановками в
сфере освоения ОЭЗ. В период реорганизации
на федеральном уровне деятельность региональных властей и властных структур при ОЭЗ носит отчасти номинальный характер.
Существуют и сложности, связанные со
вступлением в ВТО15: западным бизнесменам, с
одной стороны, было бы интересно вкладывать
в создание инфраструктуры ОЭЗ, но, с другой
стороны, их пугает возможность закрытия ОЭЗ,
согласно правилам ВТО.
Ярким примером здесь является Калининградская область - одни решают уйти по экономическим соображениям: изменилось законодательство, упала покупательная способность, внутренний рынок не смог “поглотить” всю произведенную продукцию ввиду европейского товарного потока, а вывозить ее за пределы эксклава -
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в метрополию или на экспорт - оказалось невыгодно из-за высоких транспортных расходов и
заторов на границе. Особенно это касается аграрного бизнеса.
Итак, согласно требованиям ВТО, таможенные платежи на товары должны быть снижены,
а в ряде случаев РФ обязуется снизить до нуля
ставки таможенных пошлин на определенные
товары в течение 7 лет после присоединения к
ВТО. При экспорте - аналогично для российских товаров. Получается, что действующий сегодня статус ОЭЗ противоречит требованиям
ВТО - нарушается принцип равноправия странучастниц. Однако членам ВТО - Китаю, Израилю, Словении, Таиланду, Аргентине, Румынии удалось на своей территории сохранить некий
прототип наших ОЭЗ и использовать налоговые
и таможенные льготы.
Теоретически можно применить к ряду ОЭЗ
субсидии и компенсационные меры, поскольку
разрешен порядок “легальной” поддержки неблагополучных в социально-экономическом отношении регионов.
Однако есть мнения, что к мерам, которые
можно интерпретировать как явные или скрытые
формы субсидирования экспорта, можно отнести
не только таможенные преференции, но и, например, выгодные для экспортеров схемы сохранения валютной выручки, льготные транспортные тарифы для экспортных поставок, налоговые
льготы и льготы по страхованию в связи с экспортной деятельностью. Меры по экспортным
кредитам, льготные тарифы на коммунальные услуги и льготы по арендным платежам - любые
виды регулирования, обеспечивающие резидентам ОЭЗ преференции при закупке и использовании сырья, деталей, комплектующих и оборудования местного производства тоже, получается,
можно считать формами субсидирования.
С другой стороны, поддержка российского
бизнеса в ОЭЗ может быть реализована путем
налогово-бюджетного регулирования, что не подпадает под условия ВТО. Такая позиция основана на том, что поправки в Закон 116-ФЗ, вступившие в силу с 1 января 2012 г., дают возможность вести научно-исследовательскую деятельность в промышленных ОЭЗ и снизить вплоть
до 0 региональную часть налога на прибыль.
Таким образом, Россия нуждается в качественных механизмах регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности на
всей территории, но требует особый подход к
отдельным территориям и регионам с учетом их
географического, климатического, экологического, этнического и культурного положения. Логична будет юридическая модернизация ОЭЗ в

