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Сущность и истоки деструктивных тенденций
в экономической системе России
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Рассматриваются истоки деструктивных тенденций, и предложена их систематизация.
Ключевые слова: устойчивость, деструктивность, экономическая система, инвестиции, государство.

Устойчивое функционирование любой системы предполагает четкую взаимосвязь и взаимозависимость всех ее составляющих, направленных на реализацию поставленных целей, будь
то в экономике, биологии или других сферах.
Причем понятие системы не следует ограничивать только ее структурными элементами, это и
“совокупность отношений между данными единицами”1, что представляется принципиальным
при оценке функционирования системы, особенно
в долгосрочном периоде. Экономическая система - это открытая динамическая система, предполагает наличие институтов и механизмов, постоянно поддерживающих ее устойчивое состояние. Стремление сохранения устойчивого (равновесного) состояния - характерная черта и общее свойство, органически присущее всем системам, включая экономические.
Система приходит в неравновесное состояние “в том случае, когда она временно, в результате случайных колебаний отклоняется от
собственных норм, собственного, понимаемого
в широком смысле равновесия”2. Если природные катаклизмы можно оценить как случайные
явления, оказывающие влияние на все глобальные системы, то на нормальное функционирование экономической системы серьезное влияние оказывает комплекс факторов, включая и
субъективные. Возникающие последствия субъективного вмешательства в экономические процессы в зависимости от уровня профессиональной
подготовки субъектов, принимающих судьбоносные решения без учета мнения широкой научной общественности и институтов гражданского
общества, приводят к накапливанию деструктивных тенденций в социально-экономическом развитии. Постепенно происходит нарушение системы вследствие проявления разнонаправленных
интересов, что в итоге приводит к ее рассогласованию. Система теряет управление, а согласно
закону Эшби “неуправляемые части любой системы от нее отваливаются”. Это следствие диф-

ференцированного подхода к путям достижения
конечной цели. “При сосредоточении на одном
объекте из поля зрения выпадает другой”. Если
это высокий уровень принятия решений, возникает системный сбой, нарушается нормальное
функционирование, возникает нарушение структуры - деструкция, приводящая к рассогласованию системы, или, используя биологическую терминологию, ее дисфункция.
Понятие “дисфункции социального института” ввел Г. Спенсер3 в социологию4, как науку
о законах развития общества, считая, что это
понятие отражает то состояние, при котором соответствующий институт приносит вместо пользы
вред обществу. Дисфункция, по Г. Спенсеру, возникает во времени, когда происходит перераспределение функций между вновь создаваемыми
и функционирующими институтами, при попытке
монополизации функций каким-либо институтом, при несоответствии части институтов общественной потребности. “Деятельность социального института считается функциональной,
если она способствует сохранению стабильности
и интеграции общества. Она может рассматриваться как дисфункциональная, если работает не
на его сохранение, а на разрушение. Увеличение
дисфункций в деятельности социальных институтов приводит к социальной дезорганизации
общества”.
Следует отметить, что использование биологической терминологии в общественных процессах можно объяснить тем, что в конце XIX начале XX в. возникло и активно функционировало такое направление в социологии, которое
получило название “социальный дарвинизм”.
Представители этого направления все общественные процессы объясняли, исходя из биологической природы человека, по сути, все закономерности развития человеческого общества сводили
к закономерностям биологической эволюции. В
своей органической теории общества Г. Спенсер
сравнивал общество с биологическим организ-

7

8

Экономика и политика

Экономические
науки

мом и на этой основе считал, что социальная
жизнь стремится к равновесию, к гармонии классовых интересов, что вызвало активную критику теоретиков марксизма. Как основоположник
органической школы в социологии, Г. Спенсер
классовое строение общества и возникновение в
его рамках различных институтов трактовал по
аналогии с живыми организмами, для которых
характерно разделение функций между органами. При этом он считал, что основным законом
социального развития выступает закон выживания наиболее приспособленных обществ.
Последователем биологического подхода к общественной жизни был и лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Кинг Мертон (р. 1910 г.).
Как отмечал Р. Мертон, “в любом данном случае
поведение объекта может иметь как функциональные, так и дисфункциональные последствия, приводя к трудной и важной проблеме разработки
критериев для оценки четкого равновесия совокупности последствий. Функции - это наблюдаемые последствия, способствующие адаптации или
приспособлению данной системы, а дисфункции те, которые уменьшают адаптацию или регулировку системы”5, по сути, снижается адаптация
системы к внешним воздействиям. Известный
принцип Ле-Шателье6 о том, что система, подвергаясь внешним воздействиям, стремится вернуться в исходное состояние, помогает понять
воздействие дисфункции на систему как препятствие к восстановлению системы в исходном состоянии. С позиции эволюционного развития
дисфункция препятствует реформированию хозяйственной системы, так как блокируется способность системы к восстановлению.
Нарушение системы означает появление в
процессе деятельности результатов, противоположных ее прямому функциональному назначению. В монографии “Социальная теория и социальная структура” (1957) Р. Мертон отмечал
наличие трех типов возможных последствий состояния системы при нарушении функциональных предначертаний: благополучных, нейтральных и неблагоприятных, т.е. дисфункциональных. Согласно Р. Мертону при изучении каждого фактора, влияющего в различной мере на систему, необходимо устанавливать “чистый баланс
функциональных последствий”, учитывая не
только благоприятные и нейтральные, но и неблагоприятные последствия.
Следует отметить, что современные зарубежные экономисты и социологи мало используют
биологическую терминологию. Словосочетание
“дисфункциональные институты”, но только в
названии подраздела, использовал применительно
к экономике Дж. Стиглиц. В лекции, прочитан-

ной им при получении Нобелевской премии по
экономике7, рассматривая взаимосвязь государства, рынка и “нерыночных” институтов,
Дж. Стиглиц подчеркивает: когда теоретически
возросло понимание того, что рынки с несовершенной информацией неэффективны, было выдвинуто несколько аргументов против вмешательства государства в рынок. Однако, как показал
анализ, стимулы и ограничения, с которыми связана деятельность государства, отличаются от тех,
которые действуют в частном секторе. Поэтому
даже при столкновении государства с теми же
информационными ограничениями, что и частный сектор, благосостояние может быть повышено. На основании проведенного анализа в
выступлении сделан вывод о том, что рыночный
механизм может быть представлен эффективным
только при очень определенных обстоятельствах.
Следовательно, избежать деструктивных последствий в развитии устойчивой экономической
системы можно при сочетании институтов государства, рынка и нерыночных институтов.
Среди современных российских экономистов биологическая терминология в общественных процессах используется ограниченно. Больше используется такая терминология, как “деструктивный” и его антоним “конструктивный”8.
Деструктивные процессы в виде падения темпов
развития экономики и уровня жизни наступают
вследствие ошибок в реформировании, шоковой
приватизации и либерализации цен, просчетов в
структурных изменениях экономики, недооценки научно-технического прогресса и др.
Из современных ученых, использующих
биологическую терминологию, в первую очередь
следует отметить интересную работу В. Полтеровича “Трансплантация экономических институтов” (2001). В. Полтерович9 рассматривает дисфункции как следствие конфликта институтов,
заимствованных в иной институциональной среде. Отсюда и возникает “конфликт между формальными и неформальными нормами - причина трансплантационной дисфункции”. К биологическому термину “дисфункция” он добавляет
медицинский термин “трансплантация”10.
Полтеровичу принадлежит классификация
часто повторяющихся дисфункций при трансплантации11. Он выделяет:
1. “Трансплантат оказывается невостребованным, если его использование несовместимо с
культурными традициями или институциональной структурой реципиента” (с. 29). Автор приводит пример, показывающий, почему в России
не работает институт банкротства.
2. Активное отторжение трансплантата вследствие активизации альтернативных институтов.
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(В 2001 г., к примеру, замена дифференцированной шкалы подоходного налога единой ставкой.)
3. Институциональный конфликт - такой тип
дисфункции возникает в результате различия
институциональных условий донора и реципиента.
Если В. Полтеровичу дисфункция представляется как результат отторжения институтов при
их трансплантации из одной социальной среды
в другую12, то, по мнению О. Сухарева, дисфункция - это “расстройство” функций, элементов
системы, сопровождающееся сокращением ее качественных характеристик и свойств, имманентное для рассматриваемой экономической структуры и имеющее различную степень глубины13.
По нашему мнению, это более широкий подход,
более близкий к Р. Мертону, к пониманию дисфункции, не связанный только с трансплантацией институтов.
В монографии “Теория экономической дисфункции” О. Сухарев дает следующее определение: “Под дисфункцией понимается нарушение,
расстройство функций какого-либо органа, системы, экономического института, преимущественно качественного характера - по аналогии с
дисфункцией организма в биологии”14. Но, как
правило, нарушение, расстройство - это результат каких-либо действий, первична в данном
процессе причина. Причина всегда предшествует следствию, это философские категории, “отражающие всеобщую связь между предметами и
явлениями”.
Не вдаваясь в первичность причины и ее
источника, О. Сухарев исходит из того, что дисфункция - это нарушение “системы, экономического института”, и дает набор из семи параметров функционирующего института, изменение одного из них будет иметь серьезные макроэкономические последствия. Это вполне логический подход, позволяющий выявить причинно-следственную связь, приводящую к деструктивному состоянию управления такой сложной системой, как государство.
На основании предложенной концепции
О. Сухарев рассматривает дисфункциональности экономических систем как на макро-, так и
на микроуровне по отдельным институтам и по
конкретным товарам. Но не следует забывать,
что это взаимосвязанные системы. Отсутствие
системы стимулов и недостаточный уровень зарплат приводят к падению спроса на всех уровнях и, как следствие, к деструктивным (дисфункциональным) последствиям.
Так под дисфункцией товара понимается
“несоответствие характеристик предлагаемой фун-

кции произведенного изделия требуемому потребителем уровню (отсутствие функции, недостаточно или чрезмерно полная реализация, либо
пониженное качество выполнения функции).
Дисфункциональность товара - это несоответствие (субъективной природы) характеристик
функциональной структуры товаров, выпускаемых предприятием, запросам потребителей, то
есть совокупность всех дисфункций (состояние
обратное функциональности)”15. В таком анализе интерес должно представлять и влияние на
спрос импортной качественной и более дешевой
продукции. Дисфункция, по нашему мнению,
не статический, а динамический процесс.
Мы уже отмечали, что исследователей, занимающихся дисфункциональной тематикой, не
очень много. Среди относительно молодых, отметим А. Фомина, который провел хорошее обобщение имеющейся литературы по рассматриваемой теме. Дисфункции государства как макроэкономического субъекта отражают, по его мнению, неспособность “обеспечить эффективное
распределение и использование общественных
ресурсов, предоставить все требуемые общественные блага населению в рамках общественного
сектора в соответствии с действующими законами, а также полностью просчитать последствия
применения тех или иных регуляторов, экстерналии, создаваемые дисфункциями государства
и проявляющимися на различных уровнях хозяйствования”16. Все-таки, если определять причины дисфункции, то, следуя логике, необходимо начинать с нарушения функции в сфере производства, а затем уже и распределения17.
В целом же, следует подчеркнуть, что в основе всех деструктивных проявлений (выражаясь
биологической терминологией, дисфункциональных) - допущенные просчеты в выборе модели
развития, в действующей системе управления и
ее воздействии на объект управления, в недостаточном профессиональном мастерстве управления
социально-экономическими процессами. Учитывая, что Россия так и не определилась с моделью
развития, деструктивные тенденции вследствие
этого будут все время нарастать.
Любая динамическая экономическая система наряду с достижением положительных результатов несет и неизбежные отрицательные издержки. На разных этапах функционирования системы это проявляется в отклонении различных
социальных норм, в несовершенстве институтов,
в росте коррупции и т.п. Эти отклонения могут
быть как следствием ошибок “развития по схеме
проб и ошибок”, так называемых возрастных
ошибок роста, так и ошибок, допускаемых управленческим звеном верхнего уровня.
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Управленческие ошибки в стратегическом
развитии приводят к неудовлетворению общественных потребностей и, как следствие, к обострению социальных проблем в обществе. При
затягивании с их конструктивным решением в
обществе начинает меняться и социальная роль
рынка, возникают рынок платных услуг во всех
сферах, коррупция чиновников, теневая экономика, лоббирование нужных решений и законов, злоупотребление монопольным положением. Такая трансформация социальной роли рынка и его влияния на общественное развитие и
сознание получила название “дисфункциональный рынок”. По мнению Л. Косалса18, в рамках
таких рынков “совершается “чистое” перераспределение благ или же создание каких-то благ
происходит с чрезвычайно высокими социально-экономическими издержками, так что в итоге работа этих рынков ведет не к развитию, а к
стагнации. Существование дисфункциональных
рынков имеет, по мнению автора, одну положительную сторону - они способствуют социальной стабильности, так как каждый из таких рынков опирается на определенный социальный консенсус (социальный договор) между влиятельными социальными группами. Они сокращают
социальное недовольство и создают ниши для
отдельных социальных групп”19.
Следует отметить, что указанная “положительная сторона” перерастает в систему управления и консолидацию блока олигархов и чиновников. По ходу снижаются конкурентные условия и, как следствие, уровень жизни, нарушаются все этические нормы, тормозится развитие
малого и среднего бизнеса, становление институтов гражданского общества. Как в свое время
подчеркивал Р. Мертон, “напряжения, накапливаемые в социальной структуре в результате дисфункции… со временем приведут к институциональному развалу и глубоким социальным изменениям”20.
С позиции эволюционной теории деструктивные (дисфункциональные) тенденции - характерная черта процесса развития. Важно минимизировать этот период между выявлением
деструкции и конструктивным решением возникшей в системе рассогласованности. Снижение
деструктивных последствий - в своевременном
анализе причинно-следственного рассогласования
экономической системы. Глобальные деструктивные тенденции, заложенные в реальной экономической системе России, определяются рядом
факторов, которые можно укрупненно классифицировать по следующим основным блокам:
1. В процессе перехода к рыночным отношениям стало модным отрицание всего, что свя-

зано с марксизмом. Современный этап развития
показывает, что прав был В. Ленин, утверждая,
что политика не может не иметь первенства над
экономикой. Учитывая стихийность “руки” рыночной экономики, для придания ей управляемого характера и необходимы политические решения и законы, принимаемые государством21.
Это означает, что на переходном этапе роль государства возрастает, и чрезвычайно важно, чтобы в условиях слабости институтов гражданского общества в политическом руководстве государства находились хорошо подготовленные в
нравственном и профессиональном плане люди.
“Хорошо, когда этот политический набор оказывается в руках здравомыслящих людей. Если
же нет, то изменение “экономики” в отрыве от
всех остальных социальных сфер, от культуры
общества в целом ведет лишь к полной дезорганизации и хаосу, подрывая тем самым глубинные основы и самой “экономической” жизни”22.
Именно на таком фоне и закладываются долговременные деструктивные тенденции. Следует
напомнить, что спад экономики России в результате шокового слома плановой системы был
настолько глубоким, что к 2008 г. основные макроэкономические показатели не достигли уровня 1990 г. Далее последовал кризис, отставание
в инновационной сфере и постоянное декларирование необходимости достижения горизонта
развитых стран. Архитектура такой модели, как
признаются авторы, создавалась “благодаря сотрудничеству трех организаций - Академии народного хозяйства (АНХ) при Правительстве
России, Института экономики переходного периода (ИЭПП) при поддержке Международного
Банка Реконструкции и Развития (МБРР). АНХ
представляет собой крупное правительственное
учреждение, обеспечивающее исполнительную
власть широким кругом экспертно-аналитических работ и готовящее кадры для государственной службы и бизнеса. ИЭПП - ведущий исследовательский центр, на протяжении пятнадцати
лет участвующий в выработке рекомендаций по
экономической политике для всех посткоммунистических правительств России. И наконец,
МБРР, где сосредоточен уникальный экспертный и исследовательский опыт, знание которого
позволило бы избежать многих-многих ошибок
в области экономической и социальной политики”23. К сожалению, России не удалось избежать серьезных социально-экономических последствий в процессе становления рыночных отношений.
2. Серьезным упущением реформаторов была
недооценка роли государства и слабые попытки
сформировать институты гражданского общества.
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Как известно, государство включает в себя систему институтов исполнительной и законодательной власти. Реально в современных условиях
государство устанавливает правила игры, и как
субъект рыночных отношений функционирует по
тем же установленным правилам, осуществляя
при этом и контрольные функции. Именно на
этой стадии и возникает конфликт интересов
различных субъектов рыночных отношений.
Вопрос об учете интересов общества, а не
только государства, рассматривал Ф. Хайек (еще
до начала нашей перестройки). Он выделял три
представительных органа: “...один - для занятия
исключительно Конституцией (он будет собираться
с большими интервалами, лишь, когда потребуются изменения Конституции); другой - для постоянного совершенствования кодекса справедливости; третий - для текущего правления, то есть
для распоряжения общественными ресурсами”24.
Современные ученые, например, авторы монографии “Основания смешанной экономики”,
предлагают следующее разделение властей: “один
представительный орган устанавливает “правила
игры”, другой вырабатывает приоритеты и иерархию социальных установок. Главное - исполнительный орган должен вести себя исключительно как некоммерческая организация, миссией
которой является реализация общественных интересов. И в этом смысле государственные структуры выступают субъектами рынка. Что касается
установления “правил игры”, то это прерогатива законодательной власти, которая в принципе
не может быть субъектом рынка”25.
Следует согласиться, что законодательная
власть, устанавливающая правила игры, не может выступать в качестве субъекта рыночных
отношений. Но то, что исполнительная власть
должна позиционировать себя исключительно как
некоммерческая организация, достаточно проблематично. Во-первых, субъекты Федерации в условиях кризиса вынуждены заниматься коммерческой деятельностью с целью поддержания инфраструктуры путем развития различных форм
ГЧП. Во-вторых, муниципальные власти, наделенные полномочиями, но не имеющие необходимой бюджетной поддержки, вынуждены активно использовать свой потенциал, развивая
партнерство с малым и средним бизнесом, поддерживая социальную стабильность.
Разделение правомочий властей - признак
цивилизованного государства, в котором приоритет закона незыблем, где контроль за деятельностью государства осуществляют различные институты гражданского общества26. При таком подходе исполнительная власть выступает как равноправный с бизнесом субъект рыночных отно-

шений, что закреплено в п. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие
весомых институтов гражданского общества, четкой стратегии и тактики перехода от административно-командной модели к модели смешанной
экономики привело к резкому сокращению роли
государства и увеличению влияния олигархическо-бюрократической прослойки на экономическое развитие. Возникшая в России олигархическая прослойка, монополизировавшая общенародные природные ресурсы, привела к массовому
вывозу капитала и дифференциации населения
по уровню жизни. Крупный капитал сумел навязать законодательной и исполнительной власти свои правила игры, свои институты, обслуживающие в первую очередь интересы крупного
капитала. При этом не были учтены возможности рационального соотношения государственных
и рыночных составляющих на базе смешанной
экономики и развития ГЧП.
Китайский опыт трансформации экономической системы как постепенное реформирование экономики позволил создать основу для
формирования смешанной экономики с китайской спецификой. В процессе реформирования
Китаю удается осуществить то, о чем в России
только постоянно говорят, - реструктуризацию
экономики за счет целенаправленной промышленной политики. В сочетании с высоким уровнем развития легкой, пищевой промышленности и других несырьевых отраслей Китаю даже в
условиях системного кризиса (2008-2009) удалось поддерживать положительный рост ВВП.
В докладе ООН “Мировой социально-экономический обзор. Переоснащение мирового развития” подчеркивается, что “рынок без сильного государства приводит к замене безответственной государственной власти нерегулируемым частным обогащением, ведущим к экономическому и социальному упадку”27.
3. Деструктивные тенденции в России закладывались параллельно с реформированием страны в процессе перехода от плановой к рыночной
системе. Слабое понимание сущности рыночных
отношений большинством населения позволило
манипулировать их сознанием, навязывая идею
о рыночной системе, которая в автоматическом
режиме обеспечивает социальную и экономическую устойчивость. Как показал последующий
опыт функционирования российской экономики, спонтанный переход к рынку был, в первую
очередь, направлен исключительно на слом плановой государственной системы и никто не ставил задачи по реструктуризации и модернизации экономики, направленной на улучшение качества жизни (Д. Гелбрейт).
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Быстрый передел крупной собственности,
якобы важнейшего фактора, препятствующего
реставрации плановой экономики, позволил сконцентрировать значительные денежные активы в
руках приближенных к руководству лиц, но политические риски были достаточно высоки, а
активы терять уже не хотелось. Началась перепродажа собственности, вывоз капитала и поиск
путей его быстрой оборачиваемости (а это, естественно, не модернизация, не строительство новых заводов).
Такой образ мышления сопровождался становлением спекулятивного финансового сектора,
предпочитающего быстрый оборот денежных
средств и их незначительное использование для
инвестирования в реальный сектор. Это касается
как частного капитала, так и частично государственных средств, размещаемых в облигациях,
займах и др. Ориентация на быстрое получение
прибыли при отсутствии социальных тормозов
стимулирует и приводит к выводу капитала из
производственной сферы в различные финансовые спекулятивные инструменты и, как следствие,
“естественным признается ненужность долгосрочного подхода в экономической политике”28.
4. В условиях стабильно работающих рыночных экономик с развитием научно-технического прогресса меняется роль и значение основных факторов производства. И вклад развитых
стран в развитие науки, в модернизацию экономики, в отличие от России, постоянно возрастает. Это закладывает в России пролонгированные
на десятилетия деструктивные социально-экономические тенденции.
Исследование условий и факторов экономического роста за существенный промежуток времени в развитых рыночных экономиках показало, что такие традиционные факторы, как капитал и рабочая сила, обеспечили, по данным
Р. Солоу, за 1909-1949 гг. только 12 % экономического роста, большая же часть его объясняется таким комплексным фактором, как “технический прогресс”29. Но НТП требует серьезных
инвестиций, как частных, так и государственных. Именно такие факторы экономического
роста, как влияние образования и технологических инноваций, обеспечивают рост производительности труда. Но при этом необходимы существенные стимулы, подталкивающие субъектов рыночных отношений внедрять новые технологии. Именно стимулы, по мнению неоинституционалистов, выходят на передовые позиции, подталкивая к производительной деятельности. И это в конечном итоге определяет “правила игры” в обществе при формировании институтов и механизмов. Стимулы активизации
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НТП в России в условиях отсутствия реальной
конкуренции слабо работают, и это результат
недостатка компетентности, что приводит к долговременным деструктивным социально-экономическим последствиям.
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Анализируются проблемы и перспективы инвестиционной политики России и отдельно взятого
ее региона, в частности Чеченской Республики. В современных условиях, прежде чем модернизировать экономику и для того, чтобы ее модернизировать, необходимо пересмотреть действующую экономическую модель. В противном случае одни регионы будут строить капитализм с
русской спецификой, другие - с кавказской, а третьи - с якутской.
Ключевые слова: региональная экономика, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), финансовые рынки и инвестиционная непривлекательность, дотационность, российский банкинг,
северо-кавказский банковский сектор, “исламский банкинг”.

Экономический рост любой страны во многом зависит от состояния экономики ее регионов: чем успешнее регионы, тем богаче страна.
Если за критерий успешности взять дотационность, то 70 из 83 субъектов РФ являются дотационными, т.е. экономически несамодостаточными. Причем удельный вес дотаций возрастает по
мере удаленности региона от столицы. Так, средняя величина дотаций в расчете на одного жителя Чеченской Республики в 2,7 раза, а в Камчатском крае в 17,2 раза выше среднероссийского уровня. В то же время житель Ярославской
области получает в 9,6 раза меньше дотаций, чем
среднестатистический россиянин.
Однако дотационность не всегда является
следствием экономической несостоятельности региона. Существенным фактором может служить
налоговая политика государства. Как известно,
все доходы, полученные в регионах в рамках
НДС, перечисляются сегодня в федеральный
бюджет. Если оставить на местах хотя бы половину этих доходов, то число дотационных регионов может сократиться с 70 до 4, в том числе:
Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская республика1. В этих
республиках дотационность сохранится некоторое время даже в случае зачисления в местные
бюджеты 100 % НДС.
Острота данной проблемы заставляет власть
искать способы ее решения. В последнее время
часто говорят об укрупнении российских регионов, сокращении чуть ли не в 2 раза их численности. Совсем недавно эту идею поддержала
В. Матвиенко - Председатель Совета Федерации РФ.
Предполагается, что такая перекройка повысит управляемость страной и сократит число

экономически слаборазвитых регионов. В действительности никакими расчетами эта идея пока
не подкреплена. Единственный выигрыш от ее
реализации мог бы заключаться в кардинальном
сокращении бюрократии и расходов на ее содержание.
Однако самоограничение и самосокращение
нашего чиновничества - вещи абсолютно нереальные. Тут одно из двух: либо разновидность
административного зуда, охватившего вдруг бюрократию, либо лукавая попытка прикрыть “глобальной” идеей укрупнения регионов свою неспособность продвинуть страну на новые высоты социально-экономического развития.
Бесспорно, совершенствование региональной
политики является одним из условий ускоренного развития страны. Но может ли территориальная перекройка решить главную проблему,
которая, по утверждению Президента России
В.В. Путина, состоит в необходимости “ежегодного роста не менее 5-6 % ВВП в ближайшее
десятилетие”?2 Решение этой проблемы зависит
не от того, где проходят границы между субъектами нашей федерации, а от наличия в них современного кадрового потенциала и эффективных рыночных институтов, от инвестиционного
климата и притока капитала, от политики стимулирования производства, от господства закона, а не бюрократии и т.д. Как раз эти проблемные позиции и должны быть предметом региональной политики. В одних регионах страны они
решаются более успешно, чем в других, что выражается в частности в рейтингах их инвестиционной привлекательности. Что характерно - чем
выше инвестиционный рейтинг региона, тем
сильнее развиты в нем рыночные регуляторы
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экономики. Напротив, в регионах с низким инвестиционным рейтингом рыночные институты
слабо развиты или отсутствуют вовсе. В них экономика регулируется не столько “невидимой рукой” рынка, сколько явной административной
рукой со всеми сопутствующими явлениями,
включая криминальные. Если одни регионы стали
лидерами капиталистического развития, то в других до сих пор нет ясности относительно того,
какой строй там воцарился. Далеко не случайно
Р. Абдулатипов при назначении его руководителем Дагестана обронил фразу о том, что пока в
России строили капитализм, в его родной республике построили феодализм.
Региональная специфика, как и национальная, неизбежна. Она объективно существует
и нельзя ею пренебрегать при выработке политики. Вместе с тем, недопустимо подстраивать
под эту специфику общие правила рынка, принятые в стране. Специфика может усиливать или
ослаблять позиции “игрока” на поле рынка, но
не должна вести к ломке этих правил. В противном случае одни регионы будут строить капитализм с русской спецификой, другие - с кавказской, а третьи - с якутской. В целом же, получится, как в известной басне А. Крылова про
лебедя, рака и щуку. Такая опасность реально
существует, а вступление России в ВТО “может
усугубить неравномерность нашего регионального развития”3. Поэтому важнейшая проблема,
стоящая перед властью, заключается не в том,
чтобы объединить “лебедя с раком” или “рака с
щукой” и лепить непонятный гибрид, а в том,
чтобы поднимать отстающие регионы до уровня
передовых по степени развития инфраструктуры, в том числе рыночной.
В первую очередь указанное относится к северокавказским республикам. Являясь общепризнанными инвестиционно непривлекательными и
дотационными регионами России, они, тем не
менее, нуждаются не столько в деньгах, сколько
в реформах, создающих стимулы к развитию.
Как справедливо отмечают эксперты, на Северном Кавказе “без системных институциональных и структурных преобразований ничего, кроме негатива, не выйдет”4.
Самой важной проблемой в данном контексте является институализация частной собственности на землю. В постсоветский период в республиках Северного Кавказа приватизация земли
постоянно откладывалась из-за опасения, что в
условиях малоземелья она приведет к социальным
потрясениям. Приватизировалось все, кроме земли. В Чечне в период правления Д. Дудаева земля вообще была объявлена собственностью Аллаха и в принципе не подлежала приватизации.

Бывшие общегосударственные земли, включая совхозные, переводились в разряд республиканских земель. Формально земля является сейчас собственностью республик, а фактически ею
распоряжается местная бюрократия по своему усмотрению и в собственных интересах. Это ведет
к архаизму в земельных отношениях, тормозит
развитие капитализма в сельском хозяйстве, отпугивает инвесторов и стимулирует то, чего опасались, - социальную напряженность. Ситуация
накаляется так быстро, что кое-где местные власти сами инициируют теперь земельную реформу5. Федеральному центру следует поддержать этот
запоздалый порыв, не допуская однако “прихватизации” земли - важнейшего фактора производства - республиканской бюрократией. Иначе вместо современных агроферм возникнет подобие
средневековых феодальных поместий.
Среди значимых причин инвестиционной
непривлекательности Северного Кавказа следует
выделить неразвитость таких рыночных институтов, как банки и фондовые биржи. На Северном Кавказе нет вообще рынка ценных бумаг,
т.е. фондового рынка6. Невозможно поэтому определить реальный уровень капитализации предприятий. Никто не знает их рыночной цены, а
традиционный рыночный инструмент привлечения инвестиций - купля-продажа акций - не работает. Северному Кавказу не хватает финансовых институтов. Доля кредитных учреждений
составляет лишь 5-6 % от их численности в стране. В банковском секторе доминируют 2-3 федеральных банка с государственным участием: Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ. В Чеченской Республике вообще нет самостоятельного регионального банка. Впрочем, есть в этом как отрицательный, так и положительный момент. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации исходит из того, что каждый регион должен иметь “необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения комплексного развития экономики региона”7. Отсутствие
самостоятельного регионального банка ведет к
перетоку местных финансовых ресурсов в федеральные банки, которые заинтересованы не
столько в росте экономики региона, сколько в
максимизации прибыли. Региональный банк тоже
заинтересован в увеличении прибыли, но не прямо, а опосредованно - через стимулирование экономического роста в регионе. С другой стороны,
отсутствие регионального банка удерживает местное руководство от соблазна решать проблему
бюджетного дефицита путем увеличения госдолга
за счет банковских кредитов. Такой ситуации нет
в Чеченской Республике. По состоянию на
1 января 2012 г. доля банковских кредитов в
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структуре госдолга республики равнялась 0 %,
что является редкостью в России. Конечно, у
Чеченской Республики есть госдолг, но он на 91
% состоит из кредитов федерального бюджета,
что говорит, в частности, о высокой степени доверия федерального центра к республике8.
Активы северо-кавказского банковского сектора недостаточны для формирования необходимого кредитного ресурса. На долю этих активов
приходится менее 1 % банковских активов России. Регион занимает последнее место в стране
по показателям кредитования реального сектора
экономики и населения, по объему привлеченных банками денежных средств населения9.
Нехватка финансовых институтов, отсутствие
конкуренции на данном рынке способствуют
монополизации кредитных ресурсов и их дороговизне. На этом фоне появляются разные незаконные финансовые схемы, по которым кредит
становится не инструментом инвестиций в экономику, а способом обогащения банковских работников и состоящих с ними в сговоре заемщиков. Нашумевшая недавно история банковских афер в Дагестане - лишнее тому подтверждение. Борьба с этими коррупционными явлениями только силами правоохранительных органов к успеху не приведет. Главное средство
борьбы - усиление конкуренции между кредитными институтами, недопущение монополизации в этом секторе, формирование доступных и
понятных кредитных продуктов. В целом, как
отмечают специалисты, северо-кавказский банковский сектор “не способен обеспечить решение задач стратегического развития, модернизации и интенсивного роста экономического, социального и кадрового потенциалов...”10.
Соглашаясь с приведенным жестким выводом, хочется отметить, что справедлив он по большому счету по отношению ко всей банковской
системе России. По мнению большинства исследователей, банковские кредиты в России не
стали источником инвестиций для долговременного экономического роста по причине их дороговизны (до 20 % годовых) и краткосрочности
(доля “длинных” денег в кредитном портфеле
составляет менее 10 %)11. Вот как характеризует
ситуацию академик РАН А.Г. Аганбегян: “Все
кредиты банков обеспечивают лишь около 10 %
общих инвестиций. Фактически банковская система самоустранилась от того, чтобы обеспечивать самое главное - экономический рост страны”12. На Северном Кавказе, в отличие от России в целом, банки не дают, к сожалению, и
10 % инвестиций. В этом проблема.
Политика банков вынуждает отечественных
предпринимателей обращаться к иностранным

кредитным источникам. Общий объем российских корпоративных заимствований за границей
достиг 500 млрд долл., т.е. сопоставим с золотовалютными резервами страны. Что касается северо-кавказского бизнеса, то его доступ к иностранным кредитам практически закрыт, в том числе из-за эскалации негативной информации о
регионе со стороны российских и зарубежных
СМИ.
Среди критиков российской банковской системы особняком стоят те, которые вообще отвергают рыночные инвестиции, особенно иностранные, как основной источник развития. По
их мнению, обеспечить прорыв России в научно-техническом прогрессе могут только государственные нерыночные инвестиции, а рыночные
инвестиции, включая банковские кредиты, могут играть лишь вспомогательную роль13.
В Правительстве России придерживаются
иной позиции. В частности, министр финансов
РФ А. Силуанов, выступая на международной
конференции “Россия и мир: вызовы интеграции”, заявил, что на каждую копейку бюджетных инвестиций надо привлекать “больше пяти,
десяти копеек частного капитала - весь мир на
это работает...”14.
Общая ситуация на финансовых рынках заставляет северо-кавказский бизнес искать альтернативные источники инвестиций. В регионе
набирает популярность идея такого нетипичного
финансового института, как “исламский банкинг”15. Не вдаваясь в подробности механизма
функционирования этого действительно интересного финансово-инвестиционного института,
следует сказать, что идея в целом бесперспективна в условиях сегодняшней России. Дело в
том, что исламский банкинг построен на запрете
любого ростовщичества, включая банковский
процент. Понятие “кредит” в исламском банкинге
не существует. Интерес исламского банкинга обеспечивается не фиксированными процентными
ставками, а долей прибыли от прямых инвестиций в производственный сектор и торговлю.
Российский банкинг строится на прямо противоположных принципах. В ст. 5 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
записано, что “кредитным организациям запрещается заниматься производством, торговлей и
страховой деятельностью”16. Понятно, что в рамках российского банковского законодательства
исламскому банкингу, как отдельному виду финансового института, не выжить и источником
серьезных инвестиций не стать. Можно его рассматривать как дополнительный источник инвестиций в регионах с преимущественно исламским населением, включая северокавказские рес-
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публики. Однако опыт Дагестана свидетельствует, что идея исламского банкинга не приживается пока и здесь. Единственный в республике банк
“Экспресс”, который практиковал отдельные элементы, так называемые “окна” исламского банкинга, был недавно закрыт по причине банкротства17.
Инвестиционная непривлекательность Северного Кавказа, в том числе по причине слаборазвитости финансовых институтов, может поставить под угрозу срыва государственную программу “Развитие Северо-Кавказского федерального
округа” на период до 2025 г. Согласно этому
документу в Северо-Кавказском федеральном
округе (СКФО) планируется привлечь внебюджетные инвестиции на сумму свыше 17,7 трлн
руб. и сверх того - иностранные инвестиции в
размере 15,4 млрд долл. Таким образом, за 20112025 гг. ежегодно в регион должно инвестироваться в среднем 1,2 трлн руб. Масштаб инвестиций явно выходит за пределы возможностей
финансового рынка Северного Кавказа. Поэтому источники инвестиций придется искать по
всей стране и за ее пределами. Решить эту проблему разрозненными усилиями субъектов РФ,
входящих в Северо-Кавказский федеральный
округ, невозможно по определению. Необходимо поэтому действовать “единым фронтом”, что
предполагает целостный концептуальный подход
к Северному Кавказу. Речь идет о предпочтительности формирования единого северо-кавказского (еще лучше южно-российского) экономического комплекса, основанного, во-первых, на
разделении труда между субъектами РФ, входящими в СКФО, с учетом их конкурентных преимуществ друг перед другом и, во-вторых, интегрированного в народно-хозяйственный комплекс страны на базе общероссийской системы
разделения труда. Обычно эксперты акцентируют внимание на втором аспекте проблемы, справедливо полагая, что на Северном Кавказе “поощрять... следует только те производства, которые стыкуются с общероссийской системой разделения труда и повышают эффективность национального хозяйства России, а не отдельно
взятой региональной экономики”18.
Действительно, без интеграции Северного
Кавказа в общероссийский хозяйственный комплекс постоянно будут воспроизводиться центростремительные настроения и тенденции. Не
менее важна в этом плане внутренняя северокавказская экономическая интеграция. Формирование общей экономики региона по принципу
кооперации усилит его позиции на российском
рынке, ускорит решение общих социальных проблем, в частности проблемы безработицы, суще-

ственно смягчит проблему дотационности. Преодолеть эти и многие другие проблемы вряд ли
удастся, если оставаться в рамках политики распыления средств на поддержку изолированных
и конкурирующих друг с другом маломощных
экономик северо-кавказских республик. Именно
интеграционная направленность должна быть
критерием господдержки инвестиционных проектов на Северном Кавказе. В самом деле, нет
экономического смысла в том, чтобы в каждой
республике строить свой цементный завод, свою
электростанцию, свой туристический комплекс
и т.д. Такой подход подрывает потенциал развития северокавказских регионов, ослабляет их позиции на соответствующих рынках. Не следует
забывать, что “крупным... инвестором, в первую очередь, интересны комплексные стратегические проекты развития... способные обеспечить
значительный вклад в развитие округа... и максимальную синергию”19. К примеру, сегодня
нефть добывается в нескольких регионах Северного Кавказа, а нефтеперерабатывающего комплекса нет ни в одном. Грозненский нефтехимический промышленный узел, созданный в советское время, уничтожен в ходе двух военных
компаний. Поэтому назрела необходимость строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса. Очевидно, что при прочих равных условиях наиболее подходящим местом является
г. Грозный. Конечно, здесь нет теперь того научно-технического и кадрового потенциала, как
в прежние времена, но его нет и у соседей. Преимущество Грозного в том, что он лидирует в
регионе по добыче нефти (2 млн т в год). В
Чеченской Республике сохранились подземные
хранилища и разветвленная трубопроводная система, что важно для снижения издержек хранения и транспортировки нефти и продуктов ее
переработки. Кроме того, в Грозном функционирует единственный в регионе центр подготовки кадров - нефтяной институт. Однако в одиночку Грозный не сможет решить все проблемы,
связанные со строительством нефтеперерабатывающего завода. Такая задача под силу федеральному центру с финансированием из госбюджета, что, однако, не предусмотрено программой
развития СКФО до 2025 г. Поэтому строить
объект мощностью 1 млн т нефти в год и стоимостью 17 млрд руб. планирует ОАО «НК “Роснефть”». Есть и другие примеры участия естественных монополий России в развитии Северного Кавказа. Сегодня они реализуют в регионе
100 инвестиционных проектов на сумму более
115 млрд руб. Всего в инвестиционный план
СКФО на 2011-2025 гг. включено 800 проектов
на сумму свыше 3 трлн руб.20 Бесспорно, это

4(101)
2013

17

18

Экономика и политика

Экономические
науки

важный вклад в строительство экономики отстающего региона. Вместе с тем, надо понимать,
что инвесторы преследуют свои коммерческие
интересы, т.е. нацелены на увеличение прибыли. Их мало беспокоит вопрос комплексного развития региона. Для решения этой проблемы создана Корпорация развития Северного Кавказа.
На наш взгляд, для ее успешной работы одних
бюджетных средств будет недостаточно ни с количественной, ни с качественной стороны. Необходимо создать в СКФО, по крайней мере,
еще один институт - Северо-Кавказский банк
реконструкции и развития (СКБРР) с участием
в его уставном капитале всех субъектов РФ, входящих в СКФО. Работая совместно с Корпорацией развития Северного Кавказа, банк стал бы
ускорителем экономического роста с опорой на
собственные ресурсы. До тех пор пока в регион
через такие рыночные институты не пойдут частные инвестиции, включая денежные накопления населения, невозможно облагородить инвестиционный образ Северного Кавказа.
Сегодня наиболее привлекательным для инвестиций в СКФО является Ставропольский
край, хотя и он относится лишь к среднему уровню инвестиционной привлекательности в сравнении с другими субъектами РФ21. Более 60 %
прироста новых инвестиционных проектов в
СКФО приходится на долю Ставрополя, т.е.
Северный Кавказ “пока растет в основном за
счет одного региона”22.
В национальных республиках СКФО ситуация существенно хуже. Чеченская Республика, к
примеру, несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые за короткий срок в ликвидации послевоенной разрухи, остается в числе регионов с
наименьшим рейтингом инвестиционной привлекательности. Если в Белгородской области средневзвешенный риск для инвестора составляет
0,164 (минимальный), то в Чеченской Республике - 0,600 (максимальный). Причем самое отрицательное влияние на инвестиционный рейтинг Чеченской Республики оказывают финансовый и криминальный риски, по которым республика занимает, соответственно, последнее и
предпоследнее места среди субъектов РФ. В то
же время по управленческому риску для инвестора Чечня занимает 66-е место в РФ, опередив
Новосибирскую область (67-е место) и Москву
(68-е место)23. В целом, Чеченская Республика
практического интереса для инвесторов не представляет. Руководство республики принимает
меры, направленные на улучшение ситуации. В
республике создана солидная нормативно-правовая база под развитие инвестиционной деятельности: Закон “Об инвестициях и гарантиях ин-

весторам в Чеченской Республике”, Закон “Об
иностранных инвестициях в Чеченской Республике”, Закон “О порядке предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов на нужды Чеченской Республики”
и другие акты, гарантирующие защиту прав инвесторов и поддержку инвестиционной деятельности. Предусмотрены также налоговые льготы,
в частности, ставка налога на прибыль самая
низкая в стране - 5 %. Такая политика приносит
определенную пользу. За 2006-2011 гг. в республику привлечено свыше 90 млрд руб. внебюджетных инвестиций, а весь объем инвестиций в экономику и социальную сферу составил
в этот период 286,2 млрд руб.24
Несмотря на принимаемые меры, общее состояние экономики и инвестиционный климат
остаются, с точки зрения инвестора, неблагоприятными. О положении дел в экономике республики говорит тот факт, что она дает в местный бюджет лишь 13,1 % всех доходов, а 86,9 %
доходов формируются за счет федеральных дотаций. В республике не налажено производство
товаров повседневного спроса. Рынок забит привозной, в основном иностранной продукцией.
Промышленность утратила конкурентоспособность из-за отсутствия средств на реконструкцию и модернизацию. Нарастает дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Крайне ограничен доступ к кредитным ресурсам. По данным статистики, в 2012 г. более
88 % промышленных предприятий были убыточными. Размер убытков составил 5,7 млрд руб.,
а прибыли - 1,2 млрд руб., т.е. промышленность
сработала с отрицательным сальдо в 4,5 млрд
руб.25
Недостаток собственных средств предприятий, в том числе для обязательств по кредитам,
не дает им возможность полноценно участвовать в программах госгарантий России. “В этой
связи с 2009 г. остаются неиспользованными госгарантии Российской Федерации по инвестиционным проектам на территории Чеченской Республики, предусмотренные в федеральном бюджете”26.
Преодоление данных проблем и выход Чеченской Республики к 2025 г. на среднероссийский уровень по всем отраслям экономики и социального развития - такова стратегическая задача, поставленная Правительством России в госпрограмме “Обеспечение устойчивого развития
Чеченской Республики” (Подпрограмма 5 госпрограммы “Развитие СКФО на период до 2025 г.”).
Согласно программы за 2011-2025 гг. в Чеченской Республике объем ВРП на душу населения
вырастет с 55,2 тыс. руб. до 163,2 тыс. руб., т.е.
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почти в 3 раза. Объем инвестиций на душу населения вырастет за тот же период с 36,8 тыс.
руб. до 69,4 тыс. руб., т.е. в 1,9 раза. Иностранные инвестиции должны вырасти с 54,9 тыс.
долл. на человека в 2014 г. до 121,4 тыс. долл. в
2025 г., т.е. в 2,2 раза.
Среднегодовые темпы роста ВРП республики в 2011 - 2025 гг. составят 7,5 %, что впечатляет - ведь для России в целом темпы роста
будут равны 5-6 % в год. Теоретически для поддержания темпов роста в 7,5 % норма накопления должна быть на уровне 40 %27. В Чеченской
Республике этот показатель будет существенно
выше - 57,8 % в год, т.е. больше половины ВРП
будет инвестироваться в основной капитал. Строго говоря, при такой высокой норме накопления
экономика должна расти в среднем на 9-10 % в
год. Отсутствие в данном случае корреляции между этими показателями говорит о чрезмерно завышенных инвестиционных ожиданиях. В самом деле, за 2011-2025 гг. в основной капитал
республики планируется инвестировать из внебюджетных источников 1,38 трлн руб., а также
994,4 млн долл. иностранных инвестиций. Общий объем инвестиций (с учетом иностранных)
составит 1,4 трлн руб., т.е. в среднем более
93 млрд руб. в год. Кроме того, в 2011-2020 гг.
в развитие социальной инфраструктуры будет инвестировано 11,8 млрд руб. федеральных бюджетных денег. Если верить этим планам, то Чечню ожидает настоящий инвестиционный бум: в
предстоящие 15 лет среднегодовой объем внебюджетных инвестиций в 6 раз должен превысить аналогичный показатель за 2000-2011 гг.
Реальность такой инвестиционной программы
вызывает сомнения. Во-первых, в настоящее время в Чечне нет готовых к реализации масштабных инвестиционных проектов. Именно по этой
причине, как отмечалось выше, с 2009 г. остаются неиспользованными федеральные внебюджетные средства, предназначенные для Чечни в
качестве гарантий по инвестиционным проектам.
Если суммировать все относительно масштабные
инвестиционные проекты, как находящиеся в стадии проработки (Грозненский нефтеперерабатывающий завод), так и в стадии реализации (“Ведучи”, “Казеной Ам”, “Казбек”), то их общая
стоимость составит порядка 30 млрд руб. Между
тем госпрограмма развития Чеченской Республики предусматривает на 2011-2012 гг. инвестиций на сумму свыше 117 млрд руб. Это почти в
4 раза превышает стоимость всех реальных и
потенциальных инвестиционных проектов, имеющихся в настоящее время в Чечне, что дает
основание утверждать: инвестиционная программа республики не согласуется с ее реальными

возможностями. Непонятно поэтому, как Чечня
собирается увеличить к 2014 г. объем промышленного производства в 45 раз (!) по сравнению
с 2010 г.28 Это возможно, если случится “чеченское экономическое чудо”, но чудеса в экономике сами по себе не происходят. Во-вторых, все
эти инвестиционные “нестыковки” свидетельствуют о том, что источник инвестиций не определен, инвестор не известен, механизм привлечения инвестиций не проработан.
В данной связи важно в принципе разобраться, из каких источников, кроме бюджетных,
Чечня могла бы получать средства для инвестиций в экономику. Реальным источником могут
быть средства от приватизации имущества, находящегося под юрисдикцией Чеченской Республики. Речь идет о продаже убыточных промышленных предприятий и земли. В республике нет
фондового рынка, поэтому определить рыночную цену, т.е. уровень капитализации республиканского имущества, трудно. Решить проблему можно через аукционную продажу по законам РФ. Если за стартовую цену взять стоимость
годового объема продукции производимой республиканскими промышленными предприятиями, то доход от их продажи составит порядка
10 млрд руб. Вторым важным приватизационным ресурсом является земля. Сельхозугодья
Чечни составляют 54 % всех земельных ресурсов - 852 тыс. га, в том числе 182 тыс. га пашни.
Рынка земли в современном понимании в республике также нет, поэтому определять цену земли можно косвенным образом, а именно: на базе
цен, по которым население осуществляет куплю-продажу земли вне городов и с учетом цены
земли в соседнем Ставропольском крае, где земельный рынок развивается. Полученная таким
расчетным путем цена земли колеблется в пределах 850-900 тыс. руб. за 1 га пашни, т.е. в
среднем 875 тыс. руб. за 1 га. Если по этой цене
приватизировать лишь 10 % пашни (18 тыс. га)
с условием, что будущий собственник использует ее в производственных целях, то доход республики составит 15-16 млрд руб. В дальнейшем
с учетом приобретенного опыта и социального
резонанса можно составить вопрос о расширении масштабов приватизации земли.
Приватизация промышленных предприятий
и части сельхозугодий принесет республике порядка 20-25 млрд руб. дохода. Эти деньги следовало бы инвестировать в развитие рыночной
инфраструктуры, в том числе в равной мере банков и инвестиционных институтов. Можно учредить 10 самостоятельных банков с совокупным уставным капиталом 10 млрд руб. и еще
10-15 млрд руб. направить на создание инвести-
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ционного фонда. Имея такие деньги, банки смогут
сформировать не менее 30 млрд руб. кредитных
ресурсов, направляемых не только на потребительское кредитование, но и в инвестиционные
проекты. Конкуренция заставит банки удешевлять кредит, что будет стимулировать потребление и развитие малого и среднего бизнеса. Во
всяком случае, других банковских активов, непосредственно увязанных с экономическими интересами республики, в Чечне нет и в обозримой перспективе не будет.
Что касается инвестиционного фонда, то в
его деятельности с учетом религиозного фактора
можно было бы использовать некоторые элементы, присущие исламскому банкингу, в том числе: мушарака (партнерство по совместному финансированию проекта), иджара (лизинг), мукарада (облигации для финансирования проектов).
Сам фонд мог бы функционировать по принципу сукук, т.е. как акционерное общество, выпускающее не акции с фиксированной доходностью, а облигации с доходностью, зависимой от
реальных активов.
Кроме того, расширению инвестиционной
деятельности фонда способствовал бы переток
капитала из обыкновенного банковского сектора. Поясним это на примере. Допустим, что у
населения появились временно свободные денежные средства в размере 1 млрд руб. При их размещении на банковских депозитах под 5 % годовых получится прирост в 50 млн руб., которые с исламской точки зрения являются запретными, но отказываться от которых все равно не
хочется. Решить эту моральную и в то же время
экономическую проблему в принципе можно.
Достаточно с согласия вкладчиков перечислить
прирост вкладов (в нашем примере 50 млн руб.)
в инвестиционный фонд, который обменяет их
на сукук, т.е. “исламские акции”. Вкладчик банка становится, таким образом, одновременно акционером инвестиционного фонда и в таком качестве получит свою долю прибыли от промышленно-торговой деятельности фонда, разрешенной российскими законами и шариатом. Более
того, имея возможность свободно покупать и
продавать эти акции (сукук) по рыночной цене,
население из простого созерцателя экономических процессов превратится в рыночного игрока,
заинтересованного в общем успехе. Сегодня такая заинтересованность у населения Чечни есть
только на моральном уровне. Конечно, отладить
предложенный здесь финансовый механизм будет не просто, но в принципе он возможен и
позитива в нем в разы больше, чем негатива.
Надо только начать. Никто в мире не поверит в

инвестиционную привлекательность Чечни раньше, чем сами чеченцы.
Другие традиционные способы привлечения
внебюджетных инвестиций, в том числе обнуление ставок налогов на собственные средства предприятий, направленных на обновление основного капитала, внутренние и внешние корпоративные заимствования, синдицированные кредиты
и т.д., в практическом плане имеют ничтожную
значимость.
Более перспективными (в контексте региональной специфики и кризиса на финансовых
рынках) представляются такие специальные инвестиционные инструменты, как концессия, совместное с отечественными и зарубежными предпринимателями производство, лизинг, свободная экономическая зона. Каждый из этих инструментов имеет свои сравнительные недостатки
и преимущества, но их основное достоинство состоит в том, что от региона не требуется серьезных денежных предоплат. Региональное участие
сводится, главным образом, к имущественно-правовым аспектам. В то же время использование
таких инвестиционных инструментов предполагает наличие достаточно развитой инфраструктуры: телекоммуникаций, электроснабжения, наземного и воздушного сообщения, страховых,
банковских и юридических услуг. Важно также
наличие относительно дешевой, но квалифицированной рабочей силы.
Опыт применения специальных инвестиционных инструментов в России есть, например, в
Татарстане и Дагестане. Из 22 проектов, реализуемых в стране с 2010 г. в форме совместных
предприятий с участием иностранного бизнеса,
4 проекта приходятся на Татарстан. В рамках этих
проектов стоимостью 4,7 млрд руб. (50 % от всех
проектов с совместными предприятиями в России) осуществляется строительство автозавода,
шинного завода, ТЭЦ и автосборочной линии.
Это пример диверсификации экономики республики, увеличения в ВРП доли производства с
высокой добавленной стоимостью.
Концессионный проект реализуется в Дагестане, где строится стеклотарный завод стоимостью 3,9 млрд руб. Доля инвестора составляет
67 %, остальные 23 % приходятся на долю Инвестфонда РФ29.
Масштаб инвестиционной программы Чеченской Республики предполагает активное использование широкого набора инвестиционных схем
и инструментов, как испытанных в других регионах, так и оригинальных. Ведь помимо всего
прочего, Чечне предстоит создать к 2025 г. ВРП
с более высокой капиталоемкостью, чем по Се-
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веро-Кавказскому федеральному округу в целом.
В расчете на 1 руб. прогнозируемого ВРП Чечни
приходится 4,9 руб. накопленных инвестиций,
что в 1,7 раза больше, чем в среднем по Северному Кавказу. Реализовать программу с такой
высокой степенью инвестиционной напряженности будет невозможно без помощи федерального правительства. Если республика с самым
высоким в стране уровнем дотационности проводит политику, позволяющую ей переходить
постепенно на уровень бездотационности, то
федеральное правительство могло бы в качестве
стимулирующей меры заменить часть планируемых внебюджетных инвестиций более выгодными инвестициями из федерального бюджета. Такая политика стала бы одним из факторов ускорения социально-экономического развития Чеченской Республики.
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Рассматриваются основные модели взаимодействия гражданского общества и бизнес-структур;
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От модели взаимодействия региональной
власти и бизнес-структур зависят достижение
социально-экономических показателей, определяющих уровень развития региона, скорость и
качество реализации государственных программ
с участием бизнес-структур, уровень и качество жизни населения, скорость внедрения инноваций в хозяйственную деятельность. Отношения бизнеса и властных структур должны
быть обусловлены взаимными стимулирующими параметрами, подкрепляющими возможности эффективного сотрудничества бизнес-сообщества и региональной власти. Бизнес-структуры не в полном объеме опираются в своей
деятельности на этические и социальные принципы, в большей степени их деятельность связана с реализацией материальных потребностей и получением материальных выгод, нежели с удовлетворением духовных потребностей
гражданского общества, в рамках которого они
функционируют. Преодоление препятствий для
дальнейшего эффективного трехстороннего взаимодействия связано с выработкой механизма
взаимодействия в рамках региональной власти, бизнес-структур и гражданского общества,
а также управления им.
Модель взаимодействия власти и бизнес-структур описывает взаимодействие между властными и
бизнес-структурами, т.е. кооперацию объектов для
обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы региона как единого целого.
Проблемы взаимодействия представителей
власти и бизнес-структур рассматриваются в работах многих отечественных и зарубежных ученых, основные модели взаимодействия нами систематизированы и приведены в таблице.
Исходя из анализа приведенных моделей
взаимодействия власти и бизнеса нами предлагается модель взаимодействия, которая включает в себя следующие направления:

1. Партнерство. Партнерское взаимодействие
может быть реализовано в следующих направлениях:
А) Сотрудничество. В символьном виде возможна следующая интерпретация данной модели взаимодействия властных структур (ВС) и
бизнес-структур (БС):
ВС  БС. В данной модели взаимодействие структур основывается на сотрудничестве
с выработкой общих интересов, целей и задач,
связанных с обеспечением устойчивого социально-экономического развития региона.
Б) Одностороннее “сотрудничество”. Может
реализовываться в двух формах:
- ВС  БС. При данной модели взаимодействия властные структуры стремятся наладить
отношения с бизнес-сообществами с целью достижения интересов регионов, но бизнес остается
дистанцированным либо его незначительная часть
участвует в социальных региональных и местных программах.
- БС  ВС. В данной модели бизнес-структуры стремятся наладить партнерские взаимоотношения с региональной и местной властью, но
местная власть не учитывает требования бизнессообществ при реализации политических программ.
2. Доминирование. Данная модель может
быть реализована в двух формах:
А) Доминирование властных структур.
ВС > БС. Данная разновидность модели доминирования возможна при наличии в регионе сильной политической элиты, при которой органы
власти стремятся осуществлять полный контроль
над бизнес-сообществами, используя при этом
различные рычаги давления и не допуская обратного влияния со стороны бизнеса.
Б) Доминирование бизн ес-структур.
БС > ВС. Эта модель присутствует в регионах,
где бизнес-сообщества взяли под свой контроль
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Модели взаимодействия представителей власти и бизнес-структур
Название модели
Содержание модели
1)
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ПО Е.А. КОРОЛЕВУ *
Корпоративистская
- Имеется ограниченное число союзов, которые обладают монопольным правом на
модель
представительство, членство формируется за счет стимуляции со стороны властей
Плюралистическая
- Имеется неограниченное число союзов, свободная конкуренция между ними,
модель
отсутствует государственный контроль
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕЛОВЫМИ И ВЛАСТНЫМИ ЭЛИТАМИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ ПО Р.Ф. ТУРОВСКОМУ2)*
Функциональная
- Взаимное дистанцирование власти и бизнеса и автономное решение ими своих задач
("политическая")
модель
Партнерская
- Глава региона выстраивает партнерские отношения с бизнесом
("политическая")
модель
Модель
- Власть стремится осуществлять контроль над деятельностью деловой элиты
государственного
патронажа
Конфликтная модель
- Отсутствие устойчивых отношений между деловыми и властными элитами
Симбиотическая
- Сращивание власти и бизнеса, как правило, при наличии доминирующего игрока
модель
3)
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПО Н.Ю. ЛАПИНОЙ, А.Е. ЧИРИКОВОЙ *
Модель "патронажа"
- Предполагает административно-распорядительное отношение местной власти по
отношению к актерам рынка
Модель "партнерства" - Экономическим и политическим деятелям удается вести диалог, помогая друг другу
Модель
- Группа или группы бизнеса установили контроль над властью
"приватизации
власти"
Модель "подавления" - Слабость местной властной элиты, не сумевшей создать консолидированную
команду, предложить эффективную программу развития и выдвинуть авторитетного
лидера
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР И ВЛАСТИ ПО С.А. ИВЧЕНКО4)*
Добровольно- Диктат власти, препятствующий росту эффективности корпоративных программ
принудительная
"Социальная нагрузка" становится для компании условием вхождения в рынок
благотворительность
"Торг"
- В этой модели ни власть, ни бизнес не могут диктовать другой стороне свои правила
игры
"Город-комбинат"
- Диктат бизнеса, невыгодный, однако, самому бизнесу
"Социальное
- Представители власти предлагают взять на себя функцию координатора социальных
партнерство"
вложений местного бизнеса
5)
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА ПО В.М. ШАПОВАЛУ *
Идеальная
- Взаимодействия в условиях идеальной рыночной среды
(теоретическая
модель)
Национальная модель - Взаимодействия в определенной рыночной модели экономики
Нормативная модель
- Взаимодействие, которое сложилось на основе установленных в конкретной стране
формальных норм
Реальная
- Взаимодействие на определенной территории
институциональная
модель
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Окончание таблицы
Название модели
Содержание модели
6)
3-ЗОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ПО Е.Г. ЯСИНУ *
"Белая зона"
- Основывается на создании единых правил игры для всех предпринимателей и на
неизбирательном их принуждении государством к выполнению данных правил
"Черная зона"
- Охватывает неформальные криминальные практики, прежде всего, коррупцию
"Серая зона"
- Охватывает неформальные практики поборов с бизнеса и практики его
неформального торга с властью за условия функционирования
1)

* Шохин А.Н., Королев Е.А. Взаимодействие бизнеса и власти в Европейском союзе. М., 2008.
* Туровский Р.Ф. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными элитами:
современные процессы и их социально-политические последствия. URL: http://www.politcom.ru/
article.php?id=8474.
3)
* Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты в Российской Федерации: модели поведения и политические ориентации. М., 1999.
4)
* Ивченко С.А., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний. М., 2003. С. 76.
5)
* Шаповал В.М. Вза мод я держави й б знесу на основ розвитку соц ально в дпов дальност //
Держава та рег они. Сер я: Економ ка та п дпри мництво. 2008. 5. С. 196-201.
6)
* Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика // Вопросы экономики. 2002.
11. С. 7.
2)

формирование властной элиты. Возможна при
наличии в регионе сильной экономической элиты, от которой зависит развитие региона, его
функционирование как социально-экономической системы и жизнеспособность региона, при
этом жизнеспособность региона может также зависеть от трансфертов из вышестоящего бюджета, что вызывает недовольство гражданского общества и ощущение некомпетентности властных
структур, которые не смогли создать команду и
предложить эффективную программу развития
региона.
3. Конфликт. ВС  БС - данная модель характеризуется отсутствием взаимодействия между бизнес-структурами и властной элитой. При
этом властные структуры, используя политические рычаги, могут поддерживать одни бизнессообщества и подавлять другие, что усиливает
конфликтные взаимоотношения, бизнес-сообщества могут также вступать в конфликт внутри
себя при борьбе за ограниченные экономические ресурсы внутри региона.
4. Игнорирование. ВС  БС - характеризуется отсутствием взаимодействия между властными структурами и бизнес-сообществами. Каждый из субъектов взаимодействия проводит собственную политику развития автономно, решая
свои задачи, не учитывая и не считаясь с интересами другого. Партнерские взаимоотношения
возникают только при появлении острой необходимости с обеих сторон.
5. Симбиоз. ВС + БС - предполагает слияние власти и бизнес-сообщества в единое целое.
При этом часть властной элиты может быть прямо или косвенно связана с бизнесом, интересы
бизнес-сообщества становятся приоритетными для

региональной власти. Данная модель отличается
от модели “Сотрудничество” отсутствием социально направленного бизнеса, во главу угла ставятся не приоритетные цели по созданию устойчивого развития региона, а исключительно цели
бизнес-сообщества, реализуемые посредством
действий региональной власти.
Отметим, что в реальной ситуации зачастую
существует сочетание нескольких моделей, однако в большинстве случаев можно выделить
превалирующую модель.
Эффективное взаимодействие властных
структур и бизнес-структур невозможно без участия гражданского общества, вследствие чего считаем необходимым рассмотреть концепцию трехстороннего взаимодействия.
Концепция “трехстороннего сотрудничества”
обозначает в целом все формы взаимодействия,
которые имеют место между региональными властными структурами, бизнес-сообществами, регионами и представителями гражданского общества, которые касаются разработки и применения экономической или социальной политики.
Термины “трехстороннее сотрудничество”, “трехсторонние отношения”, “трехстороннее взаимодействие” и “трипартизм” обычно используются в качестве синонимов.
Под трехсторонним взаимодействием мы понимаем конструктивное взаимодействие институтов власти, бизнеса и общественных групп при
решении социально значимых проблем, осуществляемое в рамках действующего законодательства и
направленное на проведение рациональной социальной политики. Мы придерживаемся взгляда
известного российского ученого В.Н. Якимца, который под межсекторным партнерством понимает
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конструктивное, целенаправленное, выгодное участникам и населению взаимодействие государственного, коммерческого и некоммерческого секторов
общества (или двух секторов) при решении социальных задач, обеспечивающее синергетический
эффект от сложения потенциалов и ресурсов каждой из сторон взаимодействия1.
В настоящее время региональная власть, бизнес-структуры и гражданское общество находятся на стадии поиска форм эффективной интеграции, которые должны строиться не по иерархическому, а по сетевому и органическим принципам, так как, стоит заметить, что именно сетевое взаимодействие уравнивает его участников,
разных по своей специфике.
На наш взгляд, наиболее перспективными
формами трехстороннего взаимодействия являются:
1. Государственно-частное партнерство (ГЧП) совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
В.Ф. Уколов, В.В. Лотин, В.В. Кнаус отмечают, что основным, систематизирующим элементом государственно-частного партнерства является сотрудничество, при котором государственные
и частные структуры выступают как равноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга2.
В.А. Кабашкин предлагает рассматривать
государственно-частное партнерство как партнерские отношения государства и предпринимательских структур для совместного участия в удовлетворении потребностей общества на долговременной законодательной и взаимовыгодной основе объединения материальных и нематериальных ресурсов при разделении полномочий, ответственности и риска3.
Нами выявлено, что в широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и государственного управления относятся: любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства
и бизнеса; государственные контракты; арендные отношения; финансовая аренда (лизинг);
государственно-частные предприятия; соглашения о разделе продукции (СРП); концессионные
соглашения; особые экономические зоны; инвестиционные, в том числе венчурные, фонды;
агентства по привлечению инвестиций; заказ на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд государственных и муниципальных органов власти; контракт на обслуживание,
доверительное управление, оказание общественных услуг, выполнение различных видов работ,
контракты технической помощи; долевое участие капитала в государственных предприятиях.

На основе анализа современной социальноэкономической обстановки в России нами установлены наиболее перспективные инструменты
ГЧП на текущий момент: Инвестиционный фонд;
Банк развития; другие государственные корпорации; особые экономические зоны; Российская
венчурная компания; концессии; венчурные фонды; технопарки; Федеральные адресные инвестиционные программы; закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.
2. Социальное партнерство.
В.А. Михеев, А.В. Михеев определяют социальное партнерство как цивилизованную систему общественных отношений, обеспечивающую
согласование и защиту интересов работников,
работодателей, социальных и профессиональных
групп, слоев, их общественных объединений,
органов государственной власти, местного самоуправления на основе договоров, соглашений
путем достижения компромисса, консенсуса по
важнейшим направлениям социально-экономического и политического развития4.
К.Г. Кязимов отмечает, что в сфере общественных отношений социальное партнерство
рассматривается как система взаимоотношений
негосударственных, некоммерческих организаций
с объединениями бизнеса, органами государственной власти и местного самоуправления5.
Г.П. Зинченко, И.И. Рогов подчеркивают,
что социальное партнерство представляет собой
форму социального взаимодействия многообразных субъектов социума, позволяющую им свободно выражать свои интересы и находить цивилизованные способы их реализации6.
На современном этапе развития общества за
термином “социальное партнерство” начинает
закрепляться иное понимание, а именно: речь
идет о конструктивном взаимовыгодном сотрудничестве между тремя секторами общества - государственными структурами, коммерческими
предприятиями и некоммерческими организациями с целью решения проблем социальной сферы в интересах всего населения или его отдельных групп, проживающих на данной территории.
В рамках данного подхода к исследованию
социального партнерства, при котором общество
структурируется на три основных сектора: власть,
бизнес, некоммерческие организации, - внесли значительный вклад В.Н. Якимец, В.И. Редюхин,
А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили, М.И. Либоракина, М.Г. Флямер, Н.Ю. Беляева, Е.Б. Веприкова, И.Е. Городецкая, Л.Н. Коновалова7.
3.Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не
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распределяющая полученную прибыль между
участниками. Она может быть учреждена гражданами или юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации вправе
заниматься предпринимательской деятельностью,
только если данная деятельность направлена на
достижение целей организации8.
4. Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. В России общественные объединения могут создаваться в следующих организационно-правовых формах
(ст. 7 Федерального закона “Об общественных
объединениях”): общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия.
В соответствии с Федеральным законом “О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” профсоюзы также являются
общественными объединениями.
Отметим, что наиболее остро проблемы социально-экономического развития региона ощущаются именно гражданским обществом. В связи с этим именно третий сектор может достаточно точно сформулировать проблемные области,
отражающие направления социально-экономической политики. Региональные власти при данном
подходе выполняют роль координатора действий
и связующего звена между гражданским обществом и бизнес-структурами, которые, в свою
очередь, на основе имеющихся материальных и
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нематериальных ресурсов способны развивать
потенциал региона с целью достижения устойчивых тенденций социально-экономического развития. При этом властные структуры с помощью имеющихся рычагов воздействия: различного рода муниципальных и региональных программ, налоговых преференций в рамках своей
компетенции, упрощения бюрократических процедур - способны создать необходимые условия
для эффективного реагирования бизнес-структур на запросы гражданского общества.
По нашему мнению эффективный механизм
трехстороннего взаимодействия выглядит следующим образом: региональные власти получают
запрос от “третьего” сектора, который содержит
основные проблемы функционирования региона, с помощью имеющихся институциональных
рычагов влияния и на основе созданных в регионе элементов взаимодействия совместно с бизнес-структурами принимают решение по запросу гражданского общества с целью устранения
проблемных областей.
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Государственно-частное партнерство как фактор устойчивости
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Рассматривается сущность партнерства государства и предпринимательства через призму частных и общественных интересов. Обсуждается роль партнерского взаимодействия в достижении
стабильности рыночных отношений. Делается вывод, что партнерство позволяет реализовать
как частные, так и общественные интересы и должно иметь своим результатом создание устойчивой рыночной экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стабильность, устойчивость, взаимодействие.

Устойчивость - такое качество любой системы, которое чаще всего определяется как способность сохранять направленность своего развития, несмотря на воздействующие на систему
внешние факторы (возмущения)1. На современном этапе общественного развития проблема
обеспечения устойчивости приобретает особое
значение в силу ряда факторов, среди которых
следует отметить ускоряющиеся темпы глобализации, обусловливающей все более глубокую взаимозависимость государств, наличие нерешенных
фундаментальных (“глобальных”) проблем (в
частности, экологической), а также кризисные
явления 2008-2010 гг., вновь актуализировавшие
дискуссии о роли и пределах присутствия государства в рыночной экономической системе. Находившееся и продолжающее существовать в условиях финансово-экономической нестабильности общество снова сформировало запрос на такую модель развития и управления, которая могла бы обеспечить его устойчивость в течение
продолжительного временного периода.
Зачастую словосочетание “устойчивость (стабильность) рыночной экономики” воспринимается как нечто алогичное. Действительно, рынок
как категория экономической теории характеризуется прежде всего хаотичностью, стихийностью. Как можно обеспечить его стабильность?
Общество в процессе своего развития сформировало необходимые для этого инструменты институты. Современные экономические системы - это прежде всего институциональные системы, ведущее место в которых занимает, бесспорно, институт государства. Именно государство, формируя нормативно-правовую базу, создавая “каркас”, упорядочивающий действия разнородных экономических агентов, обеспечивает
регулирование процессов воспроизводства и играет роль “противовеса рыночной экспансии”2.