научно-промышленные центры развития, возможно, типа “Сколково”, который, как отмечает
А.М. Михайлов, является “самым громким проектом инновационного инвестирования крупного бизнеса”, и это, по мнению того же автора,
“важный шаг в процессе переориентации крупных корпораций на инновационную направленность”16. Так, скорее всего, ОЭЗ будут приведены в соответствие с требованиями ВТО.
Или, например, возможно заключение между Россией и членами ВТО специального соглашения по ОЭЗ в определенных областях страны17, как это существует в Ирландии (свободная
экономическая зона “Шеннон”).
Во многом от того, насколько комфортный
бизнес-климат будет создан в ОЭЗ, и зависит
то, с какими резидентами проект будет реализовываться.
В будущем такой позитивный опыт федерального проекта отработки технологии, управления этим процессом может быть востребован
на уровне субъектов РФ. Регионы могут создавать собственные ОЭЗ и сейчас. ОЭЗ регионального уровня существуют в Липецкой области:
“Астапово”, “Данков”, “Елец” и др.18
В заключение можно отметить, что создание
ОЭЗ - перспективное направление развития экономики России, являясь институтом кластерного
развития, который способствует привлечению инвестиций, укреплению экономического и научного потенциала государства, а также развитию экспортно-ориентированных производств. ОЭЗ для
внешнеэкономической деятельности - это инструмент диверсификации и развития высокотехнологичных секторов современного производства и
сферы услуг. В настоящее время, как отмечает
А.Г. Зельднер, в отношении данного института,
“заложена единая правовая и организационно-экономическая основа их функционирования”19, отработана технология создания и развития. В этом
непростом процессе участвует много игроков всех
уровней власти и частного бизнеса, который своими действиями тоже подтвердили признание ОЭЗ;
сформирована система управления.
Другой аспект: соглашаясь с мнением
И.М. Аблаева о том, что “в современных условиях в целях поддержания конкурентоспособности в глобальном мировом хозяйстве на макрои мезоуровне на первый план развития российской экономики выходит проблема возобновления экономического роста через активизацию инновационной деятельности, с последующим переходом на инновационную модель развития”20,
отметим: инновационная модель экономики создаст дополнительные стимулы для развития и
эффективного использования научно-образова-
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тельного комплекса регионов, потому что он способен создавать продукцию с наибольшей добавочной стоимостью, наращивать количество и
эффективность малых и крупных фирм, которые как используют наработки ученых, так и
сами создают инновационные технологии и продукты. Нужно создать развитую инфраструктуру, богатую жизненную и производственную
среду, увеличивая уровень жизни населения, и
избавиться от имиджа сырьевого региона. Когда
эти инструменты разовьются, окрепнут и заработают как система, тогда и будет сделан серьезный шаг к инновационной экономике.
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ECONOMICS AND POLITICS
FORMATION OF GLOBAL POWER ECOLOGICAL STRATEGY
OF THE XXI CENTURY AND PROSPECTS OF ITS REALIZATION
© 2013 A. Satkaliev
Problems of formation of global power ecological strategy of the XXI century in the
conditions of need of overcoming of system crises and threats are considered in the
publication. New approaches to the solution of power ecological development and Energy
efficiency of its resource base, technological capabilities and power ecological tunnels are
opened.
Keywords: global power ecological strategy, system crisis, power ecological threats, scenarios
of development of power, microenergetics, energetics for all.

PROBLEM OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF DOMESTIC ENTERPRISES IN THE GLOBAL ECONOMY
© 2013 E. Pashkevich
The article is devoted to the problems of increasing the efficiency and competitiveness of
domestic enterprises. With the development of the global crisis and Russia’s entry into the
WTO is necessary to create conditions for sustainable and effective development.
Keywords: efficiency, competitiveness, and internal and external factors.

BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2013 I. Ablaev
Considered a systemic approach to the elements of a public-private partnership and its
role in the modernization and innovation of economic processes.
Keywords: government, private sector partnerships, modernization and innovation.

REGULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS
OF STATE MANAGEMENT OF THE ECONOMY
© 2013 M. Budovich
In this article is written, that the development of institutions of state management of the
economy really goes and can successfully go on the way of wide adoption of institutions
from effective practice of company management. The author considers as the main the
institutions of permanent planning, documentally based decisions and economic analysis.
Keywords: institute of management, permanent planning, documentally based decision,
economic analysis.
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COST MANAGEMENT OF HELICOPTER TECHNOLOGY:
AN ENGINEERING APPROACH
© 2013 Y. Varnyakov
Considered in order of discussion engineering approach and tools for use in the management
of cost helicopter companies and their products.
Keywords: engineering, business processes, price, technology and production.

ECONOMIC THEORY
THE PROBLEM OF RUSSIAN “SPECIAL WAY”
© 2013 A. Vdovenko
Recently the problem of the further way of Russia development received the special
interest. In this case the author distinguishes the special “third” Russian way, different
from Western and Eastern countries. The development way actual questions, the problems
of economics and society in the “third” way context is considered in the article.
Keywords: economics and legislation, economic reforms, public development, Russian
economic problems, investment and capital outflow, world trade.

UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY OF THE COUNTRIES-LEADERS
IN THE CONDITIONS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
AND POST-CRISIS RECOVERY OF THE ECONOMY
© 2013 D. Mirenkiy
Considered the issues of the impact of the crisis on the economy and measures to overcome
its consequences, in particular applied methods and tools of state regulation.
Keywords: global financial crisis, monetary policy, anti-crisis management, quantitative
easing, the interbank lending interest rate, Central banks, the expansion of the balance
sheet, purchase of shares, Treasury bonds.

FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATION OF MAN
IN THE CONDITIONS OF KNOWLEDGE ECONOMY
© 2013 V. Gerasimova, S. Mokichev
This article discusses the various approaches to the study of such concepts as “innovation”, “homo
innovaticus,” “innovative person.” The author describes a number of conditions for the successful
formation of innovative people, and tries to construct a model of an innovative person.
Keywords: homo innovaticus; innovator, features an innovative person; model of innovative human.

ACCUMULATION AND INVESTMENT OF THE STATE-OWNED COMPANY‘S
FINANCIAL RESOURCES
2013 N. Fedorova
The questions of financial resources circulation of state-owned companies, characterized
by the features of both classic state-owned enterprises and market agents, are discussed in
the article. The problems arising and their possible solutions are considered on the example
of government institution of mortgage market development in Russia.
Keywords: state ownership, equity, financial resources, mortgage assets.
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ON THE DUALITY NATURE OF THE PEASANT PRIVATE FARMS
© 2013 K. Panchenko, H. Mazloev
The institutional and economic essence of peasant private farms as a form of agricultural
production, joining the two economic structure were considered. Various aspects of the
similarities and differences between the peasants and farmers were analyzed.
Keywords: peasants, farmers, peasant (farmer) farm, self-employment, rural entrepreneurship.
ON DEEVOLYUTSIONNOM DURING SMALL BUSINESS FEDERATION
© 2013 T. Mannakov
Economic environment is peculiar to Russia deevolyutsionny process, a small business is no
exception. The last stage of the process deevolyutsionnogo Small Business Institute was freelancing.
There are several good reasons why the market of freelancing in today’s Russia is gaining growth.
Keywords: deevolyutsionny process, small businesses, micro-enterprises, freelance, freelancer.