Тем не менее, сказанное не позволяет дать
окончательный ответ на вопрос: какой из двух
секторов экономики - стихийный (рыночный)
или регулятивный (государственный) - больше
способствует формированию устойчивой, стабильной экономики? По нашему мнению, прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необходимо понять, что представляет собой стабильность экономики.
На наш взгляд, устойчивость рыночных отношений можно определить как такое развитие
экономических отношений между производителями, потребителями, продавцами и органами управления, при котором цели и мотивация деятельности каждой из участвующих сторон в такой степени увязаны с интересами и мотивами
другой стороны, а односторонняя, “эгоистическая” реализация собственных целей становится
невозможной, развитие приобретает комплексный, многосторонний характер, способствующий
росту благосостояния большинства заинтересованных сторон. Такое определение устойчивости
рыночной экономики позволяет отчетливо видеть, что стабильность рыночных отношений
достигается не с помощью усилий рынка или
государства, а посредством взаимодействия государства и предпринимательства. При этом такое взаимодействие должно осуществляться в
форме партнерства, исходящего из комплементарных целей, компетенций и возможностей каждого из партнеров и направленного на создание
глобальной устойчивой полезности.
В последние 5-7 лет тематика партнерства
государства и бизнеса приобрела значительную
популярность как в экономической науке, так и
в форме практической реализации в государственной политике многих государств, в том числе и
России. При этом можно говорить о сохраняющейся множественности пересекающихся поня-
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тий, как то: “государственно-частное партнерство”, “частно-государственное партнерство”,
“партнерство государства и бизнеса”, - между
которыми не всегда возможно провести четкую
смысловую грань. Анализ литературы, посвященной проблемам партнерства, показывает, что под
государственно-частным партнерством понимаются любые формы взаимодействия государства
и бизнеса. При такой трактовке понятие партнерства государства и бизнеса охватывает и такие формы активности, как государственные закупки, аренду частным бизнесом земли и зданий, находящихся в государственной собственности и т.п. Однако такое расширительное толкование государственно-частного партнерства
приводит к тому, что к формам партнерства причисляют и коррупционные отношения, выражающиеся в обмене административного ресурса на
капитал, и прямое воровство государственных
средств.
Исследователи А. Родал и Н. Малдэр отмечают: “Термином “партнерство” злоупотребляют, его часто используют неточно и неправильно, иногда не выделяя его из ряда схожих, но
качественно иных инструментов “хорошей” управленческой практики - в частности, консультирования с представителями частного бизнеса,
а также делегирования выполнения некоторых
функций частному сектору”3. Зачастую именно
такое делегирование используется наиболее широко во взаимоотношениях государства и бизнеса, и именно эта форма сотрудничества ошибочно считается партнерством. Передачу функций
по обслуживанию ведомственных информационных систем министерством на аутсорсинг компании из частного сектора можно рассматривать
как форму межсекторного сотрудничества, однако это едва ли может считаться партнерскими
отношениями.
Исходя из сказанного, можно предложить
следующее определение партнерства: партнерство
представляет собой договорные (оформленные
контрактом) отношения между двумя или более
сторонами, которые путем совместных усилий
реализуют совместную цель и (или) решают согласованные (непротиворечивые) задачи. Непременными свойствами партнерских отношений
являются:
 солидарная ответственность партнеров за
реализацию поставленных задач, предоставление
услуг, достижение запланированных показателей;
 объединенные вложения ресурсов (времени, рабочей силы, финансирования, материалов,
экспертизы, информации);
 разделение рисков между партнерами и грамотное управление ими каждой из сторон;

 взаимная выгода, извлекаемая партнерами
из установленных отношений.
Особое внимание следует обратить на последнюю из указанных характеристик партнерства - наличие взаимной выгоды. Безусловно, и
государство, и частный бизнес должны ощутить
определенные положительные последствия вступления в такого рода отношения. Принято считать, что для бизнеса таким “выигрышем” становится прежде всего получаемая прибыль, расширение рынка сбыта, формирование положительного имиджа в глазах представителей органов государственной власти. Для государства же
выгода от вступления в партнерские отношения
заключается не только и не столько в возможности обеспечения финансирования объектов инфраструктуры со стороны бизнеса (как традиционно представляется), сколько в качественном,
квалифицированном решении определенной проблемы, будь то строительство исправительного
учреждения и управление им или совместное
формирование учебных планов инженерных специальностей. Однако такое разделение получаемых выгод по принципу “ваше и наше”, на наш
взгляд, не способствует полному пониманию и
эффективному использованию концепции партнерства. Нам представляется, что в условиях современной постиндустриальной экономики, характеризующейся динамичностью и потому особо нуждающейся в обеспечении стабильности,
выгода от вступления в партнерские отношения
должна быть общей. В этом отношении целесообразно использовать предлагаемую, в частности, исследователями Дж. Махони, А. МакГэхан, К. Пителисом концепцию глобальной устойчивой полезности (sustainable global value)4. Суть
этого понятия составляет итоговая, совокупная
полезность (благо, общественный результат), создаваемая в экономике в результате какого-либо
целенаправленного действия (в нашем случае партнерских отношений). Смысл введения этой
концепции, по мнению авторов, заключается в
следующем. В современном мире в решении
любых экономических задач акцент должен быть
сделан на извлечении выгоды в глобальном (не
ограниченном рамками конкретного региона, государства) масштабе. Устойчивость развития экономики и мирового сообщества в целом определяется именно тем, в какой степени удастся обеспечить качественный рост, не нанося ущерба другим сферам, отношениям, государствам. Создаваемая глобальная полезность должна сама по
себе быть устойчивой: реализуемые проекты и
программы должны носить последовательный
характер, а экономические агенты должны осознавать межвременной характер связи между осу-
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ществляемыми мерами. Не менее важно сделать
акцент на том, что партнерские отношения государства и бизнеса должны приводить именно к
созданию нового общественного результата с
учетом всех возможных издержек, как явных,
так и неявных. Таким образом, партнерский стиль
взаимодействия между государством и предпринимательством при его грамотном осуществлении позволяет сформировать новый глобальный
результат, что также будет способствовать устойчивости рыночных отношений.
Применение такой интегрирующей концепции приобретает особую актуальность в свете
затрудненности проведения четкой границы между частными и государственными (публичными)
интересами. В литературе вопрос разделения частных и публичных интересов исследован достаточно глубоко. Основным критерием такого разделения является, как правило, субъект интереса: если конкретный интерес испытывает частное лицо, он признается частным, если же его
преследует большинство, это публичный интерес. Однако представляется, что усложняющаяся
структура рыночных отношений в современном
мире все реже позволяет с точностью провести
демаркационную линию между частными и общественными интересами. Это ярко проиллюстрировали события мирового финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. Очевидно, что,
становясь участниками сделок с высокодоходными ценными бумагами, несущими одновременно высокий риск, инвестиционные банки США
преследовали исключительно частные интересы интересы акционеров и топ-менеджмента. Однако в чьих интересах действовало государство,
осуществляя масштабные финансовые инъекции
в капитал крупнейших банков в разгар кризиса?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно: с одной стороны, финансовая помощь служила интересам частных лиц, поскольку позволяла удерживать какое-то время финансовые учреждения на плаву. Но в то же время если бы
такая помощь не была оказана в необходимые
сроки и в нужных объемах, последствия банкротств ряда банков (наподобие Lehman Brothers)
могли бы нанести колоссальный ущерб многочисленным вкладчикам, предприятиям-клиентам
во всем мире, что позволяет говорить уже не
столько о частном, сколько о публичном интересе в деле спасения банковской системы.
Яркой иллюстрацией смешения частного и
публичного интересов является и часто используемый в литературе пример Ассоциации Б. и
М. Гейтс. Эта некоммерческая организация ставит своей целью оказание финансовой и организационной поддержки исследованиям в обла-

сти здравоохранения, прежде всего, направленным на излечение ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Безусловно, такой вклад в обеспечение здравоохранения заслуживает похвалы, однако в чьих
интересах действует в этом случае Ассоциация?
Без сомнения, результаты успешных научных
исследований реализуются впоследствии в практической медицине и фармакологии, способствуя,
таким образом, защите публичного интереса.
Однако, как справедливо утверждают многие
специалисты, сам факт достижения таких положительных результатов научных исследований
обусловлен немаловажным обстоятельством выбором Ассоциацией организаций, институтов,
клиник и партнеров для сотрудничества и проведения научных исследований. В этом проявляется исключительно частный интерес Ассоциации. Иными словами, деятельность данной некоммерческой организации содержит признаки
как публичного, так и частного интереса. Однако необходимо сделать и еще одно важное заключение: глобальная общественная полезность
(в виде роста продолжительности жизни ВИЧинфицированных людей или их полного выздоровления, недопущение новых случаев заражения инфекцией) создается в процессе взаимодействия разных по своей природе субъектов, преследующих как частные, так и общественные
интересы.
На наш взгляд, целесообразно говорить о
партнерстве государства и предпринимательства,
как минимум, с двух точек зрения:
 с точки зрения долгосрочных экономических и политико-правовых отношений между государством и частным бизнесом на всех уровнях
государственного управления партнерство представляет собой “системную институционализацию отношений между различными, с отличающимися формами собственности, секторами экономики, закладывающую основы смешанной экономики”5;
 с точки зрения практики применения механизма государственно-частного партнерства
последнее предстает как форма осуществления
конкретных проектов развития в первую очередь
в сфере производственной инфраструктуры.
Такое разграничение понимания партнерства
государства и бизнеса в широком и узком смыслах позволяет внести некоторую ясность в отмеченное выше многообразие понятий, используемых сегодня для характеристики отношений взаимодействия между двумя секторами. Кроме того,
на наш взгляд, именно понимание партнерских
отношений как особого стиля совместных действий в выработке политик и решении конкретных задач (т.е. понимание государственно-част-
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ного партнерства в широком смысле) дает возможность в полной мере оценить все преимущества, которые привносит каждый из партнеров в
совместно реализуемый проект.
Среди факторов, обусловливающих необходимость вступления двух секторов в партнерские отношения, целесообразно выделить следующие. Зачастую, сталкиваясь с необходимостью
решения какой-либо задачи, экономический агент
испытывает недостаток какого-либо ресурса (квалификации, навыков, принуждения), что не позволяет ему в полной мере и должным образом
ответить на определенный экономический “вызов” (например, предоставление услуг населению).
Обращаясь в рамках партнерских отношений к
представителю другого сектора, данный агент
восполняет недостаток данного ресурса: при этом
следует говорить не о заимствовании такого ресурса (как это часто имеет место в ходе реализации проектов государственно-частного партнерства в современной России, когда государство
рассматривается как основной источник относительно дешевого финансирования, а предпринимательство, по сути, лишь осваивает их), а об
эффективном распределении полномочий и связанном с ним разделении рисков. Таким образом, недостаток необходимых ресурсов является
первым фактором, побуждающим к установлению партнерских отношений.
Второй фактор, способствующий вступлению
двух акторов в партнерские отношения, заключается в резко усиливающейся сложности (комплексности) и взаимосвязанности многих экономических и социальных вопросов. Экономические агенты постепенно приходят к осознанию того факта, что они более не могут эффективно решать поставленные задачи изолированно, в одиночку. Решения и меры, разработанные
для одной сферы и в соответствии с интересами
одной стороны, непременно должны быть оценены на предмет их влияния на последствия в
других сферах и увязки с интересами других сторон. Государство, реализуя проекты в сотрудничестве с предпринимательством, способствует
формированию у последнего чувства собственника, ощущения причастности к осуществляе-
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мым мерам и одновременно ответственности за
данный процесс.
Какие результаты приносит партнерское взаимодействие государства и предпринимательства?
Прежде всего, оно позволяет более гибко и чутко реагировать на изменяющиеся потребности
общества, максимально полно удовлетворять его
потребности в условиях ограниченных ресурсов.
Партнерство позволяет наделить реальной властью и возможностями принятия решений субъектов предпринимательства, а также лучше адаптировать объект управления к вновь принимаемым нормам, политикам. Вступая в партнерские
отношения, государство и бизнес способны достичь синергетического эффекта, большей эффективности реализации выработанной политики.
Наконец, именно партнерское взаимодействие
двух секторов обеспечивает устойчивость рыночных отношений, делая возможной реализацию
интересов всех участвующих сторон и приводя к
созданию глобального результата.
Принимая во внимание все вышесказанное,
представляется целесообразным скорректировать
данное выше определение партнерства государства и частного предпринимательства как системные институализированные отношения между государством и бизнесом, направленные на
решение конкретных задач, в ходе которых реализуются как частные, так и общественные интересы и результатом которых является создание
глобальной устойчивой полезности.
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Вовлеченность малых научно-производственных предприятий в экономический процесс является необходимой закономерностью, сложившейся в процессе технологической и производственной эволюции, что характерно для стран с развитой системой рыночного хозяйствования, и
выступает одной из стратегических задач российской экономической политики.
Ключевые слова: малые наукоемкие предприятия, крупные производственные компании, интеграция, новые технологии, экономическая политика.

Анализируя степень насыщенности российской экономики предприятиями малого бизнеса и
сравнивая ее с показателями стран с развитой системой рыночного хозяйствования, можно прийти
к заключению, что Россия значительно уступает
последним не только по количеству, но и по качественным характеристикам малого предпринимательства. Малый бизнес в рыночной экономике
является одним из ключевых элементов, оказывающих влияние на темпы экономического роста и
структуру валового внутреннего продукта.
Малые предприятия, характеризующиеся высокой степенью гибкости и мобильности, переносят эти свойства на рынок, в котором они функционируют, делая его более эффективным. Мобильность малых предприятий позволяет им быстро заполнять потребительские ниши, образующиеся в результате изменения рыночной конъюнктуры. Способствуя созданию атмосферы здоровой
конкуренции, малый бизнес формирует среду, в
которой личная заинтересованность и дух предпринимательства привлекают на рынок экономически активные группы населения.
Сосредоточение большей части научного
потенциала в крупных научно-исследовательских центрах и в соответствующих подразделениях корпораций не мешает малым предприятиям с энтузиазмом приступать к коммерциализации новой продукции и технологий. Зарубежный опыт свидетельствует о сильной вовлеченности малого бизнеса в этот процесс, например,
около 60 % наукоемкой продукции США является разработкой средних и малых компаний.
Успешность малого бизнеса, коммерциализирующего новые технологии, объясняется следующими причинами. Специализируясь на более углубленных научных разработках, малые
фирмы часто выбирают рискованный, но корот-

кий путь, быстро приводящий к положительному результату. Малые предприятия с охотой принимаются за освоение перспективных технологий и нередко добиваются успеха, так как, работая над выпуском принципиально новой продукции, крупные лаборатории с устоявшимися
традициями уступают в мобильности малым научным коллективам, стремящимся как можно
быстрее налаживать массовое производство.
Значение малых предприятий, ориентированных на научные разработки, важно для расширения номенклатуры предлагаемых на рынке товаров и услуг, что способствует более быстрому
удовлетворению спроса на новые товары. Воздействие малого бизнеса на структуру рынка проявляется в изменении количества его субъектов,
их качественной структуры и, главное, в приобщении все более широких слоев населения к
предпринимательству и деловому администрированию.
Увеличение числа малых предприятий в производственном секторе способствует их вовлечению в сферу влияния крупных промышленных
компаний. Крупные предприятия, заинтересованные в технологическом сотрудничестве с представителями малого бизнеса со временем создают свой круг надежных партнеров. Интерес крупного бизнеса может быть продиктован стремлением снижать издержки за счет переноса части
производственного цикла на малое предприятиесубподрядчик, потребностью в тестовой проверке стартовых инновационных проектов в адаптивных малых структурах, а также удобством
партнерства с аутсорсинговыми компаниями1.
За счет заключения долгосрочных контрактов малые предприятия фактически становятся
частью производственных структур крупных компаний, которые, в свою очередь, обеспечивают
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контроль над технологическими процессами, следят за соблюдением требуемых стандартов качества, содействуют обновлению основных фондов своих сателлитов. В какой-то мере малые
предприятия утрачивают независимость, становясь звеньями большой технологической цепи
крупного партнера. Однако это не мешает руководителям малых фирм принимать самостоятельные управленческие решения. Кроме того, статус малых предприятий позволяет им в полной
мере пользоваться льготами, предусмотренными
упрощенной системой налогообложения.
Наращивание выпуска товаров длительного
потребления, бытовой техники, транспортных
средств вызывает потребность в сервисных и ремонтных услугах. Эту нишу активно занимают
малые предприятия, так как крупным компаниям сложно и затратно контролировать разветвленную сеть филиалов и сервис-центров.
Крупные компании с успехом сотрудничают с узкоспециализированными малыми фирмами, производящими отдельные детали и узловые механизмы. Вокруг крупных производителей группируется большое количество малых
предприятий, особенно это касается приборостроения, станкостроения, электротехнического,
радиотехнического, инструментального машиностроения. Химическое и нефтяное машиностроение главным образом сотрудничают с малым
бизнесом в сфере разработки, тестирования и
адаптации новых технологий.
Зарубежный опыт свидетельствует о широкомасштабном сотрудничестве крупных производственных компаний с малым бизнесом. Например, у компании Siemens более 70 тыс. партнеров, у автоконцерна Toyota и корпорации
General Electric по 30 тыс. субподрядчиков, компания Bosch сотрудничает с 14 тыс. малых предприятий, авиакосмическая корпорация The Boeing
Company связана контрактами с 7,5 тыс. субподрядчиков. Не все малые предприятия-сателлиты являются частью производственных структур крупных компаний, и совсем небольшая их
часть проводит научные исследования и разработки по заказу головных партнеров. Малые
фирмы оказывают широкий спектр разнообразных услуг, начиная организацией питания сотрудников и клинингом и заканчивая поиском,
разработкой и внедрением новых технологических решений. В вышеприведенной статистике
важен показатель масштабности кооперации.
Увеличение количества малых фирм в производственном секторе является благоприятным
фактором. Наращивание этой доли субъектов
рынка приводит к образованию так называемой
критической массы малых предприятий, в кото-

рой происходит образование и выход на рынок
более крупных игроков, представителей среднего бизнеса. Увеличение числа средних предприятий, в свою очередь, способствует появлению
крупных компаний. Существует несколько стратегий превращения малой фирмы в среднюю, и
средней в крупную, важно выбрать оптимальную. В результате на рынке появляются новые
лидеры в соответствующих сегментах, и процесс
развития промышленно-производственного сектора идет более быстрыми темпами. Эту теорию
подтверждает современная тенденция объединения малых предприятий друг с другом на почве
их общей специализации. Путь от мелких производителей до крупных корпораций прошли
компании Xerox, Apple, Kingston, Trancsend.
Высокие показатели количества малых наукоемких предприятий, их экономической эффективности, доли в стоимости готовой продукции
крупных компаний характерны для стран с развитой системой рыночного хозяйствования. Для
нашей страны подобные явления не носят массового характера, являясь скорее редким исключением. В целом в России наблюдается стабильный рост числа малых предприятий, что, к сожалению, не сопровождается изменениями в его
качественной структуре - доля фирм, ориентированных на научно-производственную деятельность, не повышается. Российский малый бизнес традиционно представлен в сфере торговли,
организации питания и предоставления различных услуг населению и продолжает лишь перераспределять ресурсы.
Причиной такого дисбаланса является недостаточно эффективная государственная поддержка малых предприятий научно производственного сектора. Одной из самых популярных мер,
реализуемых государством, является поддержка
малых наукоемких предприятий на этапе стартап2. Основным институтом финансирования
малого бизнеса, ориентированного на наукоемкие технологии, является Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. На 1 год действия программы
“СТАРТ” предусматривается финансирование
малого предприятия в размере 1,0 млн руб., на 2
и 3 года максимальная поддержка не может превышать 2,0 млн и 3,0 млн руб., соответственно.
Главным условием финансирования программ 2
и 3 года является привлечение внебюджетных
средств: собственных средств малой фирмы либо
средств инвестора, причем сумма, выделяемая
фондом, будет равна сумме, самостоятельно привлеченной малым предприятием в качестве источника финансового обеспечения своей деятельности. Научно-технический потенциал, на раз-
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витие которого направлена деятельность вышеупомянутого фонда, сосредоточен, как правило,
в крупных городах. Для крупного города, где
высока стоимость аренды, коммунальных платежей, персонала, 1 млн руб. на год деятельности
явно недостаточно, не говоря уже о покупке на
эти деньги научного или производственного оборудования. То есть для успешной реализации
проекта у малого предприятия уже должны быть
производственные мощности либо доступ к ним,
место размещения, а также инвестор, готовый
вкладываться в развивающуюся компанию, без
каких-либо гарантий на положительный результат. Условием третьего года поддержки фонда
является то, что объем выручки от реализации
продукции за год должен быть не менее суммы
выделенных фондом средств и привлеченных
инвестиций. Получается, что для успешной реализации проекта необходимо стечение сразу ряда
благоприятных для развития малого предприятия факторов, а ведь фонд позиционирует себя
как мост от идеи до прибыли. Того небольшого
стартового капитала, который организация получает в посевном фонде, недостаточно, чтобы
запустить производство и наладить продажи, и
после окончания финансирования, не найдя инвестора, малое предприятие не сможет развиваться. По данным Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической
сфере, объем финансирования малых инновационных фирм по программе “СТАРТ” в 2011 г.
составил 875 923,00 тыс. руб.3
Условия функционирования российского
малого бизнеса далеки от благоприятных. Инвестиционный климат, налоговая и бюрократическая нагрузка, преобладание риторической поддержки бизнеса над реальной не способствуют
эффективному функционированию данного сегмента экономики. Особенно чувствительны к
неблагоприятным факторам малые наукоемкие
предприятия, характеризующиеся длительными
сроками окупаемости. Например, в химической
промышленности эти сроки колеблются от 5 до
7 лет, поэтому условия фондов поддержки относительно объемов реализации готовой продукции являются заведомо невыполнимыми. Становится ясно, что для малого наукоемкого предпринимательства необходимо разработать особые
программы поддержки, учитывающие их специфику. Одним из вариантов может быть развитие
субподрядных отношений с представителями
крупного бизнеса в промышленном секторе, который, впрочем, неохотно налаживает связи с
новыми партнерами среди малых фирм.
Крупные промышленные предприятия имеют широкую сеть дочерних компаний, с кото-

рыми и предпочитают вести бизнес, чтобы на
сторону уходило как можно меньше денежных
ресурсов. Немаловажно и то обстоятельство, что
крупным компаниям более удобно работать с
полностью подконтрольными им организациями, чем с независимыми. Также исторически сложившаяся модель укрупнения производств до сих
пор отражается на способе ведения хозяйственной деятельности крупных предприятий, которые предпочитают простое дробление с целью
минимизации налогов, а не реальный перенос
части производства на субподрядчика для снижения издержек.
Такая модель даже в теории не может привести к созданию критической массы малых наукоемких предприятий, в процессе чего на рынке появляются новые крупные игроки и активно
развивается инновационная активность промышленно-производственного сектора.
Данное явление свойственно всем отраслям
отечественной промышленности. В современной
России интеграционные показатели малых предприятий и крупных производственных компаний невысоки. Это обусловлено: недостаточным
количеством малых фирм, способных ответить
на научно-технологический запрос крупного бизнеса; нерациональным распределением представителей обеих групп в регионах; отсутствием
единого информационного поля с равным доступом всех заинтересованных в интеграции
субъектов и, главное, отсутствием четко сформулированной и реализующейся стратегии развития и поддержки малого наукоемкого бизнеса
на государственном уровне.
К вышеназванным факторам можно добавить причины, которые носят субъективный характер, а именно: низкие темпы внедрения в
производственный процесс новых технологий с
целью повышения качества производимой продукции; стремление крупных компаний снижать
издержки не за счет наукоемкого компонента, а
иными способами; отсутствие осознанной экономической заинтересованности во взаимодействии с малыми предприятиями; недостаток управленческого опыта руководства крупных предприятий и малых научно-производственных
фирм.
Российская экономика перейдет на качественно новый уровень только тогда, когда крупные российские промышленные предприятия станут основными потребителями услуг малых фирм
и их наукоемкого продукта. Экономический эффект достигается за счет того, что внедрение новой технологии позволяет компании производить прежний объем выпуска продукции с использованием меньшего количества ресурсов.
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Внедрение наукоемкого компонента в производственный процесс обеспечивает качественное совершенствование капитала, что выражается в
улучшенных показателях его эффективности.
Анализируя финансовый оборот российских
малых предприятий, можно прийти к выводу,
что основную долю в нем, а именно 66,9 %,
составляют предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и предметов личного пользования. Доля производственных предприятий в
финансовом обороте всех малых фирм составляет 8,7 %, а организаций, указавших в качестве
основного вида деятельности научные исследования и разработки, всего 0,4 %. Для нашей страны это является крайне низким показателем, учитывая мощный задел фундаментальной науки,
сформированный советскими учеными.
Однако показатели, характеризующие наукоемкий компонент малых предприятий, внушают
оптимизм. Удельный вес нефтехимических и металлургических компаний, а также фирм, производящих металлопластиковые изделия, электрооборудование, оптическую технику, электронику
и приборы, используя при этом инновационные
технологии, составляет 44,9 % от общего числа
малых производственных предприятий. А объем
произведенных ими инновационных товаров и
услуг достиг почти 76,2 % от общего объема наукоемкой продукции, произведенной малыми предприятиями. Особое место в этой группе занимают приборостроительные предприятия, на долю
которых приходится 40,6 % наукоемкой продукции. Это свидетельствует о крупном потенциале,
сосредоточенном в данной среде.
Обращаясь еще к одному примеру из зарубежного опыта, можно проследить любопытную
тенденцию, при которой западноевропейские страны, сталкиваясь с проблемой экономического
развития регионов, делают ставку именно на
малые предприятия. Для развития экономики
отдельно взятого региона зарубежные администрации практикуют локальное точечное финансирование малых наукоемких фирм, консолидируя их вокруг крупных компаний. Деятельность
малых предприятий в менее развитых районах
западноевропейских стран - это основа всей их
социальной и экономической жизни и решаю-
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щая предпосылка дальнейшего хозяйственного
развития.
Учитывая тот факт, что на малых предприятиях отмечается более высокая производительность труда, малые фирмы способны с меньшими затратами производить новые технологии и
продукцию, удовлетворяющие требованиям сложившегося и спонтанного спроса и обеспечивая
при этом большую занятость, можно утверждать, что развитие малого наукоемкого бизнеса
является национальной стратегической задачей.
Малые предприятия обеспечивают стабильные
налоговые поступления в муниципальные бюджеты, что немаловажно для регионов России,
служат связующим элементом между фундаментальной наукой и практическим внедрением результатов научно-исследовательской деятельности, за счет технологического сотрудничества способствуют повышению конкурентоспособности
продукции крупных промышленных предприятий на мировом рынке.
Страны с развитой системой рыночного хозяйствования уже прошли долгий путь, результатом которого стала ключевая роль малого бизнеса в экономических процессах, что является
не случайностью, а необходимой закономерностью, сложившейся в процессе технологической
и производственной эволюции.
1
Аутсорсинг (англ. outsoursing, букв. - привлечение сторонних ресурсов), передача выполнения
части функций по управлению организацией или по
поставке решений и услуг (разработка и построение информационных систем, продвижение товара,
бухгалтерский учет, хозяйственное обслуживание),
а также вообще каких-л. определенных работ внешней организации, сторонним исполнителям-специалистам. Позволяет использовать опыт профессионалов, сократить риски и снизить затраты, увеличивая отдачу вложенных средств (Экономический
словарь // Словари и энциклопедии на Академике.
URL: http://www.dic.academic.ru).
2
Стартап (англ. start-up, букв. - запускать), компания с короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков (Стартап-индустрия : изд.
о стартапах. URL: http://www.towave.ru).
3
Отчет Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. 2011. С. 77.
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Выбор тактики деятельности транснациональных компаний
на фармацевтическом рынке России
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
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Рассмотрены особенности стратегической деятельности транснациональных компаний (ТНК)
на российском фармацевтическом рынке. Систематизированы основные способы выхода ТНК
на российский рынок, проанализированы варианты выбора при начале и продолжении деятельности ТНК.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, фармацевтический рынок, стратегия.

В рамках структурной модернизации отечественной экономики должны быть задействованы методы стимулирования ускоренного развития приоритетных отраслей, базирующиеся на
комплексном исследовании современных тенденций развития глобальной экономики. Целесообразно использование трехступенчатого алгоритма осуществления структурной модернизации,
включающего в себя: на первом этапе анализ
мирового опыта, оценку перспектив развития
мировой экономики и выделение наиболее перспективных отраслей; на втором этапе оценку
потенциала экономики РФ для развития данных
отраслей и формирование программ их развития; на третьем этапе реализацию данных программ методами государственного регулирования.
Для эффективного осуществления технологической модернизации требуется использование механизмов государственного регулирования, в том
числе налогового, денежно-кредитного и бюджетного характера.
Требуется также привлечение крупных иностранных инвестиций, основным источником которых являются ТНК. Транснациональные корпорации следуют некоторым основным общим
тенденциям при появлении на новых рынках:
поглощение или слияние с существующими компаниями; постепенное вхождение на рынок; создание совместных предприятий. Практический
интерес представляет изучение проникновения
на российский рынок транснациональных компаний и их мотивов.
Вариантами выбора при начале и продолжении деятельности ТНК выступают: инфраструктурные инвестиции, вклад в научно-исследовательские программы, альянсы с отечественными
производителями и сотрудничество в рамках фармацевтических кластеров. Известно, что деятельность в стратегических альянсах ТНК может принимать форму интернализации знаний и компе-

тенций партнера, что усиливает осведомленность
о целях и методах работы партнера, обретение
опыта в сфере управления, пересмотр существующих норм и ценностей, лежащих в основе корпоративной культуры ТНК, а также повышения
общей эффективности.
Поглощение или слияние с существующими
компаниями на новом рынке наиболее прямолинейный способ проникновения на новые рынки,
применяемый ТНК. Подобный способ применяется ТНК, особенно крупнейшими из них, для
того чтобы использовать целиком свое преимущество в размере и весомую экономию, которую этот способ обеспечивает.
Транснациональные корпорации также
пользуются способом, известным как продолжительное проникновение на рынок, когда осуществляют поиск новых рынков. Продолжительное проникновение на рынок часто включает в
себя прямое иностранное инвестирование и привлекает производство или приобретение операционных соглашений в нишах рынка, связанных со страной происхождения продукта и развивающихся в новой операционной стране.
В конце концов, транснациональные корпорации часто получают доступ к новому рынку
путем создания венчурных контактов с фирмами, которые уже осуществляют свою деятельность на этом рынке. В таких союзах инвестирующий партнер удерживает значительную или
даже полную автономию, осуществляя преимущества переноса технологии и управления, экспертизы качества продукта с главного партнера.
Создание подобных союзов доказывает зачастую
неуклюжесть ТНК в долгосрочных проектах,
которые предпочитают поиск венчурных партнеров, чем вызывающую опасения конкуренцию,
возникающую при прямом выходе на новый
рынок. Таким образом, транснациональные корпорации имеют возможность проникать на но-
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вые рынки различными путями, которые позволяют существующим на рынке компаниям иметь
доступ к различным уровням автономии и контроля за операциями1.
Рассматривая деятельность фармацевтических
компаний в России, необходимо выделить два основных направления, которые позволяют зарубежным компаниям закрепиться на отечественном
рынке, приспособиться к меняющимся условиям
и обеспечить возможности для будущего их развития - это R&D (Research & Development НИОКР) и M&A (Mergers and Acquisitions - слияния и поглощения). Тактика R&D связана со значительным вложением средств и высоким риском,
в то же время она более востребована российским
правительством, поскольку позволяет развивать интеллектуальную базу и привлекать фундаментальную науку и НИОКР. Тактика M&A обеспечивает локализацию компаний, связана с наименьшим
риском для инвесторов, интеграцией локального
производства в мировые производственные цепочки
и более широко распространена во всем мире.
Сложный клубок правовых и экономических процессов определяет возможности для интеграции
России в мировую фарминдустрию, а также для
обеспечения собственных потребностей в необходимых лекарствах. Из-за высочайшей стоимости и
рискованности разработки фармацевтической продукции на первое место выходит привлечение иностранных инвесторов - фармацевтических компаний.
Теория и практика современного корпоративного менеджмента упоминает ряд причин слияний
и поглощений компаний. Выявление мотивов слияний очень важно2, именно они отражают причины, по которым две или несколько компаний, объединившись, стоят дороже, чем по отдельности, а
рост капитализированной стоимости объединенной
компании является целью большинства слияний и
поглощений. Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно выделить следующие основные мотивы слияний и поглощений компаний:
1. Получение синергетического эффекта. Основная причина реструктуризации компаний в виде
слияний и поглощений кроется в стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е.
взаимодополняющее действие активов двух или
нескольких компаний, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов отдельных действий этих компаний. Синергетический эффект в данном случае может возникнуть
благодаря:
- экономии, обусловленной масштабами деятельности;
- комбинированию взаимодополняющих ресурсов;

- финансовой экономии за счет снижения
трансакционных издержек;
- возросшей рыночной мощи из-за снижения
конкуренции (мотив монополии).
2. Повышение качества управления. Слияния
и поглощения компаний могут ставить своей целью достижение дифференцированной эффективности, означающей, что управление активами одной из компаний было неэффективным, а после
слияния активы корпорации станут более эффективно управляемыми.
3. Разница между ликвидационной и текущей
рыночной стоимостью. Нередко ликвидационная
стоимость компании выше ее текущей рыночной
стоимости.
4. Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. Зачастую проще купить действующую компанию, чем создавать новую. Это
целесообразно тогда, когда рыночная оценка компании (компании-мишени) значительно меньше
стоимости замены ее активов.
5. Налоговые мотивы. Действующее налоговое законодательство стимулирует порой слияния
и поглощения, результатами которых являются
снижение налогов или получение налоговых льгот.
6. Личные мотивы менеджеров. Безусловно,
что деловые решения относительно слияния и поглощения компаний основываются на экономической целесообразности. Однако есть примеры,
когда подобные решения базируются скорее на
личных мотивах управляющих, чем на экономическом анализе3.
Однако слияния и поглощения зачастую являются более дорогостоящим способом выхода на
рынок в связи с необходимостью уплаты так называемой премии за контроль, представляющей
собой дополнительную сумму средств, которую
компания согласна заплатить за приобретение контроля. Также затраты при данном методе вхождения на рынок могут быть выше в силу необходимости направления дополнительных средств на
интеграцию компаний или выполнение процедур
соответствия требованиям законодательства4.
Хотя амбициозные планы инвестирования в
Россию озвучили почти все иностранные фармпроизводители, сроки их реализации могут затянуться. В исследовании Grayling перечислены несколько предостерегающих моментов. Среди них,
например, почти полное отсутствие правоприменительной практики по четвертой части Гражданского кодекса (касается защиты интеллектуальной
собственности). Взаимосвязанный момент - неразрешенность вопроса экспорта в России: до сих пор
не очевидно, будет ли разрешено экспортировать
производимые на территории России лекарства.
Эксперты отмечают, что на принятие решения о
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строительстве площадок в России может повлиять
развитие отношений в рамках Таможенного союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан)5.
Развитие НИОКР определено в рамках фармацевтических кластеров, перед которыми поставлены задачи по налаживанию выпуска в России
современных лекарственных средств в соответствии
с требованиями GMP (Надлежащая производственная практика), развитию материально-технической
базы и решению кадрового вопроса, т.е. по системной модернизации всей отрасли. В их создании принимают участие ведущие западные компании, свои производства уже разместили или планируют разместить такие лидеры мирового фармрынка, как Novartis, Nycomed, AstraZeneca, Stada,
Berlin-Chemie и др. Участвуют в проекте и российские предприятия “Биокад”, “Фарм-холдинг”,
“Эрфарм”, “Эском”, “Химрар” и др. Фармкластеры должны придать новый импульс российской
фарминдустрии в ее стремлении преодолеть технологическую отсталость, чтобы обеспечить граждан страны современными высокоэффективными,
безопасными и качественными лекарственными
средствами6.
По данным AIPM (Ассоциация международных фармацевтических производителей), суммарный объем потенциальных инвестиций компаний,
входящих в ассоциацию, в различные формы локализации производства лекарственных средств в
ближайшие годы составит более 1 млрд евро. При
этом речь идет только о начальном этапе инвестиционных программ. Пока в России работают предприятия пяти международных компаний - членов
AIPM: Gedeon Richter, KRKA, Servier, SanofiAventis, Stada. Называется две основные причины
обострившегося интереса “большой фармы” к России: внутренняя эволюция международных фармкомпаний, нуждающихся в реализации потенциала новых рынков, и действия местных властей,
сигнализирующие о необходимости создания в
России развитой фармацевтической индустрии. По
мнению экспертов, 15 %-ная преференция в госзакупках на препараты с лейблом “Сделано в России”, введенная в 2008 г. в качестве антикризисной меры, стала чрезвычайно важным фактором в
процессе локализации. Строительство заводов не
единственная форма локальных инвестиций “большой фармы”. Еще одним из направлений деятельности стало заключение лицензионных соглашений о передаче прав на использование лицензий,
знаний и технологий российским партнерам. Так
работают французская Roche и российский Центр
высоких технологий “ХимРар”. Другое направление - совместная подготовка кадров. В этом году
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правительством Ярославской области и компанией
Novartis был подписан меморандум о сотрудничестве. С целью повышения качества медицинской
помощи стороны планируют совместно обучать
российских врачей7.
Таким образом, сделки слияния и поглощения,
налаживание локального производства путем союзов
и альянсов с отечественными производителями и
на их базе стали и являются по сей день основой
для организации работы по производству продукции ТНК в России. Эта тактика связана с тем, что,
вступая в деловые отношения с локальными производителями, ТНК получают в партнеры фирму с
налаженными экономическими механизмами и связями. Это в значительной мере облегчает работу по
подготвке к выпуску, а также производство и реализацию продукции. Вместе с тем этот тип сотрудничества имеет положительные черты и для локальных компаний, принося им значительные инвестиции в развитие производства, доступ к современным технологиям производства и менеджмента,
однако это влечет также к относительной или абсолютной потере самостоятельности.
Менее распространенным в прошлые годы, но
имеющим тенденцию к распространению в последнее время, в том числе благодаря законодательным мерам, является развитие НИОКР и создание собственного производства на территории РФ.
Многие ТНК уже завершают или завершили строительство своих фабрик. Чаще всего это происходит в рамках фармкластеров, что свидетельствует
об их эффективности и привлекательности. Значительным экономическим эффектом данного процесса является приход передовых технологий и
создание новых рабочих мест.
1
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Миссия эколого-экономической системы региона - сохранить жизнь людей на Земле на основе
глобальных и национальных, региональных и локальных систем устойчивого развития, реализация которых позволит обеспечить экономический рост, социальное развитие и экологическое
равновесие. Тем не менее анализ современной ситуации показывает, что достижения вышеуказанной миссии на данном этапе не происходит, более того, наблюдается противоположная тенденция. Это доказывает анализ ряда показателей, характеризующих эффективность ее функционирования.
Ключевые слова: эколого-экономическая система, институты, институциональная среда, экономика.

Эколого-экономическая система - это совокупность взаимосвязанных экономических, экологических отношений, рассматриваемых через
социум, регулируемых институциональной средой и направленных на формирование устойчивого экономического развития. Она функционирует на основе единства трех своих подсистем
(структурных компонентов): экономической, социальной, экологической. Миссия этой системы сохранить жизнь людей на Земле на основе глобальных и национальных, региональных и локальных систем устойчивого развития, реализация которых позволит обеспечить экономический рост, социальное развитие и экологическое
равновесие1. Одной из задач функционирования
эколого-экономической системы является создание благоприятных условий для устойчивого развития ее элементов - экономической, экологической и социальной подсистем в процессе достижения ее миссии2.
Тем не менее анализ современной ситуации
показывает, что достижение вышеуказанной миссии на данном этапе не происходит, более того,
наблюдается противоположная тенденция, например, экономическая подсистема ЭЭС до сих пор
находится в кризисе. Это доказывает анализ ряда
показателей, которые характеризуют эффективность ее функционирования. Согласно последним
статистическим данным Росстата инфляция в
России за 2012 г. составила 6,6 %, в том числе в
декабре индекс потребительских цен вырос на
0,5 %. Отмечается, что в 7 субъектах Российской
Федерации инфляция в декабре составила 1 % и
более. Лидером по росту инфляции за декабрь
оказалась Липецкая область, где был отмечен рост

показателя на уровне 1,4 %. Отметим при этом,
что ряд экспертов считают официальную статистику по инфляции существенно заниженной.
Так, анализ потребительских расходов россиян в
2012 г. может свидетельствовать о том, что реальный уровень инфляции в России находится
в диапазоне 15-20 %. Повседневные расходы декабря 2012 г. по сравнению с 2010 г. выросли на
27,5 %, что более чем в 2 раза опережает официальный уровень инфляции. За последние три года
траты увеличились почти в 1,5 раза, а с поправкой на рост цен - на 20 %.
Общий объем денежных доходов также неравномерно распределяется по группам населения. В процессе анализа данных динамики изменения доходов населения можно использовать
модель кривой Лоренца, которая показывает, что
существующее на настоящий момент времени
распределение доходов “несправедливо” (рис. 1).
Согласно анализу можно сделать вывод о
более “справедливом” распределении доходов по
первым двум категориям в 1970 и 1980 гг. и
менее “справедливом” по третьей и четвертой.
Это объясняется тем, что политика государства в
тот период времени была направлена на “рабочий класс”. Что же касается 2000-х, 2005-х и
2011-х гг., то здесь общий объем денежных доходов населения изменяется незначительно, практически повторяя друг друга. Налицо явное “несправедливое” распределение общего объема денежных доходов в пользу пятой, наиболее богатой категории населения.
Обобщающим показателем экономического
развития регионов является валовой региональный продукт (ВРП) - показатель, измеряющий

Экономические
науки

Экономическая теория

4(101)
2013

Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов населения

Руб.

валовую добавленную стоимость, исчисляемый
путем исключения из суммарной валовой продукции объемов ее промежуточного потребления,
определяемый как сумма вновь созданных стоимостей отраслей экономики региона3. Hа национальном уровне совокупность валовых региональных продуктов формирует валовой национальный продукт, который является одним из
базовых показателей системы национальных счетов. Согласно официальным данным Росстата
можно определить позитивную динамику ВРП
по Приволжскому федеральному округу (ПФО)
(рис. 2).
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50000
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мышленного производства (ИПП) региона. Он показывает темп роста показателя промышленного
производства территории. Сравнение значений индекса промышленного производства разных периодов позволяет сделать вывод об изменениях условий для работы бизнеса, изменениях рисков региона, изменении ситуации на рынках сбыта продукции отраслей региона. Сравнивая показатель ИПП
по Российской Федерации и по ПФО во временном разрезе, с 1994 по 2012 г. (рис. 3), необходимо
отметить стабильное превышение 100 %-ного показателя с 2000 г. Однако в 2009 г. наблюдается
резкое падение данного показателя и по РФ, и по
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основных ценах)-всего
ВРП по ПФО
Рис. 2. Валовой региональный продукт на душу населения по ПФО (1995 г. - тыс. руб.)
Еще один немаловажный показатель, отражающий состояние экономической подсистемы ЭЭС
региона и динамику объема промышленного производства, его подъема или спада, - это индекс про-

ПФО, что можно объяснить последствиями произошедшего в 2008 г. кризиса.
Тенденция все более возрастающей динамики теневого сектора в РФ не поддается сомне-
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Рис. 3. Индекс промышленного производства по РФ и ПФО в 1994-2012 гг.
нию. Высокий уровень коррупции всегда считался одной из неотъемлемых черт России. Несмотря на громкие заявления российских властей о начале антикоррупционной кампании, масштабы этого явления поражают воображение. В
ежегодном рейтинге “Индекс восприятия коррупции”, рассчитываемом международной организацией Transparency International, в 2011 г.
Россия заняла 143-е место из 182 возможных.
Ближайшими ее соседями по списку являются
такие “сверхдержавы”, как Азербайджан, Коморские Острова, Мавритания, Нигерия, Восточный
Тимор, Того и Уганда.
Угрозой, порождаемой тотальной коррупцией, является общее презрение к законам и нормам права, которое влияет на ухудшения инвестиционного климата в стране. Коррупция настолько
ослабляет внутренние связи в государстве, что

прогрессивные законы либо не принимаются, либо
принимаются в таком виде, что искажается их
первоначальная суть, либо игнорируются, так как
в большинстве случаев идут вразрез с личными
интересами чиновника. Именно это в конечном
счете провоцирует другую болезнь российской
экономики - ее чрезмерную монополизацию узким кругом “своих” бизнесменов4. В этом аспекте состояние экономики лучше бы отражалось через
анализ количества малых предприятий в РФ и
ПФО. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики (рис. 4) до 2005 г.
динамика по РФ и ПФО была одинаково положительной, однако с 2005 г. наблюдается отставание численности малых предприятий в ПФО
от общего тренда по стране.
Анализ рис. 4 говорит о недостаточной эффективности институциональной среды ЭЭС.

Тыс.
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Рис. 4. Динамика количества малых предприятий в РФ и ПФО на конец года
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Рис. 5. Динамика ДТП из-за нарушения ПДД водителями транспортных
средств в состоянии опьянения в 2004-2012 гг.
не. Особенно выделяется Пермская область (в
1,7 раза выше средней по округу), повышенные
показатели имеют республики Мордовия и Чувашия, Ульяновская область (в 1,2 - 1,3 раза
выше средней).
Нельзя не отметить факт все более возрастающей динамики ДТП, где нарушения правил
дорожного движения водителями транспортных
средств осуществлялись в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (рис. 5).
Анализ данных на рис. 6 характеризует неэффективность институциональной среды ЭЭС. С
каждым годом ужесточаются требования по преодолению пьянства за рулем, однако количество
ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств в состоя-

Млн чел.

Одна из главных причин этого - именно проявления коррупции, которые приводят к тому, что
институциональная среда неэффективна для владельцев малых предприятий, стремящихся к честному бизнесу.
Другой важной подсистемой ЭЭС является
социальная подсистема, состояние которой также можно рассмотреть путем анализа динамики
ряда показателей. Рассматривая социальную подсистему ЭЭС РФ и ПФО, необходимо отметить,
что в российской действительности есть знаковые проблемы, препятствующие демографическому росту. Это сверхсмертность от таких причин, как чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков. Что же касается уровня заболеваемости
алкоголизмом в ПФО, он выше среднего по стра-

Годы

Рис. 6. Динамика численности населения РФ в разрезе федеральных округов
в 2000-2011 гг. с прогнозом до 2030 г.

43

44

Экономические
науки

Экономическая теория

4(101)
2013

50000000
43393000 43351000

45000000

40593000

40000000
35000000
29666000
30000000
25000000
20000000

По РФ
17458000 18338000

По ПФО

15000000
10000000
3730878,9
5000000 3094569,2

4925753,1

6381724,7 7504875

8790079

0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Годы

Рис. 7. Динамика увеличения бюджетных расходов на охрану окружающей среды в РФ и в ПФО
нии опьянения, как видно, не снижается по ПФО,
и с 2010 г. имеет положительную динамику по
РФ. Из этого можно сделать вывод о формировании пренебрежения к правилам и нормам.
Актуален также анализ численности и продолжительности жизни населения страны. Депопуляционные процессы являются значимым ограничивающим фактором качественной реализации экономического потенциала России (см. рис. 6).
Как видно из результатов исследования, социальная подсистема эколого-экономической
системы Поволжского региона и России в целом
является недостаточно устойчивой вследствие
неэффективности институциональной среды
ЭЭС. То же самое можно сказать и об экологической подсистеме. В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в
почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, оказываясь в конце концов в организме человека.
Установлена прямая связь между ростом числа людей, болеющих аллергией, бронхиальной
астмой, раком и другими заболеваниями, и ухудшением экологической обстановки в регионе.
Структура смертности по причинам смерти также меняется со временем. Это обусловлено как
прогрессом (или регрессом) в области медицины, здравоохранения, экологии и качества жиз-

ни в целом, так и изменениями в половозрастном составе населения.
Особенно актуальным при рассмотрении экологической подсистемы РФ и ПФО становится
анализ динамики уровня затрат на охрану окружающей среды (рис. 7).
Анализируя показатели, характеризующие
состояние институциональной среды экологической системы РФ и ПФО, необходимо отметить
отсутствие регулярных данных статистики по
основным направлениям.
Исследуя данные об образовании отходов по
видам экономической деятельности в РФ и применяя индикаторный подход к вычислению эффективности института обезвреживания отходов,
можно сделать вывод о его недостаточной эффективности (рис. 8).
Анализируя представленные на рис. 8 данные, можно сделать вывод об отсутствии положительной динамики эффективности функционирования института нормирования по обезвреживанию отходов по РФ, несмотря на все более
возрастающие затраты федерального бюджета на
охрану окружающей среды.
Деградация экологической подсистемы ЭЭС
явно наблюдаема. Экологическая ситуация требует мобилизации всех правительственных и неправительственных организаций, всего общества
на решение существующих проблем.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать
вывод о том, что институциональная среда ЭЭС
в целом, как в России, так и в ПФО, не отвечает
реальным потребностям в решении актуальных
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Рис. 8. Динамика изменения эффективности института нормирования
по обезвреживанию отходов по РФ
проблем обеспечения устойчивости эколого-экономической системы по причине неэффективности ее институциональной среды. Реакция органов власти, стремящихся применить старые
способы для изменения институциональной среды - путем ужесточения требований, наказания, не приносит ожидаемого социального эффекта,
при этом социальная институциональная среда
только ухудшается. Это происходит потому, что
негативные тенденции развития подсистем в ЭЭС
все более усиливают давление на институциональную среду, что приводит к тщетности попыток ее трансформации.
Сегодня можно наблюдать, как часто ставится вопрос о необходимости перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Эта проблема озвучивается и в ежегодных посланиях главы государства как основное приоритетное направление развития страны. Действительно, от перехода России на инновационный путь развития во
многом зависит ее будущее, то место, которое
она займет в современном мире, и благосостояние ее народа. Известно, что механизмы инновационной экономики не могут работать эффективно без определенного набора институтов. Более того, для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости субъектов инновационной деятельности необходимы благоприятные условия
существующей институциональной среды. Таким
образом, процесс формирования и развития инновационной экономики должен протекать параллельно с созданием и развитием системы соответствующих институтов. Именно институциональная среда определяет тип экономического
роста, его качество и эффективность, является
базисом условий, определяющих устойчивое общественно-экономическое развитие страны5.
Цели и механизмы совершенствования функционирования институтов ЭЭС в сфере развития конкуренции и инноватизации должны обеспечивать устойчивость функционирования эко-

лого-экономических подсистем и ЭЭС региона
в целом. Однако необходима реализация универсальных направлений совершенствования
эффективности институциональной среды ЭЭС
ПФО и РФ в целом, таких как:
 инноватизация формирования институциональной среды, включающая в себя не просто
импортирование институтов из-за рубежа или
попытки реконструкции старых, а выращивание
новых институтов, необходимых для инновационного развития и отвечающих требованиям инноватизации. К примеру, государство должно
внимательно отслеживать процесс общественно
значимой деятельности граждан или объединений, создавать условия для ее реализации и создавать нормы и правила, соответствующие ее
потребностям;
 искоренение института коррупции, который влияет на все формальные институты;
 общественный контроль за формальным
нормированием для исключения и минимизации
коррупциогенной составляющей;
 ускорение введения системы электронного
документооборота между органами власти и расширение применения электронных технологий,
направленных на автоматизацию и упрощение
взаимодействия участников рынка с регулирующими органами;
 ведение статистики по основным направлениям развития ЭЭС и ее максимальная доступность и прозрачность;
 использование существующих преимуществ
региона и разработка новых преимуществ, т.е.
аналогично тому, как маркетинг продукта доводит до потребителя уникальные свойства товара;
так маркетинг региона продвигает его уникальные свойства;
 снижение уровня администрирования, сокращение количества проверок (внешний аудит);
 снижение уровня бюрократии; и др.
Для достижения целей становления расширенного конкурентоспособного типа воспроиз-
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водства человеческого капитала и товарно-производственной сферы формирующаяся институциональная инфраструктура ЭЭС, на наш взгляд,
должна включать:
 развитие консультативных и информационных сетей, связывающих федеральные и региональные власти с бизнесом, наукой, потребителями и общественными организациями;
 создание ассоциаций, союзов, сообществ и
других объединений при органах власти для разрешения экологических, инновационных, системных проблем;
 систему сбора и обеспечения предприятий
той информацией, которая необходима им для
выработки управленческих решений (консалтинговые фирмы, рекламные агентства);
 развитая инфраструктура функционирования экономической деятельности (ярмарки, выставки);
 институциональные условия функционирования рыночных отношений (аудиторские
службы);
 институты регулирования и поддержки
предпринимательства (фонды, ассоциации, комитеты и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что
одним из главных и необходимых условий построения инновационной модели развития ЭЭС
России должна стать развитая инновационно
направленная институциональная среда, способствующая проведению интегративной модернизации и накоплению достаточного экономичес-
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кого потенциала для решения нарастающих в
обществе социальных проблем. Однако по ряду
определенных показателей наблюдается деградация современного состояния институциональной
среды ЭЭС. В частности, все попытки решить
проблемы формирования инновационной экономики, используя старые институты, ни к чему
не приводят и выявляется потребность разработки и проектирования, выращивания абсолютно новых, не известных в настоящее время институтов. Для достижения данных приоритетов
предполагается использовать соответствующие
институты нормативно-правового регулирования,
налогообложения и инновационной инфраструктуры.
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Современное состояние проблемы управления качеством
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Проведен анализ процесса управления качеством в сфере услуг. Рассмотрены модели управления
качеством, и исследованы желаемые и адекватные проблемы методологии оценки качества.
Предложены основные перспективные направления совершенствования системы управления в
условиях российского рынка услуг.
Ключевые слова: управление качеством, оценка качества, показатели качества, оптимизационноквалиметрическое моделирование, сфера услуг.

Проблемы управления качеством в сфере
услуг, прежде всего, определяются уровнем обслуживания населения. Современное состояние
сферы услуг в России характеризуется рядом особенностей, предопределяющих ее слабость и явное несоответствие общественным потребностям
и ожиданиям1. В их числе:
 недостаточность законодательной базы относительно данной сферы, что определяет отсутствие правовых норм по ряду услуг или условиям их предоставления, разночтения и спорные трактовки;
 институциональная неустойчивость, проявляющаяся в “недовыполнении” имеющимися
институтами своих функций или выполнении их
неподобающим образом;
 неопределенность в организации финансовых потоков, поступающих из разных источников, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств перед группами населения,
которым положено предоставление социальных
услуг бесплатно или при частичной оплате, вследствие чего обязательства не выполняются;
 отсутствие либо необоснованное завышение (или занижение) стандартов по услугам социального характера;
 имеются явные различия в доступе к социальным услугам населения столицы, крупных
и малых городов, а также небольших поселков и
сельских поселений, вследствие чего “глубинка”
не получает и доли того, что приходится на жителей городов, особенно крупнейших. Меняются структура потребностей населения и факторов, формирующих спрос на услуги.
Все вышеизложенное требует научного анализа и совершенствования понятийного аппарата, уточнения существующих общепринятых
классификаций и введения новых на основе формализации процессов управления качеством ус-

луг с расширением использования оптимизационно-квалиметрического моделирования. При этом
должны учитываться следующие обстоятельства.
Во-первых, происходит дальнейшее расширение сферы сервиса, в том числе появление сервисных функций и повышение их удельной доли
в общей деятельности промышленных предприятий: послепродажное обслуживание, фирменная торговля и другие формы приближения предприятия к потребителям продукции.
Во-вторых, сервисные функции включаются в состав продукции в качестве важного компонента, обеспечивающего конкурентные преимущества, например, наличие меню разнообразных
сервисных функций таких современных товаров,
как телевизоры, телефоны, компьютеры. Тем самым традиционное понятие продукции расширяется, выходя за границы непосредственного
взаимодействия поставщика и потребителя (внешняя задача предприятия) и отражая итоги внутренней деятельности поставщика по удовлетворению требований потребителя (внутренняя задача предприятия).
В-третьих, происходит дальнейшая дифференциация обслуживания по уровням, характеризующим возможности и потребности клиентов. Например, следует выделять однородные
сервисные услуги, предлагаемые отдельно для
профессионалов и для любителей, для людей
состоятельных и менее богатых, а также эксклюзивные услуги, отличающиеся высокими стандартами и быстротой обслуживания.
В-четвертых, существенные изменения произошли в законодательстве, прежде всего, в части расширения прав клиентов во взаимоотношениях со сферой обслуживания, где вопросы защиты прав потребителей продукции и услуг выступают в качестве мощного стимула, обеспечивающего их качество.
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В-пятых, отечественная индустрия сервиса,
пришедшая на смену традиционной системе торговли, бытовых услуг и общественного питания,
имеет короткую историю, где деятельность предприятий строится на отработанных решениях и
подходах, повторное исполнение которых существенно снижает стоимость услуг. Переход от
преимущественно распределительной и уравнительной модели к рыночной модели сервиса, основанной на частной инициативе и конкуренции, потребовал новых методов работы в связи
с особой ролью, которую в ней играет непосредственное взаимодействие между тем, кто предоставляет услуги, и тем, кто ими пользуется.
В-шестых, оценка качества продукции (товаров) отличается от оценки качества услуг. Потребители рассматривают качество сервиса не
только как результат (получение товара или услуги), но и как сам процесс предоставления этой
услуги и характер происходящего при этом взаимодействия. Данные аспекты имеют определенную ценность для клиентов, поэтому в сфере
услуг требуется более высокая степень индивидуализации продукта в соответствии с требованиями потребителей.
Разработанная модель качества услуги имеет отражение основных требований к ожидаемому качеству услуг. Модель описывает 5 разрывов, которые являются причиной неудовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами:
1. Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием руководством компании. Руководство сервисной организации не всегда правильно представляет, чего хотят потребители или как они оценивают компоненты услуги. Так, администраторы больницы могут полагать, что пациенты судят о предоставляемом обслуживании по качеству пищи, в то время как
пациентов больше интересует заботливость медсестер.
2. Разрыв между восприятием руководством
потребительских ожиданий и трансформацией
этого восприятия в спецификации качества услуг. В сервисной организации могут отсутствовать стандарты качества на предоставляемые услуги или требования к ним могут быть сформулированы весьма расплывчато. Даже тогда, когда эти требования определены четко и недвусмысленно, они могут оказаться нереальными для
исполнения, а руководство не предпринимать
необходимых мер по поддержанию соответствующего уровня качества. Так, авиакомпания хочет добиться, чтобы клиенты могли получить
ответ по телефону за 10 секунд, но не обеспечивает необходимого для этого количества служащих на телефоне и не принимает должных мер

по обеспечению данного стандарта обслуживания.
3. Разрыв между спецификациями качества
услуг и качеством предоставляемых услуг. Этот
разрыв может быть вызван многими факторами.
Например, неудовлетворительной подготовкой
персонала, его перегруженностью работой, низким моральным состоянием служащих и др. Обслуживание клиентов подразумевает не только
удовлетворение их ожиданий, но и финансовоэкономическую эффективность предоставляемых
услуг, что может порождать определенные противоречия. Например, руководство операционного отдела банка будет требовать от своих служащих быстроты в обслуживании клиентов, в то
время как маркетинговое подразделение - предупредительности, теплоты и приветливости по
отношению к каждому клиенту.
4. Разрыв между предоставляемыми услугами и внешней информацией. На ожидания потребителя оказывают влияние обещания, которые
содержатся в информации, распространяемой для
широкой публики. Если в рекламной брошюре
изображен отель с великолепными номерами, а
по приезде клиент обнаруживает заштатный грязный номер, причиной неудовлетворенности будет несоответствие между содержанием брошюры и реальностью.
5. Разрыв между ожиданиями потребителей
и их восприятием полученных услуг. Возникает
тогда, когда имеет место один или более из предыдущих разрывов. Отсюда становится ясно,
почему производителям услуг так трудно обеспечивать ожидаемое клиентом качество услуг.
Казалось бы, что для преодоления указанных разрывов достаточно взять из стандартов
ИСО 9000 рекомендуемые элементы, поручить
их выполнение конкретным подразделениям,
разработать необходимые нормативные документы - и система готова к работе. И такой, сразу
отметим, сугубо формальный подход действительно часто встречается как при разработке систем качества на предприятиях, так и при их оценке внешними аудиторами2. Однако подобный подход, как правило, приводит к загрузке персонала
ненужными обязанностями и к излишней бюрократизации в работе по качеству. Для формирования эффективных систем качества, отвечающих потребностям предприятий и их заказчиков, необходим не формальный, а осознанный
подход на основе концепции и методологии стандартов ИСО 9000 с подбором тех рекомендаций,
которые в наибольшей мере подходят для данного конкретного предприятия.
Проблема состоит в том, что стандарты не
дают содержательных ответов на многие вопро-
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сы управления качеством, и в особенности по
основополагающим принципам управления и
обеспечения качества услуг.
Не отличаются полным совершенством и
определения терминов, используемых в стандарте. Так, термин “качество” подменен термином
“полезность” (“потребительная стоимость”), определение терминов “управление качеством” и
“обеспечение качества” не раскрывает сущности
этих понятий, а определение термина “обеспечение качества”, кроме того, являет собой наглядный пример тавтологии. Нет ясности и в
соотношении понятий “обеспечение качества” и
“управление качеством”.
На наш взгляд, понятия качества, полезности и потребительной ценности (стоимости) близки
по своей сущности и различаются областями применения, помогают исследовать природу одних
и тех же явлений, процессов с различных сторон
(рис. 1). При этом качество - единственное из

Нетребуемые
характеристики
Полезность

Продукция

Потребитель
Потребительная
стоимость

Производитель

Требуемые
характеристики

Рис. 1. Соотношение между потребительной
стоимостью и полезностью
указанных понятий представляет собой систему
характеристик, а не одно количественное значение. Если качество продукции (при сохранении
ее свойств) неизменно в течение всего процесса
потребления, то в теории полезности учитываются снижение потребности в конкретной про-
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дукции по мере ее удовлетворения, степень интенсивности потребности.
В результате использования продукции потребитель получает полезный эффект, зависящий от количества, качества, имеющегося запаса
конкретной продукции, от степени интенсивности потребности и др.
В современном менеджменте в понятие “качество” должны быть включены истинные запросы потребителя - текущие и перспективные.
При этом нужно понимать, что одно из наиболее распространенных определений качества как
“удовлетворение потребностей покупателя” не
ограничивается функциональными характеристиками продукта или услуги. Качество продукта
представляет собой его свойство (способность)
удовлетворить потребности и ожидания конкретного потребителя по такой цене, которую он
может себе позволить, и тогда, когда он нуждается в вашем изделии или вашей услуге.
Многие исследователи сходятся в том, что
уровень теоретической базы в данной области
еще далек от того, чтобы можно было говорить
об управлении качеством как о сформировавшемся аспекте в науке управления. Имея только набор практических рекомендаций, без их должного теоретического осмысления невозможно организовать эффективное, осознанное управление
качеством ни в сфере производства, ни в сфере
услуг. Это относится и к концептуальной модели процесса управления качеством (рис. 2), которая не позволяет описать процессный подход
к управлению качеством услуг. В модели нужно
было представить все функции, которые в совокупности образуют процесс управления качеством. Причем, поскольку управление качеством
включает в себя вертикальный и горизонтальный процессы, все функции должны быть распределены по двум группам.

Рис. 2. Концептуальная модель процесса управления качеством
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В первую группу необходимо включить следующие функции: взаимодействие с внешней
средой, в первую очередь - с клиентами (потребителями) и поставщиками; принятие решений
стратегического и тактического характера; определение целей и политики в области качества;
планирование качества; организация работ по
качеству - создание или улучшение системы качества, обеспечение материальными ресурсами,
создание необходимой инфраструктуры и рабочей среды; управление персоналом.
Данные функции, как представляется, относятся к общему руководству качеством (quality
management) и образуют “вертикальную петлю
качества”. Они организуют производственный
процесс и задают ему необходимые параметры.
Во вторую группу включаются функции, которые относятся к оперативному управлению
качеством (quality control) и образуют “горизонтальную петлю качества”:
 контроль качества в производственном процессе;
 информационное обеспечение качества;
 разработка мероприятий, направленных на
повышение качества, а также на устранение, предупреждение и профилактику дефектов;
 принятие оперативных решений по разработанным мероприятиям;
 реализация мероприятий при управлении
производственным процессом.
Оперативное управление осуществляется путем
реализации этих функций в соответствии с целями, планами и параметрами производственного процесса, установленными при выполнении функций,
входящих в вертикальную петлю качества.
Но даже самая хорошо отлаженная и выверенная модель останется не реализуемой без разработки соответствующей методологии. Такая
методология в отношении управления качеством
услуг должна включать:
 методологические принципы построения
дерева показателей качества производства и предоставления услуг;
 научно обоснованные критерии оценки качества производства и потребления услуг;
 оптимизационно-квалиметрическую модель
закупок при производстве услуг;
 инструменты оценки качества производства
услуг в условиях современной конкуренции;
 оптимизационно-квалиметрическую модель взаимодействия производителей и потребителей услуг;
 инструменты оценки качества подготовки
персонала сервисной организации;
 оптимизационно-квалиметрическую модель
подбора и расстановки персонала системы управления качеством;
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 оптимизационно-квалиметрическую модель
процесса проектирования услуг.
В частности, указанное касается методологического обеспечения количественной оценки
качества услуг по определяющим (ведущим) показателям. Существующие методики позволяют
оценивать качественные параметры удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей
продукции и услуг без учета количественной
оценки такого важнейшего показателя, как безопасность. При этом понятие удовлетворенности
потребителей рассматривается только как представление о качестве самой услуги.
Методика оценки качества услуг SERVQUAL,
предложенная Парасураманом, Берри и Зайтхамл,
содержит 22 пары вопросов анкеты, которые
сгруппированы по показателям надежности, отзывчивости, убедительности, сочувствия, осязаемости. В ее основе лежит предположение о том,
что потребитель оценивает качество услуг, сравнивая свои ожидания с фактическим восприятием этой услуги после покупки.
Согласно данной методике воспринимаемое
качество обслуживания определяется расхождением между ожиданиями потребителя и реально
воспринятым качеством. Когда ожидания превышают воспринимаемый уровень обслуживания, клиенты ощущают неудовлетворенность и
оценивают обслуживание как некачественное и
наоборот3.
Базовый алгоритм, выявляющий качество
товара по концепции SERVQUAL, может выглядеть следующим образом:
k

Qi 

  j ( Pij  Eij ),
j 1

где Qi - воспринимаемое качество стимула i;
k - количество анализируемых атрибутов;

 j - весовой фактор атрибута;
Pij - созданное восприятие стимула i по отношению к атрибуту j;
Eij - ожидаемый уровень для атрибута j, который
является нормативом стимула i.

Модификацией SERVQUAL является методика SERVPERF (SERVICE PERFOMANCE выполняемое качество или уровень выполненного качества), наряду с моделями SERVQUAL
и SERVPERF для оценки используется методика расчета индекса внутринациональной удовлетворенности потребителей (National Customer
Satisfaction).
Как уже отмечалось, качество услуг является актуальной экономической категорией, а управление качеством представляет собой для мно-
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гих сервисных организаций наиважнейший аспект их деятельности. От управления качеством
услуг зависит тактический и стратегический успех любого предприятия сервиса. Уровень качества обслуживания определяет уровень, качество
и безопасность жизни в обществе (например, при
оказании транспортных, медицинских или туристских услуг, услуг общественного питания, гостеприимства и др.). В связи с этим задачи управления качеством предоставления услуг населению воспринимаются как задачи государственной важности.
На сегодня нельзя признать решенной задачу методологического обеспечения исследования
системы качества сферы услуг для того, чтобы
определить ее постоянную пригодность и эффективность в реализации политики и целей
повышения качества. Не разработаны методы
создания организационной структуры системы
качества, обеспечивающей эффективность управления, оценку и повышение качества услуги на
всех этапах ее предоставления. Отсутствуют четкие
требования к отбору рабочих элементов системы
качества в зависимости от обслуживаемого рынка, сервисной организации, характера оказываемой услуги, процессов ее предоставления и потребности заказчика.
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Правильное определение методов, инструментов оценки на различных стадиях жизненного
цикла делает возможным определять слабые и
сильные стороны процесса предоставления услуг, получить достоверную и надежную информацию, которая позволила бы контролировать и
корректировать процесс предоставления услуг и
улучшать результаты, т.е. управлять качеством.
1
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Информационное обеспечение деятельности промышленных предприятий предлагается осуществлять на основе внутрифирменного предпринимательства как условие формирования и инструмент внутренней систематизации массива управленческой информации в силу того, что данная форма подразумевает целевое управление на информационной основе.
Ключевые слова: внутрифирменное предпринимательство, информационное обеспечение управленческой деятельности, промышленные предприятия.

Современная деятельность промышленных
предприятий отличается множественностью форм
организации бизнеса с различным уровнем централизации, что, в свою очередь, выступает обоснованием структуры информационного обеспечения процесса управления в частности и экономико-управленческой политики вообще. Сетевые и кластерные структуры, присущие региональному уровню, являются мощным инструментом стимулирования развития региона для
достижения целей промышленной политики.
Внутрифирменное предпринимательство, инкубаторство и сателлитная форма предпринимательства характерны для микроуровня, позволяя рассматривать экономико-информационную политику предприятий с позиций детализации содержания деятельности. Однако инкубаторство
и сателлитная форма предпринимательства обладают меньшими возможностями управления
информационными ресурсами из-за их существенной зависимости от “родительских” фирм.
Для целей осуществления экономико-информационной политики именно внутрифирменное
предпринимательство выступает оптимальной
формой организации.
По мнению автора, промышленным предприятиям целесообразно рассматривать интрапренерскую модель поведения как возможность
мобилизации внутренних резервов. Внутренняя
информационная структура и предпринимательская культура на уровне интрапренерской модели обладают высоким уровнем децентрализации
в сравнении с предприятиями традиционной
структуры предпринимательства. Это вызвано тем,
что интрапренерские структуры опираются на горизонтальные связи между функциональными
подразделениями и автономное решение проблем
на уровне самостоятельных групп работников.

Как показывает опыт ведущих предприятий
мирового уровня, децентрализованная структура
интрапренерского типа является эффективной для
оперативной адаптации всех процессов труда и
управления к изменяющимся сигналам рынка,
прежде всего технологическим нововведениям,
что служит ключевым фактором их конкурентоспособности. Предпринимательство вообще и
интрапренерство в частности характеризуются,
помимо творческих способностей, организационных качеств, гибкости, интуиции, особых личностных качеств, также особым талантом соединения и эффективного манипулирования информацией, поступающей из внешней и внутренней
сред.
В информационном аспекте важным представляется и тот факт, что интрапренеры являются не только поставщиками идей, но и их исполнителями. Следовательно, информационное
обеспечение процесса управления промышленным предприятием должно включать не только
массивы управленческой информации функционального, психологического, нормативного и
иных формальных сегментов, но и информационные массивы, характеризующие управляемую
деятельность. С этой точки зрения принципы
формирования технического мышления в управлении призваны повысить эффективность управленческого процесса.
Поведенческая сторона интрапренерства охватывает все параметры корпоративной и организационной культур предприятия, все стили
управления и состояние того морально-психологического климата, который предполагает создание гибкой информационной внутрифирменной организации. При использовании интрапренерства в качестве условия формирования информационного управленческого пространства
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вопрос касается, прежде всего, понятий иерархии организационных режимов как фундаментальных основ концепции организационных возможностей.
Предприниматель в функциональном плане
стремится к инновационным изменениям, допускает сознательные риски, предвосхищает будущее,
принимает решения на основе перебора альтернативных сценариев поведения. Управленческие
функции сводятся к стандартным комплексам по
соединению в удачные комбинации факторов производства и принятию решений в деловом мире,
по выдвижению ценных и нестандартных коммерческих, технико-технологических, организационных идей и оценки их реальной перспективности, по действию в условиях информационной
неопределенности. В этой связи возникает необходимость применения прецедентного подхода к
анализу мер по управлению рисками.
Ориентируясь на эффективный опыт менеджмента западных фирм, можно отметить, что
большинство из них среднего размера, и философия интрапренерства позволяет им оперативно реагировать на возрастающую сложность, динамичное развитие экономических и социальных
условий, а также на изменения запросов потребителей.
Вследствие того что крупные предприятия
часто испытывают затруднения при необходимости быстрой реакции на рыночные изменения
или оптимизации противоречащих функциональных потребностей, появляется нарастающая тенденция децентрализации управления предприятиями. По мнению автора, исходя из того, что
интрапренерский тип предприятий характеризуется выраженным децентрализованным характером, наилучшей управленческой технологией
выступает управление в исключительных целях,
а также вариант, предусматривающий делегирование “механических” функций управления средствами логической обработки данных. В этой связи ведущей управленческой технологией становится управление на базе искусственного интеллекта и информационных систем. Предприятия
именно интрапренерского типа отвечают условиям лучшего использования данных технологий для повышения эффективности управления.
Существование корпоративной связи между
работниками позволяет осуществлять управление
на доверительной основе, что является вариантом применения технологии управления в исключительных целях. Информационная независимость подразделений дает основания для того,
чтобы предположить ситуацию информационного
технологического передела в связи с тем, что
информация становится полноправным товаром.

Отлаженный технологический процесс также не
предполагает активного влияния управляющей
подсистемы на управляемую. Необходимость
культуры “самоизучения” предполагает создание
собственного центра по подготовке и переобучению персонала. Можно предположить, что система обучения в интрапренерских структурах будет основываться на принципах управления познавательной деятельностью.
Применение технологии управления на базе
искусственного интеллекта и информационных
систем в отношении предприятий интрапренерского типа найдет широкое применение. Сложная система документооборота будет обслуживаться информационными центрами, дающими
возможность оперативно, адресно, с минимальными затратами манипулировать информационными потоками в целях обеспечения деятельности каждого подразделения. Информационные
системы как источники базовой информации
возьмут на себя “управленческие” функции и
позволят изменить структуру деятельности, перераспределяя оперативное время на более приоритетные трансакции, высвобождая его за счет
машинной передачи части управленческих воздействий до исполнителей.
Ключевое значение в информационном аспекте имеют решения, связанные с разработкой
и реализацией стратегии предприятия. Важно
заметить, что множественность информационных
импульсов, постоянно действующих на деятельность предприятия, требует и множества стратегий. Предпринимательские единицы должны
иметь представление о генеральной цели предприятия, для чего создана данная структура с
точки зрения общественной полезности. Этот
информационный блок позволяет заранее распределить поле ответственности каждого подразделения на определенных рыночных сегментах,
минимизируя внутрифирменную конкуренцию и
давая дополнительные конкурентные преимущества во внешней среде. Основная направленность
накопления информационного массива для определения миссии предприятия состоит в стратегическом планировании и формировании особой корпоративной культуры внутрифирменного предпринимательства.
Вторым условием эффективного управления
на основе интрапренерства является исключение
промежуточных уровней между подразделениями и высшим руководством. Это связано, прежде всего, с необходимостью обеспечения коротких линий внутрифирменной коммуникации,
что, в свою очередь, повышает оперативность
принятия управленческих решений при сохранении или повышении уровня их качества.