ECONOMY AND MANAGEMENT
APPROACHES AND MANAGEMENT SCENARIOS THE DEVELOPMENT
OF SCIENTIFIC, TECHNICAL AND INDUSTRIAL
AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES IN THE INDUSTRY
© 2013 V. Chinaliev
The article discusses approaches and scenarios development management science, technology
and industrial and technological activities in the industry.
Keywords: management, upgrades, scenarios, industry, innovation, technology.
IMPROVING THE MANAGEMENT OF SYSTEM INTERACTIONS
IN CLUSTER BREAD PRODUCTS
© 2013 N. Shovunova
Article is devoted to topical issues of need of clusterization in the agricultural sphere of the
Russian economy, to enhancement of the managerial relations in production of bakery products.
Keywords: cluster, clusterization, logistic strategy.
THE ROLE OF ENGINEERING COMPANIES IN THE DEVELOPMENT
OF REGIONAL CLUSTERS
© 2013 S. Ivanov
The article describes region development clusters and the peculiarities of engineering
complex functioning in conditions of Siberian mining and smelting complex development.
Keywords: complex engineering, mineral recourses, research and educational cluster.
THE DEFINITION OF THE ENABLING AND CONSTRAINING FACTORS
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF REGION
© 2013 A. Zhilnikov
Identified political, economic, social and technological factors driving and constraining
innovation development of the region. They allow you to build key strong points of growth
of the innovation economy.
Keywords: region, innovation infrastructure, innovative development, political factors,
economic factors, social factors, technological factors, innovative activity.
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THE METHODOLOGY OF THE SURVEY
OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE PROCESS
OF MAKING MANAGEMENT DECISIONS
© 2013 M. Sumenkov, S. Sumenkov, N. Novikova
Methodology of economic activity research for the enterprise is suggested in the article
taking into account the multiplicity of factors making the process of management decisions.
Keywords: Economical analysis, economical activity, balance analysis, factor analysis, Base
knowledge, management.
PROFESSIONAL ORGANIZATIONS ROLE IN THE MODERN COMPANY
MANAGEMENT THEORY EVOLUTION
© 2013. M. Kushner
The knowledge of all the company management aspects is going to evolve and expand.
Because of involvement of international management organizations in the management
theory research the management theory and practical support tools evolution is raising a
new level. This article is devoted to research the international management organizations
roles in the modern management theory establishment end way of its development.
Keywords: management theory, company management, management tools evolution.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES
THE PRODUCTION SECTOR OF THE REGIONAL ECONOMY
© 2013 T. Tasueva, M. Israilov
In a study conducted an analysis of socio-economic development of the Chechen Republic.
Based on the analysis concluded that for the country is characterized by a diversified
economic structure. To assess the competitive position of the Chechen Republic used
SWOT-analysis will reveal the strengths and weaknesses of the social and economic system
of the country, opportunities and threats to the environment. The measures for the balanced
development of the national economy.
Keywords: organizational-economic mechanism; the regional authorities; cluster; systematic
approach; evaluation of competitive position, investment climate.
THE INSTITUTIONAL PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
© 2013 G. Mantаshyan
The level of entrepreneurship and a favorable business climate today is a key indicator,
which indicates the general state of affairs in the country, the level of national income and
wealth, attractiveness for other states. For Russia the issue of forming the business
environment in Russia is very relevant. The state still have significant resource, industrial
and scientific potential.
Keywords: entrepreneurship, the attractiveness of the business climate, Strategy 2020, the
problems of Russian entrepreneurship.
ROLE OF CLUSTERS IN ECONOMY DEVELOPMENT
© 2013 O. Matveeva, V. Vasilenok
In article the role and importance of creation of clusters in national economy is described.
The cluster is considered as the instrument of development of potential of economy,
including innovative. Possible prospects of cluster development, and also the tasks which
decision is necessary for further distribution of clusters are described.
Keywords: cluster of the enterprises, competitiveness of the region, innovative and cluster
development, cluster policy, state and economy.
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AREAS OF STATE REGULATION NEED FOR LABOR
UNDER IMPLEMENTATION MEGA-PROJECTS
© 2013 A. Polidi, G. Grusha
The article deals with the problem of effective state regulation deficits and surpluses of
labor in the regional context of the specialization of the regional economy. Much attention
is given to the authors of the article to peculiarities of the labor potential of the region in
the implementation of mega-projects. The authors identified areas for improvement of
state regulation of the processes of staffing positions to avoid deficits and surpluses of
human resources in different time perspectives.
Keywords: regional economy, the deficit and surplus labor, a mega-project, the socioeconomic development of the region.
ENERGY CONSERVATION AS MOST IMPORTANT CONDITIONAL
OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN ECONOMY
© 2013 A. Andreev
This article examines the economic conditions of transition of the Russian economy on
the path of saving and expected results of the state policy in the field of energy conservation.
Keywords: energy intensity of GDP, energy efficiency, the state program of power saving.
THE PERSONNEL IN THE PRODUCTION MANAGEMENT
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2013 V. Kvashina
The industry is a key segment of national economy. Industrial enterprise management
system includes such significant element as the human resource management system .This
system should be focused on the reliability of personnel. Necessary to identify the factors
affecting the reliability of staff, while taking into account that the distinguishing feature of
industrial enterprises - production existence.
Keywords: industry, industrial enterprise, personnel in the production, reliability of the
personnel.
BRANCH FEATURES ACTUAL STRUCTURE OF BUSINESS
ON THE AUXILIARY PRODUCTION OF GOLD MINING COMPANIES
© 2013 L. Levchnko, Т. Тverdokhlebova, L. Danilova, M. Kuzmin
The study of working time performer to improve efficiency at Russian enterprises is now
one of the key areas of research that allows to solve problems in the organization of work
in the divisions, its valuation and finding reserves of productivity growth.
Keywords: structure of working day, the efficiency of production , loss of working time,
reserves of labor productivity growth.
SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS IN A MARKET ECONOMY
© 2013 K. Babayev
This article discusses the social groups represented by entrepreneurs who participate in
socio-economic development of Azerbaijan. Based on actual materials analyzed the activities
of the individual actors and put forward a number of proposals for further improvement of
the entrepreneurship in AR.
Keywords: social aspects of entrepreneurship, mechanisms to promote entrepreneurship,
enhance social entrepreneurs.
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF EFFECTIVE FUNCTIONING
OF THE SUGAR-BEET INDUSTRY AIC
© 2013 R. Soloshenko
The sugar-beet industry subcomplex of the agroindustrial complex is presented as a complex
system of interrelated and interacting multi-functional sectors of the two major production
subsystems (beet of seed-growing and sugar beet). The main directions of improvement of
the mechanism of effective functioning and economic relations of the subjects of the
subcomplex on the basis of system-synergetic approach.
Keywords: mechanism of effective functioning of the subcomplex, свеклосахарный
subcomplex of the agroindustrial complex, system-synergetic approach, economic relations,
synergies, co-ordinating management, economic and synergetic efficiency subcomplex.