4(101)
2013

Экономика и управление

Экономические
науки

Подразделения связаны с руководством контрактными отношениями, но при обеспечении
успешного внутрифирменного управления необходима контрактная свобода. Данное условие
применяется в первую очередь для осуществления внешних контактов. Это целесообразно с
точки зрения оперативной реакции на динамичность внешней среды. Информационные потоки
поступают в подразделения напрямую, не искажаясь и без потерь времени. Эта адресность получения информационных ресурсов для каждого
центра ответственности внутри предприятия приводит к снижению затрат и упрощению механизма манипулирования информационными потоками.
Контрактная свобода необходима, в том числе и для установления отношений со службами
обеспечения самого промышленного предприятия. Это также обусловлено информационным
характером внутрифирменной коммуникации.
Согласно требованиям успешного управления,
определенные функции должны выполняться до
тех пор, пока это физически возможно или до
появления существенных потерь в синергии.
Главным образом это относится к функциям маркетинга, производства и сбыта товаров. Основной информационный поток формируется при
реализации функции маркетинга, следовательно,
подразделения должны соизмерять стоимость
получения и обработки маркетинговой информации до тех пор, пока она является рентабельной базой данных для принятия эффективных
управленческих решений, как для производства,
так и для сбыта. Основным критерием оценки
информационных управленческих единиц будет
являться приоритетность.
В отношении функций обеспечения, связанных с логистикой и контролем качества, к административным функциям управления, выявление
“порогового значения” физических возможностей подразделений и синергии также целесообразно. Информационное обеспечение принятия
управленческих решений, реализуемых в рамках
названных функций, будет формироваться на основе данных маркетинговых исследований и внутренних возможностей предприятия в целом и соответствующего подразделения в частности.
Важно отметить, что подразделения должны
обладать реальным правом голоса при назначении менеджеров и осуществлять полный контроль над теми, кто занимает ключевые должности в подразделении. С одной стороны, данное
положение указывает на жесткую структуру коммуникации внутри предприятия и внутри каждого подразделения. Но, с другой стороны, видится возможность предотвращения большинства

потенциальных рисков на этапе планирования
деятельности. Психологический фактор, обеспечивающий командную работу, при наборе и отборе персонала также дает возможность оценки
адекватности корпоративной культуры внутрифирменным целям.
Для эффективного внутрифирменного управления необходимо, чтобы предприятие имело
реальную стратегическую систему управления.
Выполнение данного условия возможно лишь при
мощном информационном обеспечении процесса управления. Без эффективной информационной базы данных долгосрочное планирование
деятельности предприятия не может обеспечить
прогнозирования результатов с заданной погрешностью. Ключевую роль играет необходимость
создания на предприятии разработанной информационной системы управления, предполагающей не только ведение счетов прибылей и убытков в каждом подразделении, но и полное обеспечение сопутствующей информацией управленческих решений на каждом уровне управления.
Эффект от совместного действия достигается с
помощью стимулирования, “всеохватывающего”
стиля управления, который должен стать доминирующим для высшего руководства, а также
создания предпринимательского духа в подразделениях. Основной акцент в контактах между
уровнями иерархии должен делаться на стратегию и развитие. Все это требует достаточно развитой корпоративной культуры. Следовательно,
информационное обеспечение процесса управления, соответствующее данному сегменту деятельности, должно быть сформировано на основе
регламентного подхода с учетом оценки трансакций управления по критериальному анализу (фактор времени, приоритетность, сложность, возможность делегирования).
Основным требованием успешного внутрифирменного управления является условие необходимости создания такой управленческой системы, которая имеет возможность функционировать при возникновении любого риска или
конфликта. Такое состояние системы управления реализуемо при нескольких условиях: вопервых, при предварительно определенных процедурах нейтрализации или минимизации последствий рисков; во-вторых, при дублирующих
контурах управления, дающих возможность переориентировать коммуникации по линиям наименьшего напряжения в каждый отдельный момент времени. Однако следует заметить, что контурирование системы управления приведет к
функциональному дублированию, что для интрапренерства не является однозначно негативным.
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В результате эволюции взглядов на стратегию предприятия пришло понимание того, что
стратегическое планирование не отвечает основным требованиям современной действительности. Стратегический менеджмент рассматривается
как фильтр, через который проходит информация, аккумулированная предпринимателями,
прежде чем она воплотится в решения. Главное
предписание для высших менеджеров - не допускать чрезмерного руководства.
На современном этапе широкое распространение получила модель внутрифирменного предпринимательства с точки зрения экономической
институциональной теории1. Ее распространение
связывают с характеристиками информационной
структуры, стратегии, организации, культуры и
мотивации персонала предприятия.
Последовательная адаптация включает в себя,
прежде всего, определение специфических
трансакций каждому постоянному работнику,
осуществление последовательных улучшений и
координацию в процессе работы подразделений,
что относится к сфере оперативного управления.
Разграничение на стратегическую и оперативную
компетенции имеет принципиальное значение
для понимания институциональной концепции
обработки информации по архитектуре предприятия. В рамках функциональной схемы информационного обеспечения процесса управления
необходимо определиться с границей обеспечения стратегических и оперативных решений.
Нарастающее конкурентное напряжение
объективно привело к необходимости создания
принципиально новых организационных подразделений интрапренерского типа. Способность
менеджеров справляться с возросшим объемом и
сложностью управленческих трансакций оказалась ограниченной и неадекватной. Будучи не в
состоянии идентифицировать глобальные цели
предприятия и участвовать в их достижении,
функциональные менеджеры вынуждены обращать свои усилия на то, что они считали “операционными подцелями”. Возникновение перегрузок обмена информацией в рамках унитарных структур означало появление ограничений
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на рациональность менеджеров, в то время как
преследование функциональными отделами операционных подцелей было проявлением оппортунизма.
С точки зрения движения и эффективного
использования информационных ресурсов
М-структура, подразумевающая создание полуавтономных производственных отделений, как
правило, со статусом “центров прибыли”, является оптимальной. Для М-структуры характерно
соединение дивизионализации с возможностями
внутрифирменного контроля и выработки стратегических решений. Следовательно, проблемы
формирования модели информационного обеспечения и распоряжения информационными ресурсами минимизированы на основе принципа
синергии.
В японских фирмах функционируют горизонтальные взаимосвязи, причем в рамках, которые созданы общим административным управлением2. Это означает, что японские фирмы дефакто полагаются на неформальные связи. С
точки зрения формирования функциональной
схемы информационного обеспечения процесса
управления формализация дает более высокий
эффект, выраженных двумя моделями. Характерной чертой первой модели является централизованная иерархическая координация, основанная на принципе специализации, другой - децентрализованная горизонтальная координация,
основанная на обмене знаниями. Предприятия
интрапренерского типа, использующие М-структуру, имели глубокопроникающие организационные эффекты, что позволяло им, согласно концепции “обработки информации”, как экономить
на познавательных усилиях вследствие наличия
“ограниченной рациональности”, так и ограждать процесс внутрифирменного распределения
ресурсов от рисков оппортунизма.
1
Миллер А.Е., Крючков В.Н. Проблемы становления институционального интрапренерства //
Вестн. СибАДИ. 2012. 1 (23). С. 111-116.
2
Aoki M., Gustafsson B., Williamson O. The Firm
as Nexus of Treaties. L., 1990.
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Дается обзор развития теории управления эффективностью организации (УЭО) как науки под
влиянием исторических и социальных факторов. Приводится описание изменения целей и методов управления эффективностью организации в зависимости от конъюнктуры международного
рынка, а также перечисляются основные принципы теории управления эффективностью организации, на основе которых созданы системы УЭО, внедренные в различное время крупными
международными компаниями.
Ключевые слова: теория управления эффективностью организации (УЭО), контрольные показатели оценки работы компании, оценка бизнеса, персонал, система УЭО.

Цель данной статьи - рассмотреть ключевые
этапы развития теории управления эффективностью организации и выделить главные принципы, которые взяты за основу современных
моделей УЭО, успешно используемых развивающимися международными корпорациями.
Управление эффективностью организации это одно из основных направлений менеджмента, которое возникло одновременно с первыми
формами организаций. Так, в конце VI - начале
V в. до н. э. был написан “Сунь-цзы”, древнекитайский трактат, посвященный военной стратегии и политике. Основной концепцией этого
трактата является создание модели наиболее эффективного управления государством и армией.
Издревле профессионалы прибегают к различным методам управления эффективностью, когда они пытаются мотивировать своих коллег или
самих себя, чтобы ускорить или улучшить рабочий процесс. А. Фурнам в своих исследованиях
приводит доказательства того, что в античном
Риме и Китае уже существовали первые системы УЭО1.
Во времена СССР управление эффективностью проводилось в форме контрольных цифр
пятилетнего планирования. Следует отметить, что
первая пятилетка отличалась очень высокими темпами прироста промышленной продукции, которые хотя и были ниже плановых, но значительно превосходили темпы прироста продукции
в капиталистических странах. Однако при практическом осуществлении этих решений было допущено отступление от программных установок,
нарушены основные принципы кооперации: добровольность, постепенность, материальная заинтересованность. Форсированная коллективизация
привела не только к резкому сокращению пого-

ловья скота и сбора зерновых, но и к человеческим жертвам.
В ходе истории понимание человеческой психологии и бизнес-процессов значительно изменилось, поэтому совпадение личных интересов
сотрудников и целей компании считается одним
из ключевых факторов успешности организаций.
Бизнес осознал необходимость разработок целостных объективных систем эффективного управления организацией и оценки персонала.
Следует различать понятия управления эффективностью организации (performance
management) и измерения контрольных показат е ле й р абот ы компан ии (p e rf ormance
measurement). Одно из определений было дано
Рэндором и МакГуром2, согласно ему оценка работы компании - это “измерение производительности”, которое обычно проводится на уровне
компании в целом или отдельных подразделений. Управление эффективностью организации
включает в себя все методы управления персоналом, направленные на повышение эффективности и производительности труда на уровне отдельных работников и организации в целом.
Браун и Амстронг определили УЭО как любые
виды деятельности компании, предпринимаемые с
целью увеличения эффективности3. В своем исследовании они указали следующие основные цели
УЭО: УЭО является инструментом управления ожиданиями организации и персонала, с помощью более точного понимания договорных отношений между сторонами4. Также УЭО служит основой для согласования целей компании с целями отдельных
сотрудников, отправным пунктом здесь считается
объяснение персоналу миссии и целей организации. Важно установить устойчивый и открытый
диалог между компанией и сотрудниками.
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Основной задачей УЭО является увеличение количества и качества достижений организации и отдельных сотрудников. При оценке
достигнутых целей необходимо также проводить
границу между тем, что было достигнуто и при
каком уровне издержек это было достигнуто.
Стандартная система УЭО включает в себя “постановку целей, сравнение достигнутых результатов с поставленными целями, определение
ключевых направлений, в которых следует развивать персонал, а также использование разработок для постановки новых целей”5. Иногда
даже саму систему УЭО определяют как способ
оценки эффективности работы компании, отдельных отделов и сотрудников с помощью различных управленческих моделей6.
УЭО - это система, которая смоделирована
для коррекции определенных показателей производительности и эффективности и обычно
функционирует на уровне определенных работников. Также Рэндор и МакГур отметили, что
УЭО как наука сформировалась в середине XIX в.
и была преимущественно сконцентрирована на
управленческом учете и минимизации расходов.
В то время было установлено, что основные рабочие функции должны быть выполнены за определенное время и из материалов, стоимость
которых не превышает запланированный бюджет. Несмотря на то что наука не была привязана к оценке отдельных сотрудников, а рассматривала организацию в целом, исследователи изучали отдельные процессы и различные показатели их эффективности без понимания взаимозависимости процессов и их согласованности с целями, стратегией и миссией компании7. Поэтому
на начальных этапах своего развития УЭО носила преимущественно характер оценки работы
организаций. Это можно объяснить тем, что наука изначально произошла от управленческого
учета, который преимущественно сконцентрирован на расчете затрат на труд и материалы и на
бюджетировании8.
В 1980-х гг. значительный прогресс достигнут в сфере управленческого учета, например,
стал широко применяться расчет себестоимости
по видам деятельности (activity based costing)9,
основанный на идеях Дж. Стаубуса. В бухгалтерии были разработаны такие коэффициенты
оценки эффективности бизнеса, как рентабельность собственного капитала (ROE) и окупаемость инвестиций (ROI). Тем не менее эти показатели могут быть умышленно изменены сотрудниками с помощью так называемого креативного бухгалтерского учета и цифровых манипуляций и поэтому зачастую не несут информации об актуальном состоянии бизнеса. В на-

чале 1980-х появилась тенденция оценивать бизнес не только с помощью финансовых показателей, но и учитывать нефинансовые факторы, такие как, например, наличие человеческого капитала. Одни из первых оценили важность человеческого капитала Петерс и Ватерман10. Таким образом, объектом управления эффективностью
считается в узком смысле отдельный работник
компании и в широком смысле человеческий капитал, которым располагает организация.
“Человеческий капитал - форма капитала,
выступающего составной частью человека и источником его будущих заработков и (или) неденежных выгод, состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми
наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров”11.
В конце 1980-х гг. многие разработки изжили себя, потому что современное развитие бизнеса привело к таким проблемам, как принятие
решений для достижения целей компании в краткосрочном периоде без учета долгосрочной стратегии предприятия. Именно этот факт вызвал
критику методов УЭО в конце 1980-х - начале
1990-х гг. Одной из известных работ в этом направлении считаются работы Нили12, в которых
он перечислил основные недостатки традиционных основ управления эффективностью организации, такие как неполноту информации для достижения стратегических целей компаний, создание субоптимальных ситуаций, в которых
преимущества отдельных подразделений компании негативно влияют на общую эффективность
бизнеса, стремление сотрудников работать согласно бюджету, а не улучшить ситуацию в компании.
В 1992 г. Каплан и Нортон разработали систему сбалансированных показателей13, которая
учитывает не только финансовое состояние компании, но и показатели, оценивающие отношения с потребителями, внутренние процессы и
развитие персонала компании. В 1996 г. Каплан
и Нортон привязали систему сбалансированных
показателей к стратегии компании для того, чтобы сделать модель не только способом оценки
предприятия, но и инструментом УЭО14.
УЭО, согласно Фурнаму, как целостная наука оценки компании и контроля эффективности основных показателей сформировалась в 19501960-х гг. в Америке. Уже в то время две трети
компаний сформировали целостные процессы
УЭО15.
Тот факт, что сегодня УЭО рассматривается
как отдельная наука, объясняется изменениями
в экономической ситуации, недостатком пред-
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сказуемости рынка и ускоренной глобализацией.
Любой современной компании необходима точная система оценки основных показателей, которые могут быть изменены, на основе полученной в ходе измерения информации. Для того
чтобы менеджмент мог своевременно отреагировать на изменяющуюся окружающую среду, УЭО
должно быть частью рутинных процессов компании. Идеи развития сотрудников, их знаний
и эмоционального интеллекта были описаны
Големаном16, трансформационное лидерство как
один из методов эффективного управления было
рассмотрено Берном и Бассом17.
Именно с данных пор компетентный персонал считается одним из ключевых факторов
успеха предприятий. Бэтлет и Гошал в 1995 г.
отметили: установка, что “компания это не один
усредненный работник, а множество индивидов”, привела к возникновению таких компаний, где люди являются основным активом 18 .
Для таких компаний жизненно важна система
УЭО, так как успех компании зависит от того,
правильно ли структурированы процессы найма и мотивации подходящего типа сотрудников, проведения курсов повышения профессиональной квалификации и оценки результатов
работы персонала.
Согласно Бэтлету и Гошалу, старая система
УЭО не соответствует потребностям современных организаций19. Согласно старой системе, основные рабочие задания были довольно стандартны, поэтому их легко описать, измерить и
проконтролировать. Персонал должен был обслуживать машины, а система УЭО контролировать персонал. Технологический прогресс привел к тому, что старые принципы не помогают
улучшить эффективность и сохранить контроль
над сотрудниками, которые выполняют более
сложные творческие обязанности. К тому же современные компании настолько различны, что
практически невозможно разработать единственную универсальную систему УЭО, которая подойдет всем предприятиям.
Как определил Дафт, “современная парадигма признает, что, согласно теории хаоса, бизнес
развивается в сложном мире, которому присущи
случайность и неопределенность в такой степени, что даже небольшое событие может привести к колоссальным последствиям”20.
Многие исследования выявляют наличие
синергии в результатах работы команды, состоящей из различно мыслящих индивидов, доказывают, что совместная работа увеличивает продуктивность и эффективность. Современная
философия менеджмента утверждает, что наличие общих целей, работа в правильно подобран-

ных командах и деловое партнерство мотивируют персонал на лучшее выполнение более креативных заданий. В своих исследованиях Бэтлет
и Гошал утверждают, что сегодня климат в коллективе должен быть таким, что “персонал осознает общую цель, чувствует себя единой командой и лоялен к компании”21. Из-за нестабильной конъюнктуры рынков и ускоренного технологического прогресса, возникших в результате
глобализации, многие компании утратили свои
конкурентные преимущества.
Как определили Коллис и Монтгомери, основными чертами конкурентных преимуществ
являются трудность (невозможность) имитации,
устойчивость, наличие превосходства над конкурентами и отсутствие субститутов на рынке22.
Многие организации сегодня полагают, что именно человеческий капитал - их основное конкурентное преимущество. Успешными считаются
компании, которые способны превзойти конкурентов, т.е. расти ускоренными темпами, а для
этого им необходимо привлекать и удерживать
высококвалифицированный персонал.
При работе с персоналом компании должны
учитывать следующие тенденции современного
рынка:
1) “перераспределение структуры занятых в
пользу работников умственного труда (по прогнозам, в России в 2025 г. доля таких работников составит 50 %)23;
2) изменение структуры рабочей элиты: на
смену рабочим-сборщикам приходят рабочие носители знаний (техники);
3) смена традиционного иерархического подчинения на сети специалистов;
4) увеличение доли интеллектуального, творческого труда, в основе которого лежит непрерывный процесс обучения, по сравнению с долей исполнительского”24.
Существует множество подходов к дизайну
этой модели, согласно методу, определенному
Симонсом, дизайн системы УЭО должен включать в себя элементы, обусловленные следующими характеристики25:
1) информация, сгенерированная системой
УЭО, важна и релевантна для принятия решений менеджментом;
2) установившаяся система контролей требует повышенного уровня внимания от менеджмента всех уровней;
3) сгенерированные системой данные анализируются сотрудниками на регулярных совещаниях;
4) система является катализатором постоянных корректировок действий сотрудников на стратегическом и операционном уровнях.
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Для того чтобы наиболее точно описать текущее состояние компании, системы УЭО должны включать в себя показатели из различных
временных интервалов - совпадающие индикаторы, запаздывающие индикаторы и опережающие индикаторы. К опережающим индикаторам
обычно относят такие показатели, как наличие
клиентской базы, мнение покупателей о компании, инвестиции в НИОКР и уровень образования персонала. Запаздывающие индикаторы это прибыль, отдача от инвестиций и темпы роста компании.
В своем исследовании Д. Хоуп выделил четыре основные черты современных компаний,
которые мы считаем предпосылками для разработки правильно функционирующей системы
УЭО. Во-первых, организации - это целостные
системы. Это значит, что решения должны приниматься всей системой, а не отдельными звеньями. Во-вторых, отношения между отдельными сотрудниками и авторитет отдельных менеджеров могут привести к совершенно непредсказуемым решениям. В-третьих, персонал современных компаний вполне способен сам организовать и контролировать свою трудовую деятельность. В-четвертых, изменения в стратегии и тактике компаний могут быть результатом эволюции самой компании, а не спланированной реакцией на изменения конъюнктуры рынка или
действия конкурентов26.
Таким образом, при разработке, выборе и
внедрении подходящей системы управления эффективностью организации компании должны
учитывать совокупность факторов, влияющих на
успешность системы. Современные системы УЭО
должны учитывать ключевые показатели успешности организации, которые могут быть как финансовыми, так и нефинансовыми. Главным нефинансовым показателем считается человеческий
капитал, так как это один из факторов, обеспечивающих компаниям устойчивое конкурентное
преимущество.
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инновационных проектов и кластерных проектов на территории Хабаровского края.
Ключевые слова: инновационная деятельность, субъекты инновационной деятельности, государственная поддержка инновационной деятельности, инновационный проект, кластерный проект.

На федеральном уровне принят ряд нормативных правовых документов, декларирующих инновационную деятельность как приоритет развития экономики Российской Федерации. Важной
задачей при этом является формирование национальной инновационной системы, эффективно
преобразующей новые знания в инновационную
продукцию (технологии, товары, услуги). Для
этого необходимо приведение в соответствие региональных инновационных систем. Для решения поставленных задач требуется осуществление
государственного управления развитием экономики Хабаровского края с учетом основных приоритетов государственной политики, определенных на федеральном уровне и изложенных в следующих нормативных правовых документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 2227-р);
Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике” ( 127-ФЗ).
Основой государственного управления инновационным развитием экономики Хабаровского края выступает формирование нормативного правового обеспечения инновационной деятельности, способствующего росту инновационной активности предприятий и организаций.
При формировании эффективной системы
нормативного правового обеспечения инновационной деятельности в Хабаровском крае необходимо также ориентироваться на основные поло* Научно-исследовательская работа проведена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

жения, определенные в Указе Президента Российской Федерации “О долгосрочной государственной экономической политике”, а также в
Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
(от 12 декабря 2012 г.). Показатели, определенные Президентом Российской Федерации, направлены на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение
реальных доходов граждан, достижение технологического лидерства российской экономики. К
данным показателям относятся1:
 создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г.;
 увеличение объема инвестиций не менее
чем до 25 % внутреннего валового продукта к
2015 г. и до 27 % к 2018 г.;
 увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом внутреннем продукте к 2018 г. в 1,3 раза
относительно уровня 2011 г.;
 увеличение производительности труда к
2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.;
 повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям
ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й в
2015 г. и до 20-й в 2018 г.
Для достижения представленных выше показателей необходимо формирование институциональной среды. На сегодня в Хабаровском крае
уже сформированы отдельные элементы институциональной среды, обеспечивающей реализацию и координацию инновационной политики,
к ним относятся:
1. Утверждение и реализация государственной целевой программы Хабаровского края “Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края”2. Основными мероприятиями Программы являются:
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 институциональное обеспечение мероприятий по инновационному развитию;
 создание инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения в крае;
 повышение инновационной активности
организаций;
 содействие организациям в разработке и
реализации инновационных проектов, программ
технологического, инновационного развития;
 создание технопарка и его инфраструктуры, включая бизнес-инкубатор;
 развитие комплексной поддержки инновационной деятельности организаций;
 содействие организациям в продвижении
инновационной продукции на внутренний рынок Российской Федерации и внешние рынки;
 содействие организациям по введению
объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
2. Организация работы координационного
совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе Хабаровского края, основная цель которого заключается в содействии
устойчивому технологическому развитию экономики края, совершенствовании государственного управления программами модернизации приоритетных сфер экономики края, координации
деятельности органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления, а также
научных и других субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на
территории Хабаровского края, по вопросам модернизации и инновационного развития края.
При реализации инновационной политики
в Хабаровском крае Координационный совет осуществляет реализацию следующих задач:
рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной политики в области модернизации, научно-технического и инновационного развития экономики края;
рассмотрение предложений в части форм,
методов, инструментов и механизмов предоставления государственной поддержки инновационной деятельности в целях модернизации, научно-технического и инновационного развития
экономики края.
3. Организация работы межведомственной
комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края, целью которой является
создание единой системы отбора и государственной поддержки наиболее перспективных проектов в крае3.
4. Утверждение приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Хабаровском крае4, к которым относятся:

 математика, информатика и телекоммуникации;
 медицина и здравоохранение;
 технические системы и технологии;
 новые материалы и химические технологии;
 природные ресурсы и рациональное природопользование;
 общественные и гуманитарные науки.
5. Реализация кластерной политики. Программа развития кластера была представлена
Правительством Хабаровского края в Министерство экономического развития РФ для участия в
конкурсном отборе на включение в перечень
пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров. Программа кластера
авиа- и судостроения Хабаровского края вошла
в перечень 25 пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, по
которым будут осуществляться меры государственной поддержки. Перечень пилотных кластеров утвержден решением Председателя Правительства Д.А. Медведевым 28 августа 2012 г.
Существенным недостатком в развитии нормативного правового обеспечения инновационной деятельности в Хабаровском крае является
отсутствие основополагающего документа, стимулирующего инновационную деятельность в
Хабаровском крае, - Закона Хабаровского края
“О государственной поддержке инновационной
деятельности в Хабаровском крае”. Данная проблема не решена также и на федеральном уровне. Основная терминология, определяющая инновационную деятельность на федеральном уровне, закреплена в Федеральном законе “О науке
и государственной научно-технической политике”5. Представим ключевые термины, используемые в инновационной сфере и закрепленные
законодательно (табл. 1).
Понятийный аппарат федерального законодательства не позволяет в полном объеме учесть
приоритеты государственной поддержки предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
В связи с ограниченностью ресурсов с целью достижения максимальной эффективности
государственная поддержка должна осуществляться целенаправленно с учетом имеющегося потенциала и основных приоритетов развития экономики края. Таким образом, государственная
поддержка инновационной деятельности должна
быть сосредоточена на реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Хабаровском крае. С учетом того что
в Хабаровском крае осуществляется реализация
кластерной политики, при подготовке Закона
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Таблица 1. Определения основных терминов федерального законодательства, используемых
в инновационной деятельности
№
п/п
1

Термин
Инновации

2

Инновационный
проект

3

Инновационная
инфраструктура

4

Инновационная
деятельность

Определение термина
Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар,
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях
Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов
Совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов,
включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых,
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг
Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую
и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности

Хабаровского края “О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае” необходимо также предусмотреть возможности государственной поддержки реализации кластерных проектов.
Законодательное закрепление терминов “приоритетный инновационный проект” и “кластерный проект”, а также определение форм государственной поддержки их реализации призваны способствовать формированию сетевой структуры
экономики региона, которая основывается на мобилизации ресурсов всей сети и обеспечении наиболее эффективного использования этих ресурсов. Предложенные автором определения терминов “приоритетный инновационный проект” и
“кластерный проект” представлены в табл. 2.
Таким образом, субъекта инновационной деятельности можно определить как хозяйствующего субъекта, реализующего инновационный
проект и (или) кластерный проект на территории Хабаровского края. Такое определение субъекта инновационной деятельности соответствует
одному из принципов государственной поддержки, определенному в Федеральном законе “О
науке и государственной научно-технической
политике”, - обеспечения эффективности госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 16.1). В соответствии со
ст. 16.5, п. 5 Федерального закона “О науке и
государственной научно-технической политике”
при оценке эффективности государственной поддержки необходимо наличие и соблюдение документов, определяющих порядок предоставления государственной поддержки инновационной
деятельности в Хабаровском крае. Поэтому необходимо установление порядка проведения экспертизы инновационных проектов и кластерных проектов, реализуемых на территории Хабаровского края. В крае уже функционируют такие экспертные органы, как:
координационный совет по модернизации
и инновационному развитию при губернаторе
Хабаровского края;
межведомственная комиссия по комплексному оцениванию инновационных программ и
проектов при Правительстве Хабаровского края.
Процесс принятия решения о предоставлении государственной поддержки субъектов инновационной деятельности представлен на рисунке.

Таблица 2. Определения терминов “инновационный проект” и “кластерный проект”,
предложенные автором
№
п/п
1

2

Термин
Приоритетный
инновационный
проект
Кластерный
проект

Определение термина
Реализуемый на территории края инновационный проект, который соответствует
утвержденным Правительством края приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники Хабаровского края и которому присвоен статус
приоритетного инновационного проекта
Комплекс мероприятий, совместно реализуемых участниками и партнерами
инновационного территориального кластера, направленных на развитие
инновационного территориального кластера за счет осуществления инвестиций,
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
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ШАГ 1
Проведение
экспертизы

ШАГ 2
Присвоение
статуса

ШАГ 3
Закрепление статуса
в нормативном
правовом документе
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ШАГ 4
Предоставление
государственной
поддержки

Рис. Процесс принятия решения о предоставлении государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности
Проведение независимой экспертизы инновационных и кластерных проектов может осуществляться межведомственной комиссией по
комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края. Далее проекты необходимо отправлять на рассмотрение координационного совета
по модернизации и инновационному развитию
при губернаторе Хабаровского края, который осуществляет принятие решения о присвоении проекту статуса приоритетного инновационного проекта; статуса кластерного проекта. На следующем этапе необходимо осуществлять законодательное оформление присвоенного статуса, в соответствии с которым субъект инновационной
деятельности будет являться получателем государственной поддержки.
Также необходимо учитывать, что в связи с
принятием Закона Хабаровского края “О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае” потребуется подготовка и принятие ряда нормативных правовых
документов, обеспечивающих реализацию его
отдельных положений. Это такие документы, как:
Постановление Правительства Хабаровского
края “Об организации и проведении экспертизы
инновационных проектов и кластерных проектов,
реализуемых на территории Хабаровского края”;
Постановление Правительства Хабаровского края “Порядок и условия присвоения инновационному проекту статуса приоритетного инновационного проекта Хабаровского края и прекращение указанного статуса”;
Постановление Правительства Хабаровского края “Порядок и условия присвоения проекту
статуса кластерного проекта Хабаровского края и
прекращение указанного статуса”.
Кроме того, в связи с введением в действие
предлагаемого документа требуется внесение из-

менений в ряд уже существующих нормативноправовых документов Хабаровского края.
На наш взгляд, принятие Закона Хабаровского края “О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае”
и необходимых для него подзаконных актов упорядочит систему нормативных правовых актов в
инновационной сфере, что позволит осуществлять системную поддержку субъектов инновационной деятельности, сформировать основу инновационной среды, стимулировать реализацию
кластерной политики в крае и способствовать
достижению показателей, которые характеризуют развитие инновационной экономики и определены в государственных целевых программах
и указах Президента Российской Федерации.
1
См.: Указ Президента Российской Федерации “О
долгосрочной государственной экономической политике” от 7 мая 2012 г.
596; Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года. URL: http:/
/ b a s e . c o n s u l t a n t . r u / c o n s / c g i /
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138990.
2
Постановление Правительства Хабаровского
края “Об утверждении государственной целевой
программы Хабаровского края “Инновационное
развитие и модернизация экономики Хабаровского
края” от 26 июня 2012 г.
212-пр.
3
Положение о межведомственной комиссии по
комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского
края : утв. Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 янв. 2012 г.
15-пр.
4
Перечень приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники Хабаровского края на
период до 2020 года : утв. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 4 февр. 2013 г. 36-рп.
5
Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике” от 23 авг. 1996 г.
127-ФЗ : (ред. от 28 июля 2012 г.).
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Предложен метод оптимизации структуры источников финансирования инновационно-инвестиционного цикла промышленного предприятия. Разработана экономико-математическая оценка
средневзвешенной доходности капитала проекта, определенная как основание и критерий для
сравнения инвестиционных сценариев.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, промышленность.

В практике инвестиционного планирования
инновационных проектов промышленного предприятия мы сталкиваемся с невозможностью реализовать академические пропорции по источникам финансирования. Во-первых, в силу наличия
объективных ограничений по объему финансирования со стороны инвестора. Во-вторых, объективно и субъективно варьируемых условий предоставления инвестиционных активов (объем,
ожидаемая норма доходности, продолжительность
и т.п.). В-третьих, по причине непрерывной актуализации требуемых пропорций и объема финансирования инновационного проекта его инициатором. Поэтому перед менеджментом промышленного предприятия стоит практически задача
поиска оптимальной комбинаторики источников
финансирования инновационного проекта.
Итак, общий объем финансирования инновационного цикла с эконометрической позиции
можно рассматривать как поле акцептируемых
по субъектам активов на различных этапах цикла и представить в виде матрицы
C11
C  C1s
C1m

Ci1
Cis
Cim

Cn1
Cns ,
Cnm

(1)

где С - бюджет инновационного проекта промышленного предприятия, тыс. руб.;

Cis - объем инвестирования капитала i-го источника (субъекта) финансирования на этапе s инновационного цикла, тыс. руб.

Предлагается экономический взгляд на баланс - с позиции стоимости привлекаемого капитала для реализации инновационного проекта промышленного предприятия реципиентом активов.
Следуя академическим принципам инвестирования, можно ввести общий критерий оптимизации - минимизацию стоимости привлеченных

инвестиций. Речь идет об оценке базовой экономической категории - “стоимости денежной массы”1. В настоящем контексте обратной (по отношению к реципиенту) стороной стоимости является “ожидаемая норма доходности капитала”
WACC j 2, т.е. ожидаемая процентная ставка или

ее интерпретируемые альтернативы со стороны
донора инвестиционного процесса. При общей
научной однозначности принимаемого показателя “ожидаемая норма доходности капитала”
WACC j сохраняется поле для дискуссии относи-

тельно его интерпретации. Действительно, показатель не имеет объектной формы измерения: если
для банковского сектора его можно принять как
средневзвешенный процент по размещенным кредитам, а для портфельного инвестора сопоставить
с текущей активностью по котировке ценных бумаг на бирже, то его выражение для государственных целевых программ или научных фондов не в
полной мере объективно. Впрочем, задача авторов значительно более проста, она локализована
фокусом на законченный список субъектов финансирования и их характеристики (табл. 1). Авторами разработаны принципы интерпретации
ожидаемой нормы доходности в отношении субъектов финансирования и предложена количественная оценка средней нормы доходности капитала.
Конечно, предложенная в табл. 1 средняя норма
доходности ni актуальна для настоящего этапа
развития российского рынка инвестиций, в (короткой) перспективе эти значения изменятся.
Поэтому важным с научной точки зрения авторы
считают предлагаемые на обсуждение и апробированные в практике эконометрического моделирования принципы интерпретации нормы доходности, а не их ситуационное количественное
выражение.
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Таблица 1. Принципы оценки ожидаемой нормы доходности капитала
по различным субъектам финансирования
Инвестор

Принципы

Средняя
ni , %

Промышленное
предприятие

С позиции инициатора инновационного проекта его норма доходности может
быть учтена через ставку дисконтирования собственного капитала, которая
включает учет инфляции, альтернатив инвестирования, норм прибыли и нало24
говой ставки по выплачиваемым дивидендам
Государство
Условием предоставления государственных бюджетных средств является коммерциализация результатов НИОКР. То есть требуется получение финансового
результата на соответствующих этапах проекта
7
Инвестиционные
Данные субъекты, действующие в средней рисковой зоне, ожидают и средней
фонды
нормы доходности инвестиций, как правило, на 50-100 % превышающей низкорисковую зону банковского кредитования или размещения в зоне "голубых"
фишек на рынке ценных бумаг
27
Банки
Норма доходности рассматривается через средневзвешенную величину стоимости предоставления кредитов
17
Венчурные
Размещая средства в проектах "с длинным плечом в высокорисковой зоне"*,
фонды
ожидают значительной нормы доходности, не сопоставимой с параметрами
традиционных инвестиционных рынков
100
Специальные
Фонды финансирования НИОКР в качестве альтернативы доходности требуют
фонды
наличия "привлеченных средств сторонних инвесторов", которые они рассматривают как сформированный фактор "коммерческого интереса к проекту"
5
* Методы управления инновационным развитием предприятий : монография / Н.Е. Фомина [и др.].
Самара, 2011.

Итак, представленные принципы интерпретации ожидаемой нормы доходности для различных
субъектов и их ситуационная оценка (табл. 1) определяют вектор оптимизации. Необходимо сформировать инвестиционный портфель с минимальной ожидаемой нормой доходности со стороны
субъектов финансирования. При смешанной модели очевидно, что портфель оценивается по средневзвешенной величине, которую с эконометрической точки зрения можно представить следующим уравнением:
n

WACC j 

 ( ni  cij ) ,
i 1

(2)

C

где WACC j - средневзвешенная доходность капитала в j-м сценарии финансирования цикла, %;

ni

- ожидаемая норма доходности капитала i-го

источника (субъекта) финансирования инновационной деятельности, %

cij - объем инвестирования капитала i-го источника (субъекта) финансирования в j-м сценарии
финансирования цикла, тыс. руб.

Баланс уравнения, казалось бы, приводит нас
к очевидному и категоричному выводу: необходимо акцептировать 100 % капитала с минимальной ожидаемой нормой доходности из одного
источника. Но, как и всякая “идеальная”, предложенная модель сталкивается с объективными

ограничениями, накладываемыми спецификой
инновационно-инвестиционного цикла:
1) любой субъект инвестирует средства только
при условии “самофинансирования проекта” со
стороны инноватора, т.е. доля инициатора проекта (промышленного предприятия) не может
быть равна 0 % (варьируется от 5-80 % по этапам и требованиям доноров);
2) субъекты финансовой деятельности ограничивают свои интересы определенными этапами и фазами цикла.
Итак, введенные нами допущения и ограничения модели оптимального инвестиционного портфеля цикла промышленности предопределяют выбор метода. Очевидно, дискретность и
конечность списка вариантов финансирования
приводят нас к сценарному методу со следующими параметрами:
1) критерий оптимальности - минимум средневзвешенной доходности капитала, оцениваемой (по формуле 2) по возможному полю сценариев финансирования;
2) константа (ситуационная) - интерпретируемая норма доходности инвестора (см. табл. 1);
3) дискретная переменная вариативности сценариев - объем финансирования со стороны
субъектов.
Научно-теоретическая определенность модели
(уровни 1-2) может быть дополнена примером ее
реализации в практике стратегического планирования инновационно-инвестиционного цикла Концерна по переработке алюминиевого лома “СОА”3.
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В поле внимания Концерна - инновационная технология химической переработки алюминиевого
лома (имеется патент), разработанная группой исследователей СЗТУ. По итогам переговоров менеджмента проекта с потенциальными инвесторами сформировано 3 сценария финансирования по
дискретным пропорциям участия субъектов (отраженным на диаграмме - см. рисунок).
Сценарий 1. 100 %-ное (само)финансирование инноватором (ЗАО “АББА”, управляющая
компания Концерна). Первичная модель держателей акций Концерна.
Сценарий 2. Смешанное пропорциональное.
Минимальная доля 8 %-ного самофинансирования, а субъекты вносят равные доли. Сценарий
предполагал организацию консорциума.
Сценарий 3. Смешанное диспропорциональное. Инноватор сохраняет доминирующую долю
(33 %) в финансировании, а сторонние субъекты
инвестируют минимальный (для них) финансовый транш.

ставлена в табл. 2, позволяющей сделать следующие выводы:
1. Сценарий 2: привлечение (практически)
полного внешнего финансирования проекта показывает наихудший результат с позиции стоимости капитала - 34,67 %. И это вполне объяснимо - зависимость проекта от внешних (фактически заемных) финансовых средств снижает
уровень мотивированности инноватора и показатели ликвидности.
2. Сценарий 1 - самофинансирование инновационной деятельности также не обладает очевидной привлекательностью (24 %). В практике
нововведений многие промышленные предприятия до сегодняшнего дня не осознают, что “собственные реинвестируемые средства не обладают нулевой стоимостью”4. Позиция менеджмента ряда промышленных предприятий направлена на самофинансирование, нежелание пользоваться заемным и сторонним инвестиционным
капиталом.
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Рис. Структура источников финансирования в трех сценариях финансирования
инновационно-инвестиционного цикла Концерна по переработке алюминиевого лома “СОА”
Дальнейшая детализация параметров финансирования объективно приводила к большому
числу сценариев с малой вариацией инвестиционного портфеля. Именно поэтому менеджмент
Концерна остановился на обсуждении обозначенных трех сценариев.
Менеджменту была предложена оценка средневзвешенной доходности капитала проекта по
трем сценариям, выполненная на основе формулы (2). Сводная форма оценки сценариев пред-

Непонимание стоимости собственных активов - наиболее распространенное основание для
формирования политики финансирования по
данному сценарию. И как мы можем видеть в
рамках рассчитанного сценария, это неудачное с
позиции финансового менеджмента решение.
3. Оптимальным определен 3-й сценарий
(смешанный диспропорциональный) с минимальной средневзвешенной нормой доходности 21 %. Его преимуществами можно определить
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Таблица 2. Оценка средневзвешенной доходности капитала в различных моделях финансирования инновационно-инвестиционного цикла
Концерна по переработке алюминиевого лома “СОА”
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следующие позиции. Во-первых, сохранение у
промышленного предприятия управленческого
контроля над проектом (доля 33 % максимальная), что вторично сохраняет необходимый уровень предпринимательской мотивированности,
инициативности. Во-вторых, в такой пропорции
сохраняется необходимый уровень ликвидности
активов промышленного предприятия. Это обусловлено тем, что зона низкой ликвидности - маркетинговая фаза - финансируется из источников
с низким уровнем требований по нормам доходности.
Итак, представленную сценарную модель
можно рассматривать как научно обоснованный
практический метод формирования плана финансирования инновационной деятельности промышленности, развивающий принципы инвестиционного менеджмента и теории экономики промышленности.
1
Фомина Н.Е. Роль финансово-кредитных институтов в развитии инновационной деятельности
// Экономические науки. 2011.
12 (85).
2
Там же.
3
Базовые параметры сценариев предоставлены
авто рам Це нтро м ин но ваци он но го р аз ви ти я
СПбГУЭФ (2011).
4
Фомина Н.Е. Система финансирования инновационной деятельности как фактор обеспечения
устойчивого развития субъектов хозяйствования //
Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость
национальных финансовых систем: поиск новых
подходов : материалы III Междунар. науч.-практ.
конф., 18-19 апр. 2012 г. СПб., 2012.

Поступила в редакцию 04.03.2013 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

4(101)
2013

Модель конкурентоспособности предприятий
транспортной инфраструктуры
© 2013 Чищук Юрий Николаевич
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
E-mail: 2265626@mail.ru
Рассматривается модель оценки конкурентоспособности предприятий транспортной инфраструктуры; выделены показатели, влияющие на конкурентоспособность предприятий; определены
идеальные значения данных показателей, представлена методика расчета показателей. В заключение обозначена применимость данной модели для оценки транспортных услуг.
Ключевые слова: транспорт, услуга, конкурентоспособность, модель, показатели.

Для того чтобы любое предприятие функционировало на рынке, ему необходимо поддерживать определенный уровень конкурентоспособности, в противном случае предприятие будет вытеснено с рынка. В данной работе рассмотрим модель конкурентоспособности предприятий транспортной инфраструктуры. Современный рынок транспортных услуг характеризуется
высоким уровнем конкуренции в силу наличия
внушительного количества организаций, занимающихся грузоперевозками. Транспортно-экспедиционные компании активно используют инструменты маркетинга с целью удержания и улучшения существующих позиций.
Ф. Котлер выделяет следующие показатели
конкурентоспособности1:
I. Финансовые показатели:
1. Структура активов (по финансовым коэффициентам).
2. Инвестиционный рейтинг.
3. Выручка.
4. Норма прибыли.
5. Рентабельность.
II. Показатели производства:
1. Использование оборудования.
2. Производственные мощности/пропускная
способность оборудования.
3. Численность занятых.
4. Системы контроля качества.
5. Производительность факторов производства.
6. Возраст технологического оборудования.
III. Организационно-управленческие показатели:
1. Численность инженерно-технологического и управленческого персонала.
2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде.
3. Четкость разделения полномочий и функций.

4. Тип организационной структуры управления.
5. Качество используемой в управлении информации.
6. Степень гибкости оргструктуры управления.
IV. Маркетинговые показатели:
1. Доля рынка.
2. Репутация фирмы.
3. Престиж торговой марки.
4. Расходы по стимулированию сбыта.
5. Численность сбытового персонала.
6. Ценовая политика / уровень цен.
7. Организационные и технические средства
для сбыта.
8. Уровень обслуживания / качество обслуживания.
9. Число клиентов.
V. Показатели кадрового состава:
1. Уровень квалификации производственного
персонала.
2. Расходы по подготовке и переподготовке
персонала.
3. Уровень подготовки сбытового персонала
в технической области.
VI. Технологические показатели:
1. Применяемые стандарты и степень их совместимости.
2. Новые продукты.
3. Расходы на НИОКР.
Используя данные показатели, составим модель конкурентоспособности предприятий транспортной инфраструктуры, преобразовав показатели, предложенные Ф. Котлером для транспортных предприятий.
Мы добавили следующие показатели:
1) финансовые показатели: запас финансовой прочности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности;
2) показатели производства: износ оборудования, использование производственной мощности;
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Модель расчета конкурентоспособности транспортной услуги
Показатели

1. Финансовые показатели
1.1. Норма прибыли
1.2. Рентабельность продаж
1.3. Рентабельность активов
1.4. Рентабельность собственного
капитала
1.5. Запас финансовой прочности
1.6. Коэффициент текущий
ликвидности
1.7. Коэффициент абсолютной
ликвидности
Сводный индекс
2. Показатели производства
2.1. Использование транспорта
2.2. Использование
производственной мощности
2.3. Износ оборудования
Сводный индекс
3. Маркетинговые показатели
3.1. Доля рынка
3.2. Реклама
3.3. Диверсификация услуг
Сводный индекс
4. Показатели кадрового состава
4.1. Профессионализм кадров
4.2. Соответствие наличия кадров
потребности
Сводный индекс
5. Технологические показатели
5.1. Соблюдение стандартов
5.2. Соблюдение системы качества
Сводный индекс
Интегральный показатель
Относительный показатель

Оцениваемая
транспортная услуга
Абсолютное
Единица
значение
показателя
показателя
=Абсолютное
значение
показателя /
Эталонный
показатель

Единица
измерения

Эталон
транспортной
услуги

%
%
%
%

70
30
30
30

%
%

70
2

0,2
0,2

%

2

0,2

%
%

100
100

%

0

%
Есть/нет
Есть/нет

60
Есть
Есть

Высокий/
низкий
Да/нет

Высокий

Да/нет
Да/нет

Да
Да

3) маркетинговые показатели: диверсификация услуг.
Опишем каждый из них. Финансовые показатели определяют платежеспособность, финансовую устойчивость предприятий, которая необходима для поддержания должного уровня конкурентоспособности. Норма прибыли представляет собой соотношение авансированного капитала и прибыли, полученной от деятельности
компании. Чем выше норма прибыли, тем более
эффективно предприятие. Нормативное значение нормы прибыли - 70 %2; соответственно, те
компании, которые имеют норму прибыли 70 %
или выше, являются абсолютно конкурентоспособными по данному показателю, т.е. единичный показатель равен единице. Рентабельность
показывает соотношение прибыли с другими показателями затрат и доходов, и также является

Да

=Абсолютное
значение
показателя /
Эталонный
показатель
=Абсолютное
значение
показателя /
Эталонный
показатель
=Абсолютное
значение
показателя /
Эталонный
показатель

Значимость

0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3
0,4

0,4
0,3
0,3

0,5
0,5

характеристикой эффективности транспортного
предприятия. Нормативное значение составляет
30 %3. Запас финансовой прочности характеризует величину нераспределенных финансовых
средств, оставшихся после уплаты налогов. Идеальным является значение, равное 70 %4. Ликвидность активов показывает их способность
быстро переходить в денежные средства. Чем
ликвиднее активы, тем предприятие с большей
вероятностью сможет ответить по своим обязательствам в случае непредвиденных событий.
Нормативное значение ликвидности - 2.
Производственные показатели характеризуют производственную деятельность компании.
Показатели использования транспорта показывают, существуют ли простои в основных средствах или нет, идеальное значение - 100 %. Насколько полностью использованы мощности,

Экономика и управление
важно для определения конкурентоспособности,
его значение также 100 %. Нормативное значение износа оборудования - 0 %, поскольку оборудование должно постоянно обновляться.
Маркетинговые показатели характеризуют
функционирование компании на рынке. Чем выше
доля рынка у компании, тем меньше конкуренции со стороны других компаний, оказывающих
транспортные услуги. Наличие рекламы необходимо для привлечения клиентов, ее наличие можно
отметить как максимальное значение единичного
показателя - 1, ее отсутствие - как 0. Чем больше
диверсификация услуг, тем больше возможности
у предприятий менять ориентацию на те услуги,
которые пользуются большим спросом.
Показатели кадрового состава характеризуют обеспеченность компании профессиональными
сотрудниками. Профессионализм кадров может
быть высоким или низким. Кадры могут соответствовать или не соответствовать потребности
предприятия.
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И последние, технические, показатели отражают, насколько компания соблюдает стандарты
и системы качества.
В таблице изображена модель конкурентоспособности транспортной услуги.
С помощью данной модели можно определить конкурентоспособность любого предприятия транспортной инфраструктуры, узнать его
узкие места, а также выявить направления совершенствования конкурентных показателей для
того, чтобы повысить свой рейтинг на рынке
транспортной инфраструктуры.
1
Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент : Экспресскурс / пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.,
2002.
2
Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие / сост. О.А. Толпегина. М., 2009.
3
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / М.Н.
Фурсова [и др.] // Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС. URL: abc.vvsu.ru.
4
Там же.

Поступила в редакцию 02.03.2013 г.
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Организационные механизмы управления
инвестиционными рисками в строительной отрасли
© 2013 Шлопаков Андрей Викторович
Ульяновский государственный технический университет
E-mail: Andrei_shlopakov@mail.ru
Исследуется проблема управления рисками при реализации инвестиционных строительных
проектов, анализируются факторы риска, выделяются составляющие системы процесса управления
рисками предприятия в современных условиях. Представлены методы и приемы управления
рисками.
Ключевые слова: управление рисками, инвестиционный проект, строительная организация, фактор
риска, методы управления рисками, процесс управления риском.

Одним из необходимых условий постоянного роста экономики, достижения эффективного функционирования, конкурентоспособности, развития строительных предприятий России
является инвестиционная деятельность. Эффективность функционирования предприятий реального сектора экономики и, в частности, строительства тесно связана с инвестициями в его развитие, с введением прогрессивных форм и методов стимулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность строительных
организаций осуществляется в форме разработки и реализации отдельных инвестиционных
проектов и при этом в результате влияния различных факторов внешней и внутренней среды
всегда связана с риском.
Поводом написания данной статьи послужил тот факт, что существующий на сегодня механизм управления инвестиционно-строительными проектами строительных организаций имеет
недостатки, что существенно ограничивает деятельность инвесторов в применении всего спектра схем, способов, методов управления субъектами ведения хозяйства, которые зависят от принятой системы управления рисками. Выработка
компромисса, направленная на достижение баланса между выгодами от уменьшения риска и
необходимыми для этого затратами, а также принятие решения о том, какие действия для этого
следует предпринять (включая отказ от каких бы
то ни было действий), называются управлением
риском.
Управление рисками направлено на их классификацию, идентификацию, анализ и оценку,
разработку путей защиты от риска. Оправданный или допустимый риск - необходимая составляющая стратегии и тактики эффективного
менеджмента1. Главным методологическим принципом управления рисками является обеспечение сопоставимости оценки полезности и меры

риска за счет измерения обоих этих показателей
в общих единицах измерения. Начальным этапом процесса управления риском выступает его
анализ, имеющий целью получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта
и имеющихся рисках2.
Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: с одной
стороны, качественный, главная задача которого
Анализ риска

Выявление
риска

Оценка
риска

Выбор методов воздействия на риск
при сравнении их эффективности

Принятие
решения

Воздействие
на риск

Снижение
риска

Сохранение
риска

Передача
риска

Контроль результатов

Рис. 1. Схема управления риском
Источник. Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. М., 1992.
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Основные подходы к трактовке понятия “риск”
Подход
... возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и
видов деятельности человеческого общества… событие, которое может произойти или не
произойти1)*
… вероятность получения строительной организацией с учетом особенностей отрасли
экономических выгод или возникновения дополнительных непредвиденных убытков в
процессе осуществления ею строительной деятельности в условиях свободы активного поиска,
динамичности и мобильности экономической среды2)*
… комплекс представлений о возможных неудачах его осуществления, т.е. возможном
недостижении проектных ограничений3)*
… совокупный риск, который включает в себя следующие риски строительной организации:
риск превышения проектных сроков, превышения проектных затрат, превышения нормативов
финансовых показателей, ресурсный риск, риск мобильности строительной организации,
фазовый риск, организационный, ситуационный и другие виды рисков, выявленные в
результате анализа инвестиционной деятельности строительной организации4)*
… вероятность возможного неблагоприятного инцидента в будущем и тяжесть его
последствий5)*
… вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с
прогнозируемым вариантом6)*
… вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими
альтернативами" 7)*
… вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с
прогнозируемым вариантом8)*
... как степень вариабельности дохода, который может быть получен благодаря владению
данным видом активов9)*

Источник
Балабанов И.Т.
Грабовой П.Г.

Колчин В.Г.
Хрусталев Б.Б.

Човушян Э.О.
Хохлов Н.В.
Beawer W.N.,
and Parker G.
Стоянова Е.С.
Ковалев В.В.

1)

* Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 1996.
* См.: Грабовой П.Г. Проблемы управления рисками в экономической деятельности строительных
организаций : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М.,1997; Его же. Управление рисками в недвижимости. М.,
2012.
3)
* Колчин В.Г. Методы оценки рисков инвестора в инвестиционно-строительных проектах : автореф.
дис. ... канд. экон. наук. М., 1998. URL http://www.dissercat.com.
4)
* Хрусталев Б.Б. Принципы управления рисками на предприятиях инвестиционно-строительного
комплекса // Актуальные проблемы развития инвестиционно-строительной сферы России : сб. тр. / Моск.
гос. строит. ун-т. М., 2000.
5)
* Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. М., 1992.
6)
* Хохлов Н.В. Управление риском. М., 1999.
7)
* Risk Management: Problems and Solutions/ Beawer W.N., Parker G. eds., Stanford University Press,
McCraw - Hill, 1995.
8)
* Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. М., 1995.
9)
* Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.
М., 1996.
2)

состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, с
другой - количественный, позволяющий вычислить размеры отдельных рисков и риска проекта
в целом.
Качественный анализ предполагает: идентификацию (установление) всех возможных рисков; выявление их источников и причин; практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения. Основные этапы процессов управления рисками представлены на схеме управления риском (рис. 1).
При рассмотрении вопросов управления рисками необходимы четкие рамки понятия самого
риска. Для выявления основных подходов к определению рисков обратимся к данным таблицы.

По данным таблицы можно сделать вывод о
том, что, несмотря на большое количество трактовок риска, важным компонентом его являются такие характеристики, как возможность, вероятность,
неопределенность определенных негативных последствий. А сам риск представляется как возможное
отклонение планируемых результатов деятельности
от фактических в результате неблагоприятных внешних воздействий на деятельность организации.
Кроме того, данные таблицы свидетельствуют
о введении нового понятия - совокупного риска, характерного для строительной отрасли, который, по мнению Б.Б. Хрусталева, включает
увеличение сроков строительства, проектных сроков, превышение проектных затрат и др.
Фактически любой вид деятельности строительной организации связан с разными видами
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Рис. 2. Методы управления рисками
риска. Риск выступает необходимой составной
частью любого строительного бизнеса. Виды
предпринимательского риска компании порождаются действиями всех тех субъектов, кто так
или иначе связан с ее деятельностью: акционерами, кредиторами, клиентами, поставщиками,
персоналом и правительством.
Существование рисков инвестиционных процессов строительных организаций предопределяет необходимость управления ими, т.е. применение действий по идентификации уровня неопределенности и по минимизации негативного
влияния риска на деятельность организации3.
Механизмом для управления риском является риск-менеджмент. Управление риском как
система состоит из двух подсистем: управляемой
(объект управления) и управляющей (субъекта
управления).
Объектом управления в системе управления
риском являются риск, капитальные вложения и
экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации проектов (отношения между: страхователем и страховщиком; предпринимателями - партнерами, конкурентами; заемщиком и кредитором и т.п.).
Управление риском представляет собой специфическую сферу экономической деятельности,
требующую глубинных знаний в области анализа хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений.
Основная задача предпринимателя в данной
сфере - найти вариант действий, обеспечивающий оптимальное для данного проекта сочетание риска и дохода, исходя из того, что чем при-

быльнее проект, тем выше степень риска при
реализации4.
Процесс управления риском - это систематическая работа по анализу риска, выработки и
принятия, соответствующих мер для его минимизации. Данный процесс можно разбить на пять
этапов: выявление риска, оценка риска, выбор
приемов управления риском, реализация выбранных приемов, оценка результатов. Выявление состоит в определении того, каким видам
риска наиболее подвержен объект анализа, будь
то домохозяйство, компания или иной экономический субъект. Для эффективного выявления
необходимо рассматривать проблему риска в целом, с учетом всех факторов, влияющих на него.
Приемы риск-менеджмента представляют
собой приемы управления риском. В системе
управления риском важная роль принадлежит
правильному выбору мер предупреждения и минимизации риска, которые в значительной мере
определяют ее эффективность. Они состоят из
средств разрешения и приемов снижения степени риска. Методы управления рисками можно
изобразить на следующей схеме (рис. 2).
Данные рис. 2 подтверждают необходимость
комплексного управления риском, в чем заинтересованы все субъекты рыночных отношений - от
государственного сектора до частнокорпоративного.
1
Шумпетер И. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М., 2007.
2
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник. М., 2005.
3
Хохлов Н.В. Управление риском. М., 1999.
4
Там же.

Поступила в редакцию 03.03.2013 г.
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Оценка налоговой системы Республики Татарстан
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Предложена методология оценки эффективности реализации налоговой политики региона, и
проведен аналитический обзор развития налоговой системы Республики Татарстан.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, бюджет, налогоплательщик, налоговые
и неналоговые доходы, налоговая нагрузка, налоговый потенциал региона.

Большую роль в достижении социально-экономических целей государства играет налоговая
политика. Правительство, согласно поставленным
целям, корректирует методы и направления налоговой политики. Оценка эффективности принятых решений определяется достижением поставленных целей.
Налоговая политика, как составная часть экономической политики государства, направлена на
формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост за счет реализации комплекса мер по совершенствованию нормативноправовой базы и налоговых отношений. ЭконоОценка

мический рост, в свою очередь, способствует сохранению и увеличению налоговых баз разных
налогов, уплачиваемых в бюджеты всех уровней1.
Оценка в области налоговой политики должна включать: количественную оценку, которая
заключается в проведении анализа дополнительных поступлений в консолидированный бюджет,
и качественную оценку, целью которой является
исследование влияния принятого решения на экономическое и социальное развитие региона.
Предлагаемая методология оценки эффективности реализации налоговой политики региона
представлена на рис. 1.

Выполнение аналитической функции в отношении показателей

Анализ динамики
и изменения структуры
налогоплательщиков

Поступления налоговых платежей
в консолидированный бюджет
республики и распределение его
по уровням бюджетов

Задолженности
по налогам и сборам

Применяемых налоговых льгот

Работы контрольных органов

Решение задач по обеспечению налоговых поступлений в бюджет региона

Методы оценки налоговой политики региона

на основе
экспертных
оценок

на основе
коэффициента
налоговой
лояльности

на основе
соблюдения
принципов
построения налоговой
системы

на основе базовых
показателей, характеризующих
уровень налогового бремени
и социально-экономическое
состояние региона

Рис. 1. Методология оценки эффективности реализации налоговой политики региона
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Проведем аналитический обзор развития налоговой системы Республики Татарстан. Статистическую информацию об учете налогоплательщиков, внесенных в Единый государственный
налоговый реестр, можно получить из данных
федеральной налоговой службы (табл. 1). В состав налогоплательщиков входят юридические
лица (ЮЛ) и индивидуальные предприниматели
(ИП).

Из табл. 1 видно, что количество вновь создаваемых предприятий с каждым годом растет,
это говорит о благоприятном климате в регионе
для развития предпринимательства.
Консолидированный бюджет Республики
Татарстан включает налоговые и неналоговые доходы, часть из которых подлежит к зачислению
в федеральный бюджет Российской Федерации,
а часть остается в регионе. Распределение дохо-
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Таблица 1. Данные о налогоплательщиках в Республике Татарстан в 2008-2012 гг.*
Налогоплательщики
2008
2009
2010
2011
2012
Всего ЮЛ и ИП, зарегистрированных в едином
государственном реестре, за минусом прекративших
свою деятельность
186 289 206 292 223 427 214 838 212 229
Из них:
юридических лиц
86 370
91 404
96 378
98 784 103 537
В том числе созданные в отчетном периоде
29 742
62 795
69 023
74 810
81 649
Индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
99 919 114 888 127 049 116 054 108 692
ЮЛ и ИП, прекратившие свою деятельность
118 693 137 241 163 818 212 412 277 398
* См.: URL: http://www.r16.nalog.ru/gosr/ri/irip; http://www.r16.nalog.ru/gosr/rg/irul.

Таблица 2. Поступление налогов, сборов и иных платежей
в консолидированный бюджет Республики Татарстан, млн руб.*
Поступления налогов и сборов и иных платежей
Налоговые доходы, всего
В том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет Республики Татарстан
из него - доходы местных бюджетов
Неналоговые доходы, всего
В том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет Республики Татарстан
из него - доходы местных бюджетов
Всего по налоговым и другим доходам

2007
181 319

2008
227 440

2009
162 799

2010
211 620

2011
282 255

2012
333 835

102 554
78 765
15 858
90

126 819
100 621
20 209
102

77 749
85 050
20 100
82

107 463
104 157
21 411
65

160 131
122 124
23 876
81

186 353
147 482
29 353
71

31
59
51
181 409

32
70
60
227 542

41
41
32
162 881

39
26
16
211 685

50
31
21
282 336

42
29
20
333 906

* URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.
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Рис. 2. Доходы бюджета Республики Татарстан и распределение их по уровням бюджета:
а) поступление налоговых и неналоговых доходов в Республике Татарстан, млн руб.;
б) распределение налоговых доходов по бюджетам, %
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дов консолидированного бюджета Республики Татарстан за период 2007-2012 гг. представлено в
табл. 2 и на рис. 2.
За период с 2007 по 2012 г. величина доходов консолидированного бюджета Республики
Татарстан в целом характеризуется тенденцией
роста. Спад в 2009 г. был связан с последствиями финансового кризиса 2008 г. В 2012 г. темп
роста доходов составил 118,3 %, что достигает
средний уровень значений по Приволжскому
федеральному округу.
Более 99% доходов консолидированного
бюджета Республики Татарстан составляют налоговые доходы, за счет которых формируется
собственная обеспеченность региона. Доля поступлений в федеральный бюджет колеблется от
48% до 57%. Это говорит о том, что в республике остается от 43% до 52% денежных средств,
которые идут на финансирование развития региона и социальную поддержку населения.
Анализ структуры налоговых доходов бюджета Республики Татарстан приведен в табл. 3.

тия различных отраслей и регионов, видов деятельности. Так, на территории Республики Татарстан действуют следующие налоговые ставки
налога на прибыль2:
для организаций-резидентов особой экономической зоны с 1 января 2012 г. применяется пониженная ставка налога на прибыль - не
выше 13,5 %;
для субъектов инвестиционной деятельности, созданных с целью реализации инвестиционных проектов в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 ноября 1998 г. 1872
“Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан”, - 13,5 %;
для организаций, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее
70 % дохода составил доход от осуществления
деятельности в области обрабатывающих производств, научных исследований, опытно-конструкторских разработок и не менее 10 % дохода составил доход от осуществления деятельности по
выполнению государственного оборонного зака-
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Доходы (относящиеся к налогу на прибыль)
включают две составляющие: налог на прибыль
организаций и налог на доходы физических лиц.
С помощью налога на прибыль частично осуществляется регулирование региональной экономики. Это связано с изменением ставки налога на
прибыль организаций, применением льгот для
отдельных категорий налогоплательщиков.
Анализ показал, что ставка налога на прибыль организаций менялась довольно часто. Так
в 1991 г. она составляла 32 %, с 2002 г. - 24 %, с
2009 г. ставка налога на прибыль установлена
20 %, с зачислением в федеральный бюджет
2 %, в бюджет субъектов РФ 18 %. Согласно п.
1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), ставка налога на прибыль, зачисляемая в бюджет субъектов РФ, может быть
снижена до 13,5 %. Изменение ставки и льготирование применяется для регулирования разви-

Налог
на имущество

Прочие налоги
и сборы

2007 181 319
42 167
25 933
22 067
5663
2008 227 440
54 875
33 301
13 832
6968
2009 162 799
28 012
31 713
14 966
7435
2010 211 620
43 868
35 634
15 943
11 300
2011 282 255
56 412
39 328
29 102
14 121
2012 333 835
68 338
46 443
39 297
18 314
* URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.

Налоги и сборы
за пользование
природными
ресурсами

Акцизы
по подакцизным
товарам

Налог
на добавленную
стоимость

Налог
на доходы
физических лиц

Налог
на прибыль
организаций

Год

Всего
налоговых
доходов

Таблица 3. Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан*

70 682
101 334
62 247
84 986
121 217
131 718

11 124
12 670
14 442
15 393
16 915
23 154

3683
4460
3984
4496
5160
6571

за и (или) по обеспечению государственного оборонного заказа, - 13,5 %;
для организаций, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 % дохода
составил доход от услуг стоянок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 г. до 1 июля 2013 г.
многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 ед. - 13,5 %;
для организаций - резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а также
организаций - резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон к зачислению в
федеральный бюджет установлена нулевая ставка;
для организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность (за исключением базы, налоговые ставки по которой установлены п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ), - ноль процентов;
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 для организаций, являющихся производителями сельскохозяйственной продукции (не перешедших на ЕСХН), ставка устанавливается в следующих размерах: в 2004 - 2012 гг. - нулевая ставка,
в 2013 - 2015 гг. - 18 %, начиная с 2016 г. - 20 %
в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ.
Динамика поступления налога на прибыль
организаций Республики Татарстан за период с
2007 по 2012 г. представлена на рис. 3.

Увеличение поступлений налога на прибыль
организации можно объяснить: ростом объемов
производства и реализации товаров (услуг), благоприятной конъюнктурой цен на нефть, положительными результатами деятельности большинства организаций. Это способствует улучшению
бизнес-климата в экономической сфере и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Млн руб.
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Рис. 3. Налог на прибыль организаций в Республике Татарстан:
а) динамика поступления налога на прибыль организаций 2007-2012 гг., млн руб.;
б) доля налога на прибыль в общей величине налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, % от общей величины налоговых доходов региона
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.

Рис. 4. Распределение налога на прибыль по видам экономической деятельности
в Республике Татарстан
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.
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Рис. 5. Налог на доходы физических лиц в Республике Татарстан:
а) динамика поступления налога на доходы физических лиц в 2007-2012 гг., млн руб.;
б) доля налога на доходы физических лиц в общей величине налоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Татарстан, % от общей величины налоговых доходов региона
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.

ких лиц и его доля в общей сумме налоговых
поступлений бюджета.
Спад поступлений НДФЛ в бюджет Республики Татарстан наблюдался единожды в 2009 г.,
что также связано с последствиями кризиса и
применением “конвертной” формы оплаты труда. Величина поступлений НДФЛ составляет от
12 до 19 % от общего объема налоговых доходов. Основным фактором повышения платежей
по НДФЛ выступает увеличение среднемесячной заработной платы.
Млн руб.

Необходимо отметить, что льготные ставки
налога на прибыль все еще применяются в наиболее отсталых (сельское хозяйство) и социально значимых (медицина и образование) отраслях экономики, а также на предприятиях, находящихся в особых экономических зонах и требующих развития. Распределение налога на прибыль по отраслям экономики (видам деятельности) представлено на рис. 4.
Основная доля дохода с налога на прибыль
организаций приходится на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и обрабатывающие производства, что составляет 44
и 17 %, соответственно.
Сельское хозяйство, рыболовство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг отнесены к прочим видам деятельности и в сумме составляют 2 %. Такая низкая
доля поступления налогов объясняется политикой государства, направленной на стимулирование развития данных отраслей.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
по сумме поступления доходов в бюджет занимает 3-е место после налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость (НДС).
Важно отметить, что НДФЛ является доходом
бюджета субъектов РФ, следовательно, от него
зависит собственная обеспеченность бюджета
региона. По этому налогу условно можно оценить уровень доходов населения, что в свою очередь также оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона. На рис. 5 представлена динамика налога на доходы физичес-

Годы

Рис. 6. Динамика поступлений НДС
в консолидированный бюджет Республики
Татарстан, млн руб.
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/
forms_stat.
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Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, полностью включается в доходы федерального бюджета. По его
величине можно судить об объеме покупаемой и
реализуемой в регионе продукции. Положительная динамика поступлений в бюджет налога на
добавленную стоимость говорит о том, что регион больше работает на реализацию товаров и
оказание услуг, чем на приобретение. Он также
является показателем уровня развития производства и промышленности.
На рис. 6 отражена динамика поступления
налога на добавленную стоимость в консолидированный бюджет Республики Татарстан.
В 2008 г. наблюдается спад поступления налога, с 2009 г. ситуация изменилась, отмечается
положительная динамика роста НДС. В 2012 г.
на 35 % возрос темп роста платежей по налогу
на добавленную стоимость (с учетом товаров,
ввозимых из республик Беларуси и Казахстана),
которые составили 39 297 млн руб. Положительная динамика объясняется увеличением объемов
производства и реализации продукции на территории республики. Возмещение налога на добавленную стоимость в 2012 г. составило 32,6 млрд
руб., значение которого выше на 4 % по сравнению с предыдущим годом.
Республика Татарстан богата различными
полезными ископаемыми, поэтому налоги и сборы, поступающие за пользование природными
ресурсами, являются основным источником пополнения бюджета. Величина поступлений в

бюджет налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) напрямую зависит от цен на нефть. На
рис. 7 (а) видно, что в 2008 г. поступление данного налога возросло, а в 2009 г. - резко упало.
Колебание в динамике поступления НДПИ
в бюджет можно объяснить резкими спадами и
подъемами цены на нефть в 2008 г. в момент
начала экономического кризиса. Спад показателя 2009 г. объясняется падением мирового спроса на нефть и, соответственно, снижением цены.
Это говорит о значительной зависимости экономики региона, как и страны в целом, от мирового рынка. С 2010 г. мы можем наблюдать рост
поступлений налога на добычу полезных ископаемых, в 2012 г. он составил 131,7 млрд руб.,
что на 9 % больше по сравнению с показателем
2011 г. Данный рост обусловлен увеличением
ставки налогообложения с 419 руб. за 1 т добытой нефти в 2011 г. до 446 руб. в 2012 г., а
также благоприятным состоянием мировых цен
на нефть, по сравнению с предыдущими годами. К факторам, влияющим на положительную
динамику, можно отнести направленность государства на стимулирование разработки месторождений с труднодоступными полезными ископаемыми. Данные рис. 7 (б) свидетельствуют о том,
что основная сумма налоговых доходов образуется за счет поступления налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Налог на имущество относится к региональным налогам и полностью остается в бюджете
субъекта РФ. В состав имущественных налогов

Млн руб.
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Годы

%

Годы
а)

б)

Рис. 7. Налоги и сборы за пользование природными ресурсами:
а) динамика поступления налогов и сборов за пользование природными ресурсами в 2007-2012 гг., млн руб.;
б) доля налогов и сборов за пользование природными ресурсами в общей величине налоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Татарстан, % от общей величины налоговых доходов региона
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.
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входят: налог на имущество физических лиц и
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный и земельный налоги. В последние годы
ведется работа для замены земельного налога и
налога на имущество физических лиц налогом
на недвижимость.

Поступление земельного и транспортного
налога также имеет положительную динамику за
весь период оценки. Темп роста земельного налога в 2012 г. составил 28,1 % по сравнению с
2011 г. Рост поступлений обусловлен увеличением ставок налогообложения и кадастровой сто-
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Млн руб.

2013

Годы
Рис. 8. Динамика поступления налогов на имущество в бюджет
Источник. URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat.

имости земельных участков по ряду муниципальных образований республики, а также ростом
количества налогоплательщиков, которым исчислен налог к уплате. На 23 % в 2012 г. возросли
платежи по транспортному налогу, это связано с
увеличением количества транспортных средств.
В динамике поступлений налога на имущество физических лиц необходимо отметить резкий подъем в 2012 г. в 3,4 раза по сравнению с
2011 г. Это объясняется увеличением инвента-

Млн руб.

Как видно из рис. 8, налог на имущество
организаций составляет наибольшую величину
поступлений в бюджет. Резкое увеличение наблюдается в 2012 г. - на 40,9 %, что связано с
отменой льгот для бюджетных организаций, увеличением налоговой базы за счет ввода в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, реконструкцией и модернизацией производственных мощностей, а также с приобретением нового имущества.

Годы
Рис. 9. Динамика поступлений платежей по налогам на совокупный доход

83

84

Экономика и управление

Экономические
науки

ризационной стоимости строений и отсутствием
в налоговом законодательстве 2011 г. обязанности уплаты налога на имущество физических лиц
у населения.
Большую роль в формировании доходов
бюджета играют предприятия малого и среднего
бизнеса, которые в практике финансово-хозяйственной деятельности используют специальные
налоговые режимы. Замечен особый интерес со
стороны государства к стимулированию развития малого бизнеса. Динамика поступлений доходов от малого предпринимательства представлена на рис. 9.
За счет предприятий, применяющих специальные налоговые режимы, доход бюджета Республики Татарстан увеличился на 6 млрд руб,
что на 28,7 % больше по сравнению с 2011 г.
Налоговая задолженность складывается из
задолженности по федеральным, региональным,
местным налогам и налогам по специальным налоговым режимам, а также по задолженности перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям.
Данные о задолженности представлены в табл. 4.

Наблюдается положительная динамика в
уменьшении задолженности, что свидетельствует о повышении финансовой стабильности предприятий. В 2012 г. общая сумма налоговой задолженности составляет 29 % от общей величины налоговых поступлений в бюджет. Следовательно, можно говорить о недополучении дохода бюджетом на 30 %.
Анализ задолженности в разрезе отраслей
показывает, что наибольшую задолженность имеют оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, строительство, операции с
недвижимым имуществом и пр. (рис. 10). К прочим задолженностям относится задолженность по
следующим экономическим видам деятельности: образование, здравоохранение, рыболовство,
государственное управление, а также задолженность физических лиц.
Задолженность, как показатель налоговой
политики, показывает качество налогов и их действие в конкретных условиях. Решение проблемы задолженности возможно только в условиях
стабильного экономического развития. Отметим,
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Таблица 4. Динамика задолженности по налогам и сборам, налоговым санкциям
в 2007-2012 гг., млн руб.*
Налоговая задолженность
2007
2008
Налог на прибыль
1425
1089
НДС
5461
4804
Налог за пользование природными ресурсами
71
280
Прочие налоги и сборы
1162
884
Региональные налоги
1285
1039
Местные налоги
1028
877
Налоги по специальным налоговым режимам
263
257
Пени и налоговые санкции
7409
5859
Общая налоговая задолженность
18 104 15 089
* URL: http://www.r16.nalog.ru/statistic/statforms.