ABC-RATING OF GOODS ASSORTMENT
© 2013 А. Kuznetsova
The article interprets financial criteria forming data ware of managing the assortment at an
enterprise. It also describes the algorithm of ABC- classification of goods according to the
selected criteria. Besides, here we consider the principles of forming a complex rating of
goods on the basis of which the rules of managing goods of unequal significance are
formulated.
Keywords: financial aspects of forming an assortment, ABC- method of managing an
assortment.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
CHARACTERISTIC OF RESERVE FUND AND NATIONAL WELFARE FUND:
MISSION, CONDITION
© 2013 V. Guniуa
Foundations of many countries that are generated at the expense of resource revenues,
perform several functions simultaneously, including both stabilization and savings, and
investment function. Itself the investment strategy of the funds can vary greatly depending
on their functions and state of the global economy.
Keywords: Stabilization Fund, Reserve Fund, National Welfare Fund.

THE IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON INVESTMENT BANKS:
THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY IN THE POST-CRISIS PERIOD
© 2013 A. Sokolov
The analysis of the global financial crisis and its impact on the investment banking sector
are considered on the example of bankruptcy of investment bank Lehman Brothers. Causes
of the current economic situation are analyzed on the regional and international level,
which allowed to evaluate as governmental, as investment banking efforts to overcome
their negative events of business. There are recommendations for optimization of investment
structures in the post-crisis period.
Keywords: investment banking, financial instruments, financial institutions, the economic
crisis, the property market.
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ON THE QUESTION OF THE “EFFICIENCY” AND “EFFECTIVENESS”
OF BUDGETARY FINANCING OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
© 2013 I. Kireeva
The article is considered in different approaches of “efficiency” and “effectiveness” of
budgetary financing of expenditures. Due to the fact that the development of physical
training and sports is a priority in expenditure of budgetary funds in the Russian Federation,
the author attempts to identify indicators of “efficiency” and “effectiveness” of budgetary
financing physical training and sports.
Keywords: efficiency, effectiveness, physical training, sports.
THE MAIN METHODS OF STATE FINANCIAL REGULATION OF VENTURE
BUSINESS
© 2013 V. Kurochkin, V. Zinin
The paper describes the main particularities of venture activity as an object of a state financial
regulation. These particularities are defined by venture capital specifics and the lifecycle of
venture-backed companies and can be characterized by valid forms and methods of regulation.
Keywords: economic policy, state financial regulation, innovation, venture capital.