2009
1522
4705
165
883
942
749
298
5649
14 913

2010
1637
4523
31
754
996
626
316
5129
14 012

2011
1908
4179
25
713
1155
617
342
4010
12 949

Обрабатывающие

Рис. 10. Налоговая задолженность в разрезе отраслей на 2012 г.

2012
1281
3748
21
831
1219
576
375
3400
11 451
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что именно экономическое развитие региона влияет на величину задолженности.
С позиции формирования доходов бюджета
льготы являются негативным фактором, за счет
которых бюджет недополучает часть прибыли.
Среди действующих льгот наибольшее распространение получили: льготы по налогу на прибыль в части регионального бюджета; льготы по
местным налогам (земельный налог, налог на
имущество физических лиц); льготы на транспортный налог. Динамика сумм недополучения
налогов на прибыль представлена в табл. 5 и на
рис. 11.
В табл. 6 представлен анализ результатов
контрольной работы налоговых органов.
Доля уменьшенных, приостановленных и
возвращенных средств составляет среднее значе-

ние 3 %, что говорит о высоком качестве проводимых проверок.
Полагаем, что, усовершенствовав механизм
взаимоотношений между бюджетами разных
уровней, повысив заинтересованность региональных властей в увеличении налоговых доходов
региона, применяя современные методы налогового администрирования, можно добиться значительного повышения собственной обеспеченности региона и бюджетной самостоятельности
территориальных органов власти. Следует согласиться с позицией В.Г. Панскова, что назрела
“необходимость выработки серьезных мер, направленных не только на пополнение доходной
базы территориальных бюджетов, но и на создание соответствующих условий для усиления бюджетной самостоятельности органов власти на
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Таблица 5. Динамика сумм предоставленных льгот, млн. руб.*
Налоги, по которым установлены льготы
Налог на прибыль
Местные налоги
Транспортный налог
Всего сумма недопоступления в бюджет

2007
587
514
17
1118

2008
551
597
17
1165

2009
811
663
42
1516

2010
2356
744
37
3137

2011
2435
1930
49
4414

2012 (9 мес.)
3236
3236

Млн руб.

* URL: http://www.r16.nalog.ru/statistic/statforms.

Годы
Рис. 11. Динамика изменения величины налоговых льгот за период с 2007-2012 гг.
Таблица 6. Доля юридических лиц в доначислениях в 2007-2012 гг.
Показатели

2007

Количество выездных проверок
9552
Количество камеральных проверок
722 435
Доначислено налога, млн руб.
8927
Сумма уменьшенных платежей, приостановленных
и возвращенных средств, млн руб.
399
Доля уменьшенных средств в доначисленных, %
4
* URL: http://www.r16.nalog.ru/statistic/statforms.

2008

2009

2010

2011

8315
1 304 400
8759

8980
1 741 166
9093

8097
1 343 399
8869

6585
991 220
6454

2012
(9 мес.)
5147
781 516
6197

246
3

248
3

231
3

187
3

67
1
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местах и повышение их ответственности и инициативы по развитию экономики на подведомственной территории и росту налоговой базы”3.
В составе таких мер для Республики Татарстан,
по нашему мнению, можно выделить:
 изменение пропорций распределения федеральных, региональных и местных налогов в
части налога на добычу полезных ископаемых и
акцизов. Для Республики Татарстан, где большую часть налоговых доходов бюджета составляют поступления за счет налога на добычу полезных ископаемых, изменение пропорций в
пользу регионального бюджета было бы очень
мощным стимулом для деятельности властей;
 поиск новых и расширение существующих
возможностей увеличения доходов (налоговых и
неналоговых) регионального бюджета при сохранении темпов социального и экономического развития, в частности в таких видах деятельности,
как сельское и лесное хозяйство, строительство;
 дальнейшее стимулирование малого предпринимательства как источника пополнения регионального бюджета и увеличения количества
рабочих мест;
 создание условий для привлечения иностранных инвестиций, посредством усовершенствования налогообложения инвестиционной деятельности;
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 совершенствование налогового администрирования. Меры налогового администрирования, такие как налоговое регулирование, налоговый контроль, взыскание задолженности, повышают дисциплинированность налогоплательщиков, позволяют увеличить собираемость бюджета, предотвращают уклонение от уплаты налоговых платежей.
Одновременно с указанным следует, на наш
взгляд, внести необходимые поправки в отдельные положения федерального налогового законодательства, которые в настоящее время не способствуют эффективному поступлению доходов
в территориальные бюджеты. Вышеизложенное
позволит повысить эффективность региональной налоговой политики в целом и увеличить
объем направляемых средств на повышение социального и экономического развития Республики Татарстан.
1
Ханафеев А.Ф., Ревин Е.А. Налоговая политика
и ее роль в инновационном развитии малого бизнеса // Вопросы экономики и права. 2012. 7. С. 118.
2
URL: nevs16.ru/202179.
3
Пансков В.Г. Бюджетная самостоятельность и
инвестиционная активность регионов // Инновационное развитие экономики. 2013. 1 (13). С. 113.
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Представлены экспериментальные данные о влиянии предпосевной обработки семян яровой
пшеницы Ирень лазером на урожайность и ее структуру. Результаты исследований подтверждают положительное влияние предпосевной обработки семян лазером на повышение урожайности
яровой пшеницы и могут быть рекомендованы к использованию в технологии выращивания
культуры. Материал имеет как научный, так и производственный интерес.
Ключевые слова: предпосевная обработка семян, лазер, пшеница, урожайность зерновых культур.

В экономике Российской Федерации выпуск
продукции сельского хозяйства (с учетом охоты
и лесного хозяйства) в основных ценах составлял от 3,8 до 5,0 % в структуре всех видов экономической деятельности. В структуре валовой
добавленной стоимости Российской Федерации,
созданной в 2010 г., сельское хозяйство занимало 4,2 %.
По валовой добавленной стоимости сельское хозяйство в Удмуртской Республике значительно превышало среднероссийский уровень 7,2 %. В 2011 г. выпуск продукции сельского
хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры)
составил 46,4 млрд руб., или 119,5 % к уровню
2010 г.1
Под урожай 2011 г. хозяйствами всех категорий было занято 1069,6 тыс. га, что на 2,4 тыс. га
(на 0,2 %) больше площадей 2010 г. Валовой сбор
зерновых культур (в весе после доработки) составил 640,8 тыс. т, что выше предыдущего года в
2 раза. Урожайность зерновых культур с 1 га посевной площади составила 17,1 ц (выше предыдущего года в 2,3 раза), с убранной площади 17,2 ц (выше предыдущего года на 51 %). Основными производителями зерновых культур оставались сельскохозяйственные организации: их доля
в общем производстве зерна составила 89 %2.
Повышение урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственных культур - главная задача
земледельцев страны. В последние годы все активнее изучаются факторы физического воздействия на семена разных культур с целью ускоре-

ния их прорастания и повышения полевой всхожести3. Публикации зарубежных и отечественных авторов свидетельствуют о положительном
влиянии лазерного облучения на прорастание
семян, рост и развитие растений, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур. Использование лазера является экономически выгодным и экологически чистым приемом4.
Сотрудники кафедры электротехнологии и
растениеводства изучали в 2010-2011 гг. влияние предпосевной обработки семян гелий-неоновым лазером-лучом на урожайность яровой
пшеницы Ирень. Выбор технологий предпосевной обработки был основан на предварительных
лабораторных исследованиях, которые показали,
что облучение семян лазером ускоряет прорастание семян и повышает всхожесть. Двухлетние
полевые опыты подтвердили эффективность лазерной обработки семян5. Так, в среднем за два
года полевая всхожесть в вариантах с предпосевной обработкой семян по технологии 1, 3 и 5
повысилась на 6-11 % (НСР05 = 5 %) относительно контроля6, где этот показатель составил
60 % (табл. 1).
Увеличение густоты всходов в дальнейшем
оказывает непосредственное влияние на формирование густоты стояния растений перед уборкой. Так, полевая всхожесть необработанных семян в 60 % (контроль) способствовала формированию густоты стояния растений до 329 шт./м2,
что существенно ниже данного показателя в вариантах с предпосевной обработкой семян лазером на 37-62 шт./м2 (НСР05= 35 шт./м2).
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Таблица 1. Структура урожайности яровой пшеницы Ирень в зависимости
от технологии предпосевной обработки семян (среднее за 2010-2011 гг.)
Вариант

Всхожесть
полевая, %

Контроль
Технология 1
Технология 3
Технология 5
НСР05

60
66
66
71
5

Густота стояния
продуктивных, шт./м2
растений
стеблей
329
377
370
417
366
414
391
440
35
38

Количество
зерен
в колосе, шт.
18,7
20,3
21,3
20,4
1,68

Масса зерна, г
с колоса
0,49
0,54
0,51
0,54
-

1000 шт.
23,4
23,5
23,6
23,9
-

Рис. 1. Зависимость урожайности яровой пшеницы Ирень от всхожести полевой
Анализ корреляционной зависимости урожайности от всхожести полевой показал прямую положительную зависимость. Так, обнаружена средняя прямая корреляционная зависимость между
приведенными признаками (r = 0,64), определена формула корреляционной зависимости (уравнение прямой линии): у = 0,12х + 5,15, по приведенной формуле построен график (рис. 1).
Аналогичные результаты были получены и по
формированию продуктивного стеблестоя. Так, в
контроле густота стояния продуктивных стеблей
составила 377 шт./м2, что существенно ниже, чем в
исследуемых вариантах с технологией 1 и 5, соответственно, на 41 и 63 шт./м2 (НСР05 = 38 шт./м2).
В результате анализа корреляционной зависимости
урожайности от продуктивного стеблестоя сделан
вывод о том, что данная зависимость средняя
(r = 0,63), и определена криволинейная зависимость: у = -0,00009х2 + 0,085х - 7,1.
Согласно рассчитанной формуле построен
график зависимости (рис. 2).
Однако в наших исследованиях сформированная густота стояния продуктивных растений
и стеблей в связи с создавшимися неблагоприятными условиями вегетации была ниже оптимальных значений для нашего региона в 500-

600 шт./м2, что определяет и нами полученная
зависимость. Поэтому увеличение продуктивного стеблестоя в наших исследованиях не привело к снижению продуктивности колоса, а напротив, к его повышению, что свидетельствует о
благоприятном влиянии предпосевной обработки семян лазером на рост и развитие растений
яровой пшеницы. Среднее количество зерен в
колосе у растений на контроле составило
18,7 шт., что существенно ниже в вариантах с
технологией обработки 1, 3 и 5, соответственно,
на 1,5, 2,6 и 1,7 шт. (НСР05 = 1,4 шт.). Так же
противоречиво (зависимость массы зерна с колоса от продуктивного стеблестоя - r = 0,04,
F05 < Ft) увеличение количества зерен в колосе в
зависимости от лазерной обработки привело к
тенденции повышения массы зерна с колоса от
0,49 г до 0,54 г и массы 1000 зерен от 23,4 г до
23,9 г.
Таким образом, фактическая урожайность,
полученная за рассматриваемые годы, была сформирована за счет вышеизложенных и проанализированных структурных элементов урожайности, которые способствовали существенной ее прибавке в среднем за два года по варианту “Технология 3” на 0,9 ц/га, по варианту “Технология 5”

Экономические
науки

Экономика и управление

4(101)
2013

Рис. 2. Зависимость урожайности яровой пшеницы от густоты продуктивного стеблестоя
Таблица 2. Влияние лазерной обработки семян на урожайность яровой пшеницы, ц/га
Вариант
Контроль
Технология 1
Технология 3
Технология 5
НСР05

Урожайность
2010 г . 2011 г.
10,5
14,1
11,3
14,0
11,1
15,4
12,5
15,6
0,5

Среднее за два г ода

Откл онение от контроля в среднем за два года

12,3
12,6
13,3
14,0
0,6

0,3
0,9
1,7
-

на 1,7 ц/га (НСР05= 0,6 ц/га), или на 11 и 14 %,
соответственно (табл. 2).
В заключение следует вывод, что приведенные технологии 3 и 5, позволяющие повышать
полевую всхожесть семян и урожайность яровой
пшеницы, имеют в настоящее время важное технологическое значение и поэтому их следует внедрять в производство с целью получения высоких и устойчивых урожаев этой культуры.
1
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Смена парадигмы маркетинга: возникновение ИМК
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г. Ростов-на-Дону
E-mail: buon_giorno.01@mail.ru
Рассмотрена проблема трансформации традиционных маркетинговых коммуникаций в конце
XX в., на фоне перехода от массового маркетинга к индивидуальному происходит формирование
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Проанализированы и описаны исторические
аспекты и причины зарождения интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: эволюция, маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК).

Маркетинговые коммуникации представляют собой жизненно необходимый источник существования экономической системы в целом и
торгово-коммерческой деятельности в частности.
За 20 лет использования термин “маркетинговые коммуникации” перестал рассматриваться как
реклама или просто как продвижение, он теперь
представляет собой процесс стимулирования, воздействия, налаживания коммуникационных и
коммерческих отношений между производителем,
продавцом и потребителем.
По мнению ведущего маркетолога в области
коммуникаций Е.П. Голубкова, введение в употребление термина “маркетинговые коммуникации” связано со стремительным возрастанием
роли коммуникаций в обществе. Современные
люди живут в век информационно-коммуникационного бума, создания глобальных компьютерных систем и виртуального мира1.
Формирование и продвижение основных
инструментов маркетинговых коммуникаций начались еще до образования маркетинга как научного предмета. По сравнению с Россией страны
Западной Европы и США в развитии комплекса
продвижения значительно отличаются друг от
друга:
 из-за временных рамок, что объясняется
не только поздним развитием капитализма в России, но и консервативностью форм торговли;
 из-за научно-технического прогресса, что
поясняется неразвитостью информационной инфраструктуры производства и коммерческой деятельности, обусловленной огромной территорией
страны;
 из-за национального менталитета. Традиционное недоверие и пренебрежение к рекламе,
понимаемой в русском национальном сознании
как форма обмана.
Как трансформировались коммуникации, так
и изменялась их роль в развитии эволюции маркетинга. Е.Б. Кметь отмечает, что эволюция мар-

кетинга в каждой отдельной стране в зависимости от уровня развития рыночных отношений
имеет определенные особенности. Однако мировой опыт становления маркетинга и развития
рыночных отношений является полезным, поскольку может использоваться как ориентир при
формировании рыночных отношений и организации предпринимательской деятельности в конкретной стране. Кроме того, становится известной общая тенденция развития маркетинга - перенос внимания с производства товара на потребителя, его нужды и потребности2.
Г.Л. Багиев пишет, что в настоящее время
актуален этап конкурентных и интегрированных
коммуникаций, так как для развития коммуникативных процессов в последние годы явно характерным является рост многообразия интегрированных коммуникаций, с одной стороны, и
рост использования дифференцированных маркетинговых инструментов - с другой. Коммуникация становится фактором успеха в конкурентной борьбе, эта тенденция усиливается в условиях усложнения коммуникативных процессов3.
Традиционный маркетинг реализовывался
вместе с развитием производства, с массовостью,
со сбытом продукции, но с начала 1990-х гг.
меняется маркетинг, он становится индивидуализированным, думающим о своем потребителе,
а не о количестве товара для массы потребителей, и в этот период происходит зарождение интегрированных маркетинговых коммуникаций. В
английском языке этот термин стал обозначаться как IMC (Integrated Marketing Communications),
в русском языке - ИМК (Интегрированные маркетинговые коммуникации).
ИМК - новая система коммуникационного
маркетинга, которая образовалась в ходе развития экономической действительности в конце
XX в., именно ей предвещают лидирующую позицию на ближайшие 25 лет. Многие специалисты в области маркетинга и коммуникаций пи-
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шут, что ИМК - уникальное и эффективное средство для лечения маркетинговых проблем, например: незапланированных расходов бюджета,
небольшой и нерастущей прибыли, незапоминаемости и нерентабельности компании, невысокой лояльности товара и др.
Эволюция системы ИМК подробно изложена в книге “Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации”,
написанной в 1992 г. известными американскими профессорами Д. Шульцом, С. Тонненбаумом и Р. Лаутерборном. Эта книга стала концептуальной основой для развития и создания
новых плодотворных маркетинговых решений,
так как ИМК перевернули классическое понимание комплекса продвижения и породили новую коммуникационно-интегрированную концепцию маркетинга.
Д. Шульц назвал ИМК новой парадигмой
маркетинга, т.е. новым восприятием маркетинга, изменением установленных взглядов и смены воздействия, так как рынок был готов к новой ступени развития.

сознания и поведения потребителя, маркетологов, при революционизировании новых медийных и интерактивных технологий происходит
зарождение ИМК. Д. Шульц, С. Тонненбаум и
Р. Лаутерборн, анализируя процесс возникновения ИМК, пишут, что 1990-е гг. потребовали не
только реинжиниринга коммуникаций, но и повторного осмысления всего процесса маркетинговых коммуникаций.
В.Л. Музыкант отмечает, что принципиальное отличие интегрированных маркетинговых
коммуникаций от традиционных в том, что они
являются не сложением различных установленных дисциплин, а единой многоканальной синхронизированной коммуникацией, ориентированной на установление отношений, желательно,
двусторонних, с различными целевыми аудиториями, для каждой из которых выстраивается
соответствующая модель. Это отличие отвечает
тенденции ко все более дробной, индивидуализированной сегментации рынка5.
Отметив отличия традиционных коммуникаций от интегрированных (табл. 2), следует об-
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Таблица 1. Эволюция ИМК
Период
времени
1940 г.

1950 г.
1960 г.

1970 г.

1980 г.

1990 г.

Характеристика периода
Первой интегрированной программой маркетинговых коммуникаций стала кампания массовой пропаганды, направленная НАТО для преодоления некоторых сомнений жителей страны в необходимости США
вмешиваться в международные дела. Эта кампания призывала каждого мужчину, женщину и ребенка
внести свой вклад в победу над врагом. Для достижения единой цели - одержать победу над врагом были использованы все элементы медийных средств из уже существовавших и специально созданных
Переход от военной продукции к гражданской. Возникновение массового производства, где главный
принцип - стандартизированные товары в больших количествах для массы людей
Сформулирована теория 4P, которая помогает разработать маркетинговую политику предприятия на
основе анализа его деятельности по четырем параметрам: product (продукт), place (место), prise (цена),
promotion (продвижение). Именно в это время появилась формула управления "сверху вниз" и "изнутри
наружу", где главной целью был не потребитель, а товар. В США создаются гомогенные средства массовой информации и массовая маркетинговая культура
Э. Тофлером сформулирована теория демассификации, т.е. утраты массовости. Изменения в сторону
индивидуализации потребителя дали рост. Реклама по-прежнему фокусируется на товаре, а не на потребителе. Д. Траут и Э. Райс формируют теорию позиционирования. Они утверждают, что продукт позиционируют не рекламодатели и не агентства - это делают потребители
В маркетинге появляются новые методы: постоянное внимание к новым видам продукции, типовые конкурентные стратегии, неустанное стремление добиваться роста объема производства и стимулирующее
ценообразование для получения все большей рыночной доли
Формирование Р. Лаутерборном теории 4С: (consumer (потребитель), cost (издержки), convenience (удобство), communication (коммуникации)). Эту теорию можно назвать зеркальным отражением 4P, так как
каждое движение продавца отражается движением покупателя. Динамично возникают новые медийные
средства, которые предоставляют потребителям широкий выбор, а также приходит новая эпоха интерактивных, компьютерных средств. Главной целью воздействия становится потребитель, осуществляется
переход от массовости к персонализации

В табл. 1 представлены исторические периоды образования ИМК с 1940 г. по 1990 г., по
материалам Д. Шульца4 (составлена автором),
когда официально были написаны труды американских ученых экономистов-маркетологов и
начиналось становление ИМК. С трансформацией традиционного маркетинга, с изменением

ратить внимание на то, что как в классических,
так и в ИМК есть общие элементы, например, в
инструментарии, в этапах коммуникационного
процесса, в маркетинговых и коммуникационных целях, но больше различий. Это можно
объяснить тем, что традиционные маркетинговые потеряли свою актуальность, востребован-
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Таблица 2. Отличия традиционных маркетинговых коммуникаций от ИМК*

Общее

Различия

Традиционные маркетинговые
ИМК
коммуникации
Составляющие (реклама; связи с общественностью; прямой маркетинг; стимулирование сбыта и т.д.)
Этапы коммуникационного процесса (выбор целевой аудитории, выбор каналов коммуникаций,
создание сообщения и т.д.)
Структура процесса коммуникаций (отправитель, получатель, обращение,ответная реакция и т.д.)
Цели: улучшение и поддержание бренда, репутации компании, увеличение прибыли и добавленной
стоимости, повышение лояльности потребителей и т.д.
Совместное использование инструментов
Совместное использование инструментов
продвижения
продвижения с учетом стратегической роли
каждого из них
Суммарный эффект использования инструментов
Синергетический эффект использования
продвижения
инструментов продвижения
Децентрализация планирования и реализации
Централизация планирования и реализации
мероприятий по продвижению
мероприятий по продвижению
Формирование нескольких бюджетов по разным
Единое финансирование
направлениям
Несколько подразделений, каждый из которых
Специально выделенное подразделение
занимается отдельным инструментом маркетинга
в структуре организации для разработки
и использования ИМК
Нескоординированные обращения к потребителям
Согласованные обращения к потребителям
Массовый маркетинг
Индивидуальный маркетинг

* Сунгурова Д.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации в организациях розничной торговли
// Молодежь и наука : сб. материалов VII Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых, посвященной 50-летию первого полета человека в космос. Красноярск, 2011. URL: http://conf.sfukras.ru/sites/mn2011/section04.html.

ность и быстроту воздействия, информирования,
запоминаемости, налаживания долгосрочных отношений между продавцом и покупателем, а новое направление в маркетинге, как ИМК, дает
большое количество положительных факторов:
скоординированное и организованное применение компонентов комплекса продвижения с учетом плюсов и минусов каждого, согласованные
и запланированные обращения, индивидуальный
подход к потребителю и др.
Обозначив исторические аспекты и отличия
традиционных маркетинговых коммуникаций от
интегрированных, можно выделить причины становления ИМК. Дж. Бернет и С. Мориарти в
своей книге “Маркетинговые коммуникации.
Интегрированный подход”, анализируя необходимость интеграции коммуникаций, выделяют
следующие причины создания ИМК.
Одновременно с ростом общемировой конкуренции, развитием технического прогресса и
появлением более информированных покупателей предприятия стали нуждаться в сильно устойчивой приверженности потребителей к своей
продукции и в имидже, который мог бы распространяться по всему миру и оказывать максимально сильное воздействие на покупательскую
аудиторию. С точки зрения маркетинга это означает, что компании хотели бы добиться более
высоких результатов за счет повышения эффек-

тивности плана и бюджета маркетинговых коммуникаций6.
Отечественные маркетологи И. Кузьменков,
Е. Солдатова, О. Егина в своих научных трудах
выделяют и описывают причины возникновения ИМК. На взгляд автора, необходимо согласиться с выдвинутыми факторами становления
ИМК, но вместе с тем стоит добавить свои рассуждения.
1. Изменение сознания и поведения потребителя.
Потребитель в 1990-х гг. поменял позицию
на рынке - от массового поглощения и навязчивости он перешел к индивидуальному потреблению, заботясь о своих личных нуждах и потребностях. Настал такой момент, когда маркетолог
стал подстраиваться к запросам потребителя, распространять согласованные, подготовленные,
индивидуальные и рациональные сообщения. Для
потребителя стал необходимым факт двухсторонних и долгосрочных отношений с производителем и продавцом, а также полная и точная информация о них.
2. Реклама на телевидении перестала быть
рентабельной и увеличилась в стоимости.
С появлением огромного количества телеканалов, обширной массовой рекламы у потребителя возникла возможность переключать и выбирать нужные именно ему каналы и не смот-
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реть раздражающую и навязчивую рекламу на
телевидении. Следовательно, стоимость телерекламы поднялась вверх, а эффективность и прибыль стали снижаться.
3. Появление новых медийных инструментов и компьютеризации.
Из-за увеличения потока информации и возрастания количества каналов распространения
коммуникаций телереклама теряет свою рентабельность и приходит время интерактивных инструментов. Происходит переворот в СМИ, развитие новых каналов распространения, а также
узкоспециализированных СМИ.
4. Традиционный комплекс продвижения
стал высокобюджетным.
Традиционная схема продвижения перестала быть эффективной, и у маркетолов возникла
проблема в недорогом решении маркетинговых
задач, например, в выпуске продукции, необходимой потребителю, в быстром увеличении продажи, в получении высокой растущей прибыли,
в небольших расходах капитала предприятия на
маркетинговые коммуникации, в проведении не
затяжных акций продвижения товара или услуги. ИМК помогли решить маркетинговую проблему в уменьшении расходов компании, так как
в ИМК все элементы маркетинга-микс и инструменты комплекса продвижения точно координируются между собой и взаимодополняются положительными свойствами друг друга.
5. Произошло перенасыщение стандартизированными и гомогенными товарами, что вызвало ситуацию высокой конкурентоспособности
товаров.
Массовый маркетинг был изобретен для продажи стандартизированных продуктов, выпускающихся в большом количестве, которые преимущественно не отличались между собой, как массово производились, так же и повально распределялись потребителям.
В.А. Полякова отмечает, что в конце ХХ в.
систематический обмен стал повсеместно превращаться в эффективную маркетинговую коммуникацию, для которой характерно ее постепенное, но закономерное превращение в интегрированную маркетинговую коммуникацию и далее
в комплексный глобальный интегрированный
маркетинговый канал. Появление концепции
интегрированных маркетинговых коммуникаций
связано с трансформацией философии маркетинга
и требованием выработки комплексной коммуникационной политики. В той ситуации
Д. Шульцом была сформулирована концепция
ИМК как концепция совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций
исходя из единых целей, которая заставила пред-

принимателей обратить больше внимания на коммуникационные процессы с целью получения
синергетического эффекта, где ИМК выступили
основой новой модели продвижения7.
По мнению Е.А. Сотниковой, становление интегрированных маркетинговых коммуникаций стало
одним из наиболее ярких примеров развития маркетинга. Оно повлияло на способ мышления и действия не только компаний, но и властных структур, государственных предприятий и политических партий - всех субъектов, которые сталкиваются с реалиями конкурентной борьбы в экономике
открытого типа. ИМК перестраивают маркетинговые коммуникации для того, чтобы увидеть их
такими, какими они видятся потребителю - как
поток информации из единого источника8.
Маркетинговые коммуникации - компонент
комплекса маркетинга, который состоит из совокупности технологий продвижения, воздействия,
стимулирования, убеждения, восприятия на конечного потребителя и побуждения совершить
действие. В современное время в систему маркетинговых коммуникаций внедряются новые инструменты продвижения, и структура инструментария комплекса маркетинговых коммуникаций
видоизменяется, приобретая новые уникальные
компоненты с каждым годом.
Современное состояние рынка требует новых технологий в реализации товаров и услуг с
максимальной прибылью и без затраты большого количества средств, реальную коммуникативную, выгодную помощь здесь могут оказать
ИМК. Традиционная система маркетинговых
коммуникаций становится невостребованной и
появляется, как писал Д. Шульц, новая уникальная парадигма продвижения маркетинга, а
именно интегрированное продвижение коммуникационного комплекса маркетинга9.
Обозначив исторические особенности ИМК
и причины их становления, можно сказать, что
ИМК - это концепция, которая изменила традиционную теорию и поменяла парадигму маркетинга, преобразила торгово-коммерческую, производственную и коммуникационную деятельность, а также участников рыночных отношений
маркетологов и потребителей. Теперь у них появились не только долгосрочные отношения, но
и новые уникальные возможности для быстрых,
эффективных, положительных решений маркетинговых проблем по удовлетворению потребностей и нужд покупателей. Причины неэффективности традиционного массового маркетинга
привели к причинам появления и становления
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Многие отечественные и зарубежные специалисты в области экономики и маркетинга от-
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мечают, что ИМК послужили новой эпохой развития не только маркетинга как научного предмета, но и усовершенствовали коммуникационную деятельность в торгово-рыночном процессе. ИМК стали началом трансформаций рынка в
конце XX в. и породили новую эру интегрированных коммуникаций, взаимодействия и скоординированности всех инструментов комплекса
продвижения, единства коммуникационного процесса в торгово-рыночных отношениях.
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Аутсорсинг как современная форма разделения труда имеет ряд преимуществ и ограничений.
Традиционно проблема рассматривается через призму теории рисков и экономической целесообразности. Предлагается учитывать противоречия между интересами субъектов - участников
процесса и отношений аутсорсинга.
Ключевые слова: управление персоналом, аутсорсинг, интересы, субъекты управления, противоречия.

Эффективность применения аутсорсинга в
различных сферах, будь то производственный
аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг функций
бухгалтерского учета или управления персоналом, доказана бизнес-практикой1.
Множество компаний, начиная от гигантских транснациональных корпораций и заканчивая предприятиями малого бизнеса, убедились в
том, что передать определенные функции на аутсорсинг может быть дешевле, удобнее и надежнее, чем содержать собственное подразделение2.
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на наличие предпосылок, HR-аутсорсинг далеко не всегда целесообразно применять. В данной статье предпринята попытка сделать акцент
на противоречиях, которые необходимо учитывать при решении вопроса об аутсорсинге в управлении персоналом.
Реализация HR-аутсорсинга затрагивает интересы нескольких сторон: аутсорсингового провайдера, высшего руководства, линейных руководителей, службы управления персоналом, персонала и государства. Рассмотрим пути преодоления возникающих при аутсорсинге противоречий между этими субъектами.
Аутсорсинговый провайдер - высшее руководство
Ключевое противоречие между аутсорсером
и высшим руководством сводится к цене аутсорсинговых услуг. Интерес провайдера состоит в
максимизации прибыли, а интерес высшего руководства - в минимизации издержек. Главный
вопрос заключается в том, как найти оптимальный баланс интересов обеих сторон в данном
вопросе3.
Главным инструментом согласования интересов аутсорсингового провайдера и высшего руководства компании-клиента является механизм
ценообразования сделки. Базовыми типами це-

нообразования аутсорсингового контракта являются: фиксированная цена, по количеству операций, по объему вложенных средств и усилий,
по полученным результатам.
“Фиксированная цена” - один из наиболее
часто применяемых типов расчета цены аутсорсингового контракта. Он используется обычно
при предоставлении фиксированного объема стандартизированных услуг. В качестве примера можно привести ситуацию, когда на аутсорсинг отдается такая составляющая функции подбора персонала, как прием звонков от кандидатов и предварительное телефонное собеседование. Клиент
и аутсорсер в этом случае договариваются о фиксированной ежемесячной плате за пользование
услугами call-центра4.
Тип расчета “по количеству операций” также является достаточно популярным. Он позволяет оплачивать услуги точно по их потребленному объему; при этом сложность администрирования возрастает лишь в незначительной степени. В качестве примера можно привести аутсорсинг функции подбора персонала, когда стоимость рассчитывается исходя из количества закрытых вакансий. По сравнению с предыдущим
типом расчета в данной модели убираются риски, связанные с резким изменением объема выполняемых функций, но сохраняются риски, связанные с изменением стоимости ресурсов или
появлением новых технологий.
Тип расчета “по объему вложенных средств
и усилий” в чистом виде практически никогда
не применяется. Обычно реализация аутсорсингового проекта делится на две части: процесс
перехода к аутсорсингу и процесс выполнения
функции аутсорсером. Именно первая часть, т.е.
стадия внедрения, может оплачиваться “по объему
вложенных средств и усилий”, а сам процесс выполнения функции уже оплачивается по другой
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схеме. Рассмотрим в качестве примера передачу
на аутсорсинг расчета заработной платы. Прежде
чем выполнять собственно расчет заработной
платы, аутсорсинговый провайдер должен сначала ознакомиться с системой оплаты на предприятии, изучить все внутренние нормативные
документы по этому вопросу, изучить коммуникационную схему (движение информации и документов по вопросу расчета заработной платы),
разработать новую коммуникационную схему
исходя из особенностей аутсорсингового проекта, внести соответствующие изменения в информационно-техническую инфраструктуру, провести ознакомительные беседы с персоналом и т.д.
Оценить сложность и объем подобных работ заранее часто невозможно, поэтому в данных случаях применяется указанный тип расчета. Кроме
того, такой тип расчета может применяться при
разработке аутсорсером стратегии управления
персоналом или при постановке с нуля какойлибо системы, например, системы оплаты труда,
системы оценки и т.д.
Тип расчета “по полученным результатам”
представляется наиболее оптимальным с точки
зрения справедливого распределения полученной
в результате реализации аутсорсингового проекта добавленной стоимости. Аутсорсер в этом случае получает определенную договором долю от
экономии издержек или полученной благодаря
аутсорсингу добавочной прибыли. Чем больше
экономия - тем больше гонорар аутсорсингового
провайдера и больше прибыль организации.
Сложности связаны с тем, что не всегда полученный результат можно точно измерить, а также с тем, что аутсорсеры далеко не всегда готовы раскрывать структуру своих затрат. В случае
с рутинными учетными функциями результат
измерить, как правило, удается, и если аутсорсинговый провайдер готов работать по принципу “открытых книг”, то при передаче на аутсорсинг функции расчета заработной платы можно
попробовать рассчитывать стоимость услуг как
себестоимость выполнения этих услуг для аутсорсера плюс 50 % от полученной экономии.
Если для расчета заработной платы в штатной
структуре организации было предусмотрено два
рабочих места расчетчика заработной платы и содержание этих мест обходилось в 40 тыс. руб.
в месяц, а стоимость выполнения этой функции
для аутсорсера составляет 25 тыс. руб. в месяц,
то общий ежемесячный платеж по контракту составит 32,5 тыс. руб. Экономия в 15 тыс. руб.
будет разделена поровну; и аутсорсер и клиент в
результате аутсорсинга получат по 7,5 тыс. руб.
прибыли5.
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Аутсорсинговый провайдер - линейные
руководители
Интересы линейных руководителей пересекаются с интересами аутсорсингового провайдера в наименьшей степени по сравнению со всеми другими субъектами управления персоналом.
Исходя из выявленных интересов субъектов управления персоналом опасения линейного руководителя в связи с аутсорсингом могут быть связаны со следующим: возможностью ухудшения
качества HR-услуг; увеличением объема рутинных функций; сокращением объема властных
полномочий и перераспределением их в пользу
аутсорсера.
С тем чтобы линейные руководители не саботировали аутсорсинг, необходимо задействовать информационные механизмы, в частности,
проводить с ними разъяснительные беседы и семинары и рассказывать, какие преимущества получат от аутсорсинга лично они. Опираться при
этом нужно на области совпадения интересов
линейного руководства и аутсорсера, в частности, на то, что и аутсорсер и линейные руководители заинтересованы в повышении качества
HR-услуг. Даже если аутсорсинг, действительно, ограничивает линейных руководителей в некоторых полномочиях и увеличивает объем рутинной работы, но вместе с тем качество выполнения функций управления персоналом возрастает, - это позволяет и линейным руководителям более эффективно справляться со своими
задачами.
Помимо информационного, целесообразно
задействовать в данном случае также мотивационный механизм. В число показателей, влияющих на оценку деятельности того или иного линейного руководителя и соответственно на уровень его оплаты труда и карьерные перспективы, можно включить показатели, характеризующие эффективность его взаимодействия с аутсорсером. В качестве такого показателя может
выступать, например, “полнота и своевременность
предоставления данных аутсорсинговому провайдеру”.
Аутсорсинговый провайдер - служба
управления персоналом
Противоречия между службой управления
персоналом и аутсорсером начинаются с того,
что аутсорсинг угрожает самому существованию
специализированного внутреннего субъекта. Сотрудники службы управления персоналом теряют гарантии занятости, так как функции, которые раньше выполняли они, будет выполнять
аутсорсер. С отчуждением части функционала

Экономика и управление
также может быть связана потеря влияния и
финансирования. Кроме того, служба управления персоналом несет репутационные потери,
поскольку привлечение внешнего субъекта означает, что какие-то функции выполнялись неэффективно6.
Преодоление указанных противоречий осуществляется наиболее эффективно, на наш взгляд,
при переходе от концепции управления персоналом к концепции управления человеческими
ресурсами. В концептуально-методологическом
плане аутсорсинг создает предпосылки для такого перехода, поскольку позволяет выйти на новый качественный уровень выполнения функций управления персоналом, а также дает возможность службе управления персоналом освободиться от рутинных функций и сместить акценты в своей деятельности к более стратегически значимым функциям.
Естественно, переход от концепции управления персоналом к концепции управления человеческими ресурсами - это не одномоментный
процесс. Для того чтобы он начался, у руководства организации должно быть четкое осознание
тех преимуществ, которые дает применение концепции управления персоналом. Если понимание необходимости такого перехода и решимость
его осуществить у руководства компании есть,
то для целей начала процесса перехода к концепции управления человеческими ресурсами и
преодоления противоречий между аутсорсинговым провайдером и службой управления персоналом возможно задействовать следующие механизмы: информационный, организационнораспорядительный, мотивационный.
Информационный механизм включает в себя
информирование и обучение сотрудников службы управления персоналом. У них должно сформироваться четкое понимание их роли в новых
условиях, понимание того, зачем нужен аутсорсинг, как изменяться их функции, что это даст
организации и им лично в профессиональном
аспекте.
Организационно-распорядительный механизм включает в себя внесение в организационную структуру и организационно-распорядительную документацию изменений, связанных с изменением функционала службы управления персоналом, перераспределением обязанностей между
ней и аутсорсером, приоритетностью решаемых
в первую очередь задач7.
Мотивационный механизм предполагает подстройку, в первую очередь, системы оценки под
новые задачи службы управления персоналом.
Если акцент в деятельности специализированного субъекта сместился с задач администриро-
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вания к задачам удержания талантов, повышения производительности труда, оптимизации
численности, значит, именно с решением этих
задач и необходимо увязывать систему премирования, а также карьерные перспективы.
Аутсорсинговый провайдер - персонал
Степень противоречий между персоналом и
аутсорсером зависит в значительной степени от
типа применяемого аутсорсинга. Если речь идет
не о персонале сокращаемого подразделения, то
при частичном аутсорсинге, когда поставщику
услуг передается какая-то одна функция управления персоналом, например, ведение кадрового
делопроизводства, противоречия не носят ярко
выраженного характера и обусловлены, скорее,
техническими неудобствами. В качестве примера
можно привести ситуацию, когда для того, чтобы забрать выписку из трудовой книжки, работнику приходиться ехать в офис аутсорсингового
провайдера.
Если же организация решает полностью отказаться от собственной службы управления персоналом в пользу аутсорсинга, противоречия носят более глубокий характер. Связано это, в первую очередь, с тем, что служба управления персоналом традиционно играет роль посредника
между руководством организации и персоналом.
В случае же отказа от собственной службы на ее
место приходит аутсорсер, который, очевидно,
будет стоять на стороне администрации предприятия, и баланс сил тем самым будет нарушен. У работников в связи с этим появится обеспокоенность по поводу гарантий занятости, условий труда и оплаты труда, возможности карьерных продвижений, социально-психологического климата в коллективе и т.д.
Основной механизм преодоления данных
противоречий информационный. Он предполагает проведение разъяснительных встреч, выпуск
брошюр или корпоративной газеты, рассылку
информационных писем по e-mail и т.д. До сотрудников необходимо донести информацию о
том, что будет передано на аутсорсинг, зачем это
нужно, как это отразится непосредственно на них
и что это им даст. Если не провести такого рода
разъяснительную работу, информационный вакуум может заполниться слухами, имеющими
мало отношения к действительности и подрывающими корпоративный дух компании.
Высшее руководство - государство
Еще одна группа противоречий из-за двойственности интересов государства возникает между государством и высшим руководством организации.
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Аутсорсинг, как правило, связан с сокращением издержек путем оптимизации численности. Государство, с одной стороны, заинтересовано в повышении экономической эффективности
организаций, но, с другой стороны, у государства есть социальные обязательства перед населением, которые вкупе с политическими мотивами могут ограничивать стремление организаций к оптимизации численности8.
Для преодоления подобного рода противоречия организация может применить такой инструмент, как аутплейсмент. Аутплейсмент - это
работа с сокращенным персоналом. Организация
берет на себя ответственность за трудоустройство попадающих под сокращение сотрудников,
проводит мероприятия по психологической адаптации, отправляет в случае необходимости на переобучение, помогает подыскать другую работу.
Функция аутплейсмента может выполняться как
внутренним подразделением организации, так и
передаваться на аутсорсинг. В практике аутсорсинга предприятия в качестве условия привлечения аутсорсинговых услуг для выполнения той
или иной функции часто ставят обязательство
аутсорсингового провайдера взять на себя заботу о высвобождаемом персонале либо путем оформления к себе в штат, либо путем помощи в
дальнейшем трудоустройстве.
Как видно из изложенного, противоречия,
возникающие в ходе применения аутсорсинга
между различными субъектами управления персоналом, являются разрешимыми. Учет их в пол-
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ной мере позволяет организации сократить затраты, повысить качество HR-функций и начать
процесс перехода к более прогрессивной концепции управления человеческими ресурсами.
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Несмотря на возрастающую популярность проектного подхода к управлению предприятием,
существуют достаточно серьезные препятствия к быстрому и беспроблемному переходу к нему
на крупных производственных предприятиях нефтегазового сектора. Статья посвящена изучению причин тех сложностей, которые возникают при переходе к проектному подходу, а также
способов их устранения.
Ключевые слова: теория управления, управление предприятием, проблемы управления, проектный подход.