BOOK KEEPING, STATISTICS
ACTUAL DIRECTIONS OF IMPROVING THE INFORMATION BASE
AND SYSTEM OF INDICATORS OF MIGRATION STATISTICS POPULATION
© 2013 N. Epstein, E. Egorova
The paper analyzes existing sources of statistical information on the migratory movement
of population. The ways of improving migration statistics. A system of statistical indicators
of population migration.
Keywords: migration of the population, statistical indicators.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENT METHODS OF THE ECONOMY
ABOUT TRADE STRATEGIES WITH THE CONTROL OF DRAWDOWN
© 2013 V. Konnov
This article discusses the class of trade strategies for which the position closing is realized
at the moment when drawdown (DrawDown) of maximum composes some fixed amount.
It is proved that profitability of such strategies can be modeled through Pareto distribution.
The paper solved the problem of optimization of the marginal profitability of strategies
with a fixed level of maximum drawdown account in each individual transaction.
Keywords: strategy, trading robot, DrawDown, marginal profitability, optimization, Pareto
distribution.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
CURRENT MODELS AND PERSPECTIVES
OF INTERNATIONAL BANKING BUSINESS DEVELOPMENT
© 2013 L. Gudovskaya, A. Kievich
The article deals with the basic model, the organizational forms of international banking
business of the current stage and in the context of future development.
Keywords: international banking business, international capital markets.
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THE ROLE OF SPECIAL DRAWING RIGHTS IN INCREASE OF STABILITY
OF THE MODERN WORLD CURRENCY SYSTEM
© 2013 A. Borisov
The paper deals with the essence and methodology of a currencies basket formation and
the principles of special drawing rights functioning as basic standard of modern world
currency system. Quantitative indices of quotas and SDR distributions IMF members in
EU, CIS countries including Evrazes, the USA and other countries are analyzed. The
article shows SDR role in reduction of global instability of world currency system.
Keywords: special drawing rights, SDR, world currency system, IMF, quotas of SDR,
SDR distribution, basket of currencies, world currencies, reserve asset, unit of account.
СOMPARATIVE ANALYSIS OF TAX SYSTEM AND TAX CONTROL FEATURES
IN RUSSIA AND U.S.A.
© 2013 Е. Tsepilova
The article presents the analysis of the U.S. tax system and tax control. The features,
which in author’s opinion, affect the economic slowdown are highlighted. There is a
comparison with the Russian tax system and the practice of tax control.
Keywords: the U.S. tax system, tax control, the U.S. Tax Code, the U.S. Internal Revenue Service.
INTEGRATION DEEPENING ON SPACE OF THE CIS AS THE GLOBAL WORLD
ECONOMIC TENDENCY
© 2013 A. Satkaliev
In this work problems of deepening of integration on space of the CIS as global world
economic tendency in the conditions of transformational processes are considered.
Keywords: an integration deepening, space of the CIS, interstate cooperation of the countries
of EurAsEC.
ESTIMATION OF UKRAINIAN COMPETITIVE ENVIRONMENT
© 2013 I. Chervyts
The analysis of Ukrainian competitive environment and historical aspects of its forming are
given. Ukraine’s place in international rating of competitiveness was determined and there
were specified main problems to be solved to strengthen competitive environment in Ukraine.
Keywords: competitive environment, competition, monopoly, privatization, Global
competitiveness index, Index of Economic Freedom.
RUSSIAN-JAPAN: FACTOR OF TRANSPORT IN DEVELOPMENT
OF FOREIGN TRADE
© 2013 V. Nehoroshkov
Japan is one of the leading countries in modern economic. Last years the economy of Japan was
actively influenced by dynamically developing foreign trade. In the long term realization of the
railway project “Continent - Sakhalin - Hokkaido” will provide effective support of foreign trade
and long-term growth of freight turnover and investment cooperation between Russia and Japan.
Keywords: Russia, Japan, Sakhalin Island, Hokkaido, foreign trade, transport support,
freight turnover.
SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT:
REALITY AND PROSPECTS
© 2013 T. Andreeva
Analyzes existing special economic zone as one of the institutions of innovative development
of the Russian economy, with the entry into the WTO, to identify problems and solutions.
Keywords: special economic zones, clusters, innovation, innovative development, customs
and tax preferences.