В условиях рыночной экономики на систему, которой является любая организация, воздействует огромное количество различных факторов, предсказать возникновение и результаты
воздействия которых чрезвычайно сложно. Функционирование в подобных условиях требует
наличия определенного комплекса мер, позволяющих адекватно реагировать на изменения внешней среды - эффективно противостоять негативным воздействиям и максимизировать влияние
позитивных1. Одним из средств, направленных
на решение подобных задач, является управление проектами. Чем более динамичными являются условия проектной деятельности, тем более сложной будет ее управление, в первую очередь, за счет необходимости включения специализированных областей знаний, таких как управление коммуникациями, рисками и т.д. Знания, полученные в результате разработки схемы
управления проектами, которая позволяла бы
достигать требуемых результатов с минимальными затратами, становятся в дальнейшем основной корпоративного стандарта (методики)
управления проектами.
С течением времени все больше предприятий, осознавая необходимость быстрой адаптации к внешним и внутренним изменениям, начинают уделять повышенное внимание проектному подходу к управлению. Вслед за сектором
услуг, наиболее быстро реагирующим на все изменения, производственные предприятия также
начали перестраивать управленческие схемы, ориентируясь на успешный опыт контрагентов. Одними из последних применять новые принципы
стали государственные компании и крупные вертикально интегрированные предприятия (в частности, нефтегазового сектора).

Однако практика показала, что выгоды проектного подхода зачастую нивелируются сопутствующими проблемами. И если для небольшой
компании, работающей в сфере услуг, затраты
на переход к новой управленческой схеме относительно невысоки, то для нефтяного холдинга,
насчитывающего десятки (а иногда и сотни) организационных единиц, сложность, а как следствие,
стоимость и длительность процедуры перехода,
возрастает на несколько порядков. Простое следование общепринятым правилам не работает,
поскольку не учитывает отраслевую специфику,
особенности взаимодействия с контрагентами
имеющейся организационной структуры вертикально интегрированных предприятий2. В чем же
причина подобных сложностей?
Для начала определим разницу между классическим (функциональным) и проектным подходами. Согласно определению функциональное
управление - это управление по функциям, в
процессе которого каждый функциональный руководитель ведает исполнением определенного
круга функций, работ (производственные, технологические, проектные, финансовые, информационные, обеспечивающие)3.
В отличие от функционального подхода, при
котором зоны ответственности руководителей ограничиваются их функциональными границами,
проектный подход оперирует новой сущностью проектом: временным предприятием, предназначенным для создания уникальных продуктов, услуг или результатов4. При этом в рамках проектного подхода выделяется проектный руководитель
(руководитель проекта), который, с одной стороны, имеет возможности управлять всеми участниками проектной деятельности, а с другой - несет
ответственность за исполнение проекта в целом.
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Проектный подход помогает более эффективно организовать взаимодействие между участниками, в частности, за счет выделения единой
точки входа и ответственности. С другой стороны, при значительной проектной активности возможностей и компетенций одного руководителя
может быть недостаточно. В таком случае формируется особая структура - проектный офис,
позволяющий сбалансировать и частично снять
нагрузку на отдельных руководителей проектов.
Проектный офис (офис управления проектами) представляет собой структурное подразделение организации, которое определяет и развивает в организации стандарты процессов, связанные с управлением проектами. Кроме того,
проектный офис управляет всей совокупностью
проектов предприятия, а также структурирует,
декомпозирует и выделяет повторяемые процессы с целью повышения эффективности планирования и качества выполнения проектов5. Выделение проектного офиса в отдельное структурное подразделение - важный шаг в эволюции
проектного управления, и наличие его в организационной структуре предприятия свидетельствует о достаточно высоком уровне зрелости управленческих процессов. Тем не менее для предприятий со сложной организационной структурой, в число которых входят вертикально интегрированные предприятия нефтегазовой сферы,
наличие проектного офиса еще не гарантирует
существенных выгод. Более того, необдуманный
переход к проектному управлению с выделением проектного офиса зачастую приводит к проблемам большим, чем имеющиеся при сохранении старой функциональной схемы.
Существует ряд препятствий, стоящих на
пути безболезненного перехода к современным
принципам управления. В качестве одного из
основных стоит назвать попытку адаптации проектного подхода к функциональной схеме. Либо
выделение проектных руководителей (а иногда
и проектного офиса) носит формальный характер (т.е. у руководителя проекта недостаточно
полномочий для полноценного управления), либо
зона ответственности и компетенций руководителя проекта искусственно ограничивается. Оба
момента противоречат принципам проектного
управления (единство ответственности и единство управления).
Если говорить о крупных предприятиях, реализующих полный производственный цикл, то
к вышеупомянутым проблемам добавляется еще
одна - неэффективная схема планирования (принятия решений) и сбора данных. Даже при наличии проектного офиса, выполняющего часть операций по планированию и контролю (что раньше

выполнялось непосредственно функциональными
руководителями, причем исключительно в границах своих функций), использующиеся на практике принципы планирования не меняются. Принятие решений происходит на самом верхнем (управленческом) уровне (чаще всего это головной
офис, руководство предприятия или холдинга),
после чего выполняется “спуск” управленческого
решения сверху вниз по цепочке подчинения. В
свою очередь, сбор отчетности о факте исполнения работ происходит в обратном направлении,
начиная с исполнителей самого низкого уровня и
до руководства (с постепенной агрегацией и уменьшением детализации). Таким образом, проектный
офис превращается в подобие секретариата топменеджмента компании, выполняющего рутинные операции и не принимающего реального участия в процедурах проектного управления.
В качестве одной из проблем подобного подхода следует отметить исключение филиалов и
локальных исполнителей из процедуры управления проектом, несмотря на то, что недостаточная эффективность единоличного управления
проявляется практически сразу - по данным международного аналитического агентства IDS Sheer
за 2012 г. около 16 % проектов завершается в
срок и с соблюдением исходных бюджетов. В
качестве альтернативы, повышающей эффективность, может выступить комплексная структура
управления, с одной стороны, соблюдающая
принципы проектного управления, а с другой учитывающая специфику сложной организационной структуры вертикально интегрированных
нефтегазовых комплексов.
Независимо от типа проекта в его реализации обязательно должны участвовать следующие
организационные единицы:
 управляющий совет проекта;
 проектный офис предприятия;
 команда управления проектом;
 рабочая группа (группы) проекта.
Рассмотрим функции каждого участника подробнее.
Управляющий совет проекта является коллегиальным органом, наделенным полномочиями принимать решения по стратегическим вопросам при управлении проектом. Управляющий
совет проекта включает руководящих работников заказчика и подрядных организаций, участвующих в реализации проекта. Решение вопросов, связанных с изменением ключевых параметров проекта - содержания, сроков или бюджета, - осуществляется в ходе заседания состава
управляющего совета проекта.
Проектный офис - это организационная единица, осуществляющая ресурсное, методологи-
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ческое и административное сопровождение реализации проектов и портфелей проектов.
Минимальный состав участников проектного
офиса включает в себя участников проектной деятельности со следующими проектными ролями:
 руководитель проектного офиса;
 руководители проектов со стороны заказчика;
 администраторы проектов.
Команда управления проектом - группа участников проекта, осуществляющих функции оперативного управления, координации и контроля
проекта, объединенных во временную организационную единицу.
Минимальный состав команды управления
проектом должен включать участников проекта
со следующими проектными ролями:
 руководитель проекта со стороны заказчика;
 администратор проекта;
 руководитель проекта со стороны организации-филиала или подразделения - конечного
исполнителя работ.
Рабочая группа проекта - группа работников
компании и сотрудников сторонних организаций, объединенных во временную организационную единицу для выполнения работ проекта.
Минимальный состав рабочей группы проекта должен включать участников проекта со следующими проектными ролями:
 исполнитель проекта со стороны функционального заказчика проекта;
Управляющий совет проекта
Куратор проекта
со стороны
Заказчика

Куратор
организации
(филиала) исполнителя

Руководитель
подразделения
функционального
Заказчика

Председатель
управляющего
совета

Руководитель
портфеля проектов
по направлению

Команда управления проектом
Руководитель
проекта

Администратор
проекта

Руководитель
организации
(филиала) исполнителя

Рабочая группа проекта
Исполнители
Исполнители
проекта со стороны
проекта по
Функционального
направлениям со
заказчика проекта стороны Заказчика

Исполнители
организации
(филиала) исполнителя

Рис. Уровни управления и участники проекта
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 исполнитель проекта по направлению;
 исполнитель проекта со стороны организации-филиала или подразделения - конечного
исполнителя работ.
Распределение указанных участников по
уровням управления представлено на рисунке.
Таким образом, в управленческие процессы
вовлекается не только руководство, непосредственно принимающее решение о начале той или
иной деятельности (в предложенной схеме выступает в качестве заказчика), но и представители
подразделения или филиала-исполнителя. При
этом проектный офис, участвуя в предоставлении руководителей проекта, параллельно выполняет следующие группы функций:
1) методологическую:
а) поддержка, разработка, внедрение и развитие методологии управления проектами и портфелями проектов;
б) выявление и формирование типовых фрагментов проектов (шаблонов) для последующего
использования;
в) разработка учебно-методических материалов, программ подготовки и организация обучения;
г) обеспечение развития участников проектной деятельности в области управления проектами;
2) аналитическую:
а) анализ качества управления текущих проектов;
б) анализ эффективности управления завершенных проектов;
в) подготовка предложений по повышению
эффективности реализации проектов;
3) архивную:
а) сбор, регистрация и хранение проектной
документации;
б) сбор, регистрация и хранение общей документации по проектной деятельности;
4) управленческую:
а) выделение ресурсов на проект (руководителя проекта, администратора проекта);
б) участие в подготовке и согласовании организационных проектных документов;
в) координация реализации проектов;
г) мониторинг хода реализации проектов,
загруженности ресурсов;
д) инициация изменений проектов, относящихся к компетенции проектного офиса.
Объединение в командах управления и исполнения на одном уровне представителей руководства и группы исполнения позволит снизить
риски, связанные с передачей и произвольной
трактовкой отдельных решений и позиций, а также ускорит принятие совместных компромисс-
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ных решений в случае противоречий. Одновременно с этим из функций проектного офиса не
исключаются его прямые обязанности по методологической и организационной поддержке процесса управления предприятием.
Таким образом, подобная схема позволит
сократить затраты на всех этапах перехода к проектному управлению внутри предприятия, а также
повысить эффективность принятия управленческих решений в соответствии с принципами проектного подхода.
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и анализ конкурентоспособности.
Ключевые слова: транспортные услуги, транспорт, конкурентоспособность, методы, инфраструктура, конкуренция.

Современный рынок транспортных услуг
характеризуется высоким уровнем конкуренции
в силу наличия внушительного количества организаций, занимающихся грузоперевозками. Конкурентоспособность - это комплексное понятие,
определяющееся условиями рынка, конкретными требованиями потребителей как по качественным, техническим, экономическим параметрам,
так и по коммерческим и другим условиям реализации.
Конкурентоспособность представляет собой
комплекс потребительских, качественных и стоимостных характеристик услуг, обеспечивающих
преимущество именно этих услуг перед предлагаемыми конкурентами услугами-аналогами, определяющими успех на рынке в заданный промежуток времени. Однако высокая конкурентоспособность услуг является лишь необходимым
условием успешной реализации их на рынке в
заданных объемах.
Достаточное количество организаций концентрируется на параметрах услуги и далее для оценки
конкурентоспособности соотносит между собой
некоторые интегральные параметры такой оценки для различных услуг конкурентов. Очень часто эта оценка лишь охватывает критерии качества, и тогда оценка конкурентоспособности подменяется сравнительной оценкой качества аналогичных конкурирующих услуг. Как показывает многолетняя зарубежная практика, такой
подход не является верным. Кроме того, исследования рынка транспортных услуг несомненно
показывают, что окончательное решение о покупке услуги только на треть коррелирует с показателями качества этой услуги. Оставшиеся две
трети связаны с большими и достаточно значимыми для покупателя условиями покупки и будущего использования услуги.
Конкурентоспособность является способностью прибыльно реализовывать услуги конку-

рентов между собой. Таким образом, данное понятие относительное, оно зависит от определенного рынка и времени продаж. Конкурентоспособности присущ личностный оттенок, поскольку каждый покупатель имеет собственные критерии оценки своих потребностей. Услуга, когда
оказывается на рынке, проходит там проверку
на степень удовлетворения общественных потребностей. Каждый потребитель покупает именно
те услуги, которые значительнее всего удовлетворяют его потребности. А вся совокупность потребностей приобретает те услуги, которые более
полно соответствуют общественным потребностям, чем конкурирующие с ними услуги1.
Рынок перевозчиков делится на две группы:
транспортные компании;
экспедиционные компании.
Первые - предприятия, в активе которых
находится собственный автопарк, вторые - предприятия, занимающиеся исключительно экспедированием.
Экспедирование - это особый вид транспортных услуг, связанный с сопровождением и организацией перевозки грузов. Любой перевозимый
товар необходимо упаковать, погрузить, разместить на транспортном средстве оптимальным образом, проследить за его сохранностью, спланировать наиболее выгодный с финансовой точки
зрения клиента маршрут перевозки, разгрузить
в пункте назначения и при необходимости переместить на склад.
Чтобы объективно оценить конкурентоспособность своих услуг при их анализе и оценке,
субъект, предоставляющий транспортные услуги, должен использовать прежде всего те критерии, которыми руководствуются покупатели. При
таком условии ожидания покупателей и производителей совпадают. Отсюда вытекает потребность в определении потребителем ряда критериев, подлежащих анализу, в оценке существен-
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Рис. 1. Случаи, когда необходим анализ и оценка конкурентоспособности
ных для покупателя критериев, руководствуясь
которыми он и выбирает услуги того или иного
предприятия. Для производителя эта проблема
должна рассматриваться шире: он должен оценить принципиальную возможность реализации
своих услуг на конкретном рынке - определить
емкость рынка и перспективы сбыта.
Анализ и оценка конкурентоспособности
могут использоваться для обоснованности принимаемых решений при следующих случаях (см.
рис. 1).
В настоящее время характерными особенностями работы предприятий транспортной инфраструктуры все чаще становятся такие факторы,
как инновационные экономические условия функционирования транспортных предприятий и
покупателей их услуг, создание рынка услуг
транспорта и увеличение конкуренции между
участниками транспортного рынка. В этих условиях, не принимая в расчет данные требования,
не может работать ни одно предприятие, конечной целью которого является получение дохода
посредством реализации транспортной услуги,
необходимой покупателю. А в условиях усиления конкурентной среды между транспортными
компаниями возникает потребность изучения
рынка услуг транспорта с помощью осуществления маркетинговых исследований, которые являются эффективным способом достижения долгосрочных целей. Маркетинговые исследования
выполняют как информационную функцию, которая имеет целью предоставление корректных

данных о состоянии рынка, действиях конкурентов, их потребностей, так и консультационную функцию, предполагающую интерпретацию
информации и создание предложений по разработке маркетинговой стратегии участников рынка транспортной инфраструктуры.
Для повышения конкурентоспособности
предприятий транспортной инфраструктуры необходимо использовать маркетинговую концепцию конкурентоспособности. Она заключается в
прохождении определенных этапов в реализации маркетинга. Для начала необходимо проанализировать весь рынок транспортных услуг,
включая зарубежные компании, оценить отличие и преимущество услуг, оказываемых конкурентами. Также требуется провести диагностику
различных бонусных программ, скидок, которые
предоставляются другими транспортными предприятиями. Важно обратить внимание на основной капитал, используемый для оказания данных услуг, в случае, если оборудование устарело, предприятие менее конкурентоспособно. Следующим главными моментом является анализ
потребностей, который может происходить посредством анкет, опросов, различных фокусгрупп. Маркетинговые исследования проводятся
с целью узнать предпочтения потребителей.
Основной целью осуществления маркетинговых исследований является создание группы
стратегических вариантов и концепции общего
представления о структуре и закономерностях
развития транспортного рынка, а также форми-
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рование долгосрочных возможностей участников
рынка транспорта для лучшей адаптации представленных ими на рынке услуг к спросу и требованиям внешнего рыночного окружения. Таким образом, основное назначение маркетинговых исследований - это формирование маркетинговой информации для осуществления решений в сфере коммуникаций участников маркетинговой системы, таких решений, которые снабжали бы рынок требуемым количеством и качество услуг, принимая в расчет требования главных факторов внешней среды и покупателя2.
Изобразим маркетинговую концепцию конкурентоспособности транспортных предприятий
(рис. 2).

это удовлетворение потребительских нужд посредством изучения предпочтений потребителей
и побуждения их к приобретению услуг. Маркетинговая концепция базируется на теории, исходящей из принципа приоритета потребителя,
сформулированного А. Смитом3.
Таким образом, сущность концепции конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг, которая должна вырабатываться на
основе комплекса маркетинговых исследований,
определяется как работа с потребительскими ценностями, достижение хозяйствующими субъектами транспорта своих целей путем определения
потребностей целевых рынков и обеспечения
потребителей в услугах эффективнее и продук-
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и скидок компанийконкурентов
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Рис. 2. Маркетинговая концепция конкурентоспособности транспортных предприятий
Можно обратить внимание и на финансовые
показатели, такие как выручка, рентабельность,
норма прибыли, ликвидность, платежеспособность,
инвестиционный рейтинг и структура активов.
Рентабельность предприятий транспортной инфраструктуры для поддержания их конкурентоспособности должна находиться на уровне 20 и более процентов. Предприятия должны быть платежеспособными, а для этого важно, чтобы в составе капитала более 50 % занимали собственные
средства, а также организация была “послушным”
плательщиком кредитных процентов. Также следует обратить внимание на износ основных фондов и использование передовых технологий.
Важно понимать, что при разработке маркетинговой концепции конкурентоспособности
транспортных услуг необходимо уяснить, что в
основе должны лежать человеческие потребности. Главная цель разрабатываемой концепции -

тивнее, чем их конкуренты. Маркетинговые исследования наиболее действенный инструмент для
получения обратной связи с рынком, позволяющий комплексно подойти к разработке концепции и выработке стратегии конкурентной борьбы на рынке транспортных услуг.
1
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Рассмотрены вопросы современного телевидения в России, которое в последние годы концентрирует в себе значительные изменения, вызванные экономическими процессами, развитием информационно-коммуникационных технологий, социальными трансформациями. Понимание закономерностей и динамики российского ТВ в последние годы невозможно без корреляции его
развития с общемировой ситуацией в отрасли.
Ключевые слова: экономика современного телевидения, телесигнал, типы программной политики.

Изменения в общественной и социальноэкономической жизни России, происходившие
в 90-е гг. ХХ в., совпали с процессами демонополизации рынков связи в разных странах и с
расширением влияния сети Интернет на все сферы общественной деятельности, что привело к
развитию телекоммуникационного рынка в нашей стране. Активное развитие рынка телекоммуникаций и связи обусловило возникновение
соответствующей конкурентной среды, которая,
как правило, носит характер олигополистического типа, хотя в некоторых сегментах уже наблюдаются признаки совершенной конкуренции.
Типологическая палитра средств массовой
информации России изменилась за последнее десятилетие достаточно основательно, что объясняется влиянием двух основных факторов: вопервых, переменами в социальной структуре российского общества, которые уже зашли достаточно далеко; во-вторых, новыми технологическими моментами, требующими изменений в типологии прессы не только в России, но и во
всем мире. Это сложный процесс, и Россия, которая в советскую эпоху почти полностью находилась вне общего потока развития СМИ, сегодня оказывается включенной и в данный поток, и тем более в собственные перестроечные и
постперестроечные реформы.
В настоящее время в результате перехода к
рыночным отношениям связь и информатизация стали одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. Имеет место постоянно опережающий по сравнению
с другими отраслями прирост доходов. В среднем в начале XXI в. он составляет 30-40 % в
год. Доля связи в ВВП увеличилась до 4 %.
Важнейшее экономическое различие между
СМИ стран Западной Европы и США лежит в

сфере вещательной индустрии. Оно касается не
только финансово-организационной структуры
ведущих общенациональных вещательных компаний, но и базовых принципов программной
политики радио и телевидения, самой философии вещания. Какими бы различными ни были
типология и содержание прессы в развитых рыночных демократиях, она действует в сравнительно схожих экономических условиях. Частная собственность на печатные СМИ, опора на
рекламные доходы, существование в условиях
рынка - это важнейшие черты газетного и журнального рынков как в США, так и в Западной
Европе. Вещательные же рынки двух континентов различаются существенно, что и дает основания противопоставлять модели коммерческого
вещания, отождествляемого с американскими
радио и ТВ, и общественного, присутствующего
на медиарынках стран Западной Европы.
Идея общественного вещания возникла как
альтернатива процессу коммерциализации прессы и радио на начальном этапе его становления.
Признание за вещанием (т.е. за распространением программ для широких аудиторий слушателей и зрителей) значительной социально-политической роли привело законодателей и общественность в странах Западной Европы к осознанию необходимости контроля над ним. Первопричиной таких взглядов, конечно, явилась
ограниченность частот вещания, распределением
которых занимались в разных странах различные государственные учреждения (в США - FCC,
Великобритании - ITA, Франции - CSA).
Создание монополий общественного вещания объяснялось, однако, не только технологическими причинами. Государственные органы
многих стран Западной Европы рассматривали
общественные вещательные монополии как эф-
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фективный способ взаимодействия с обществом,
как форму вовлечения зрителей в формирование
“повестки дня”. Обоснования монополии общественного вещания не имели чисто экономического характера - они были скорее проявлением
демократических устремлений государства.
В настоящее время общественное телевидение и радио в разных странах финансируются за
счет ряда доходов. Долгое время, практически с
момента создания концепции общественного вещания и до начала 1980-х гг., важнейшим источником его финансирования в странах Западной Европы была лицензионная плата зрителей.
Но не во всех странах финансирование общественного вещания аудиторией было достаточной или широко поддержанной формой. Наряду
с абонентской платой существуют и другие формы финансирования общественных вещателей:
правительственные (государственные) субсидии,
доходы от рекламы, финансовая поддержка спонсоров, продажа дополнительных услуг.
В 2010 г. телевидение не только сохранило,
но и укрепило лидирующее положение в качестве важнейшего средства организации досуга в
большинстве стран мира. В качестве важнейшего тренда 2010 г. следует упомянуть наметившееся улучшение в экономике телевидения в разных странах мира и на глобальном уровне в целом, связанное с восстановлением рекламного
рынка. Медиаотрасль вполне успешно пыталась
преодолеть глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г.
Телевизор является наиболее часто используемым источником новостей: хотя бы иногда к
нему обращаются 96,1 % жителей российских
городов. На втором месте по данному показателю находятся печатные СМИ (70,7 %), на третьем - радио (54,0 %). Интернет в этом списке
занимает последнее место (41,3 %). Использование мобильного телефона отмечает практически
равное число респондентов в возрасте 15-34 и
35-54. Данный показатель в этих группах составляет 95,7 % и 95,0 %, соответственно, тогда
как среди респондентов старше 55 лет мобильным телефоном пользуются трое из четырех.
Развитие цифрового вещания в глобальном
контексте набирает темпы и масштабы. Многие
страны уже перешли “на цифру”, и среди них
такие лидеры ТВ-индустрии, как США (отказ от
аналогового вещания состоялся в 2009 г.), Германия, Великобритания. Отключение аналогового
вещания в 2010 г. произошло в Австрии, Исландии, Испании, на Мальте, в Словении и Эстонии. В Болгарии, Ирландии, Словакии, на Кипре стартовал переходный период к цифровому
вещанию, означающий ступенчатый отказ от ана-

логового вещания и полное его прекращение к
2013 г.
Важнейшие направления изменений телеиндустрии в России также связаны с цифровизацией ТВ, понимаемой не только в контексте государственных (США, Китай, страны ЮВА) или
надрегиональных программ (на уровне ЕС) перехода “на цифру”, но и в связи с развитием
новых медиаплатформ доступа. Переход к цифровому ТВ представляет собой не только комплексную трансформацию телеиндустрии, но и
значительные перемены в сфере свободного времени и бытовой культуры аудитории, возникают многочисленные трудности экономического
и технологического характера.
По мнению большинства наблюдателей, в
ближайшее время услуги платного телевидения
в России будут развиваться достаточно высокими темпами. По пессимистическим прогнозам,
рост абонентской базы в текущем и следующем
годах может составить 10 %. Оптимистические
же говорят о возможности 20 %-ного прироста.
Помимо прочего, востребованность и рост числа
пользователей услуг платного ТВ связаны еще и
с тем, что за последние год-два его операторам
довольно успешно удается справляться с дефицитом телевизионного контента (ведь еще три
года назад подписчики платного телевидения
получали 40-50 каналов, сейчас же - в разы больше). Успешным можно назвать опыт создания
своих довольно качественных продуктов - например, некоторые российские деловые или ориентированные на определенные увлечения каналы уже попали в число наиболее популярных
наряду с зарубежными Discovery и Animal Planet.
Телевизионная индустрия сегодня наиболее
прибыльный сектор медиаэкономики, что является прямым результатом эффекта масштаба производства в телеиндустрии. Только эфирное ТВ
способно обеспечить рекламодателей действительно
массовой аудиторией. Складывавшиеся в процессе развития телевидения его организационные
модели - коммерческое, общественное, государственное - учитывали именно эту экономическую особенность телеиндустрии. В телеиндустрии реклама представляет собой важнейший источник финансирования в условиях прежде всего
коммерческой модели, однако современное ТВ
использует и специфические формы финансирования (абонентская плата, подписка, спонсорство),
появление которых опирается на определенные
технологии распределения телесигнала (кабель,
спутник) и типы программной политики (универсальная, специализированная, нишевая).
Важнейший фактор, оказывающий воздействие на экономику современного телевидения, -
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это технология распространения телесигнала
(эфирная, кабельная, спутниковая). Преобразование технологической инфраструктуры ведет к
изменению стоимости распределения телесигнала, а также к трансформации взаимодействия
традиционных экономических категорий спроса
и предложения. По мере увеличения числа телевизионных каналов, расширения предложения на
рынке телевизионного содержания прежние экономические принципы, предполагавшие создание массовой аудитории, теряют значение. Экономическая природа телевидения, превращающегося из наиболее массового СМИ (концепция
широковещания) в нишевое и специализирован-
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ное, изменяется, при этом доля платных телеуслуг существенно увеличивается.
1. Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент
на радио и телевидении. М., 2001. Т. 2.
2. Знайтовар.ru: Перспективы развития телевидения. URL: http://www.znaytovar.ru/new2200.html.
3. Литвинцев А.Э. Тенденции развития российского телевидения в условиях противостояния и взаимодействия мировых моделей вещания. URL: http:
//www.evartist.narod.ru/text16/021.htm.
4. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Телевидение в России: состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. М., 2011.
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Рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности предприятия. Разработаны математические модели расчета ранга мероприятия с использованием экономических, технических и организационных параметров и модель изменения конкурентоспособности предприятия с
учетом проведения энергомодернизаций с помощью привлеченных инвестиций. Сформированы
интегральные таблицы параметров согласованного взаимодействия исследуемых факторов.
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математические модели, согласованное взаимодействие.

Во времена экономического кризиса и финансовой нестабильности предприятия вынуждены сокращать свои расходы. Вместе с этим
уровень конкуренции остается высоким, и для
его поддержания необходимо проведение модернизации, в том числе и энергетической.
На нынешнем этапе развития экономики
России одним из приоритетных его направлений выбрано проведение энергомодернизаций,
повышение энергоэффективности, т.е. эффективного (рационального) использования энергетических ресурсов. Однако в условиях конкуренции необходимо не просто провести модернизацию энергосистемы, но и определить, какие
действия необходимо выполнить в первую очередь. Для этого авторами был разработан механизм оценки мероприятий по группе факторов.
Метод оценки энергомодернизаций начинается с анкетирования. Сначала энергоемкое оборудование проходит этап оценки характеристик
элемента на данном этапе эксплуатации и его
предполагаемого поведения при улучшении характеристик (табл. 1)1.
После выявления необходимых параметров
составляется целевая матрица (табл. 2).
В первом столбце матрицы представлены
организационные факторы реализации энергомодернизаций, проранжированные по критерию
приоритетности с использованием методов оценки
устойчивости и оптимальной очередности. Столбец 2 показывает экономию газового топлива
(показатель экономии в столбцах 2, 3, 4 рассчитывается как разница по энергомодернизационным мероприятиям между будущими (планируемыми) показателями и имеющимися результа* Работа выполнена в рамках гранта
основного конкурса РГНФ 2013.
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тами работы установок). Столбец 5 является суммарным значением по видам экономии энергоносителей. Инвестиции (столбец 6) формируются из следующих видов средств: собственный
капитал, заемный капитал, привлеченный капитал (в форме прямых инвестиций или целевого
государственного финансирования)2.
Доля каждого вида капитала определяется по
формуле средневзвешенной стоимости капитала3:
SV  УД пк   пк 
УД ск   ск  УД зк   пк ,
где УД - удельный вес соответствующего типа капитала в финансовом мероприятии программы,
доля;

i - экспертная оценка соответствующего типа
капитала в диапазоне [0, …, 1].

Определяем несколько вариантов привлечения средств:
 консервативный вариант (предприятие не
принимает дополнительных рисков на себя, привлеченные средства в виде прямых инвестиций
или целевого финансирования);
 агрессивный вариант (предприятие принимает на себя дополнительные риски: 60 % программы - из заемных средств; 40 % - из собственных);
 умеренный вариант (предприятие частично принимает на себя дополнительные риски:
40 % - из собственных средств; 20 % - из заемных средств; 40 % - привлеченных средств).
Столбец 7 - это сумма вложенных средств
по конкретному мероприятию. Столбец 8 показывает время достижения точки окупаемости про-
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Таблица 1. Характеристики элемента
Характеристика элемента
(после проведения энергомодернизаций)
Снижение расхода энергоресурсов (возможно при
реконструкции, невозможно)
Замена энергоресурса (возможна, невозможна)

Характеристика элемента (имеющегося)
Элемент (новый, устаревший)
Изготовление
(специальное, серийное в количестве n шт.)
Производство (вспомогательное, основное)

Перевод схемы энергоснабжения на ВЭР (возможен при
реконструкции, невозможен)
Более полное использование ВЭР (возможно с
применением оборудования, невозможно)
Упорядочение режима работы (возможно при затратах,
невозможно)
Совершенствование системы возврата конденсата
(возможно, невозможно)
Использование в качестве потребителя-регулятора
(возможно, невозможно)

Останов (без ущерба, с ущербом)
Энергоносители (используются, не используются)
Экономия энергоресурсов возможна
(пассивный, активный элемент)
Режим работы (номинальный, переменный
с повышением удельного расхода энергоресурсов)
Конденсат (возвращается, не образуется)

Экономия дефицитного топлива (возможна при
реконструкции, невозможна)
Приборы учета и (или) контроля расхода энергоресурсов
повышения точности (необходимы, не нужны)
Снижение расхода энергоресурсов при проведении
организационной работы (возможно, невозможно)
Мероприятия по экономии энергоресурсов требуют затрат
(существенно, незначительно)

Потребитель-регулятор (является, не является)
Агрегат - источник ВЭР (является, не является)
Приборы учета и (или) контроля расходов
энергоресурсов (имеются, не имеются)
Научно обоснованная норма расходов энергоресурсов
(разработана и корректна, отсутствует)

Экономия используемых ресурсов (возможна, невозможна)

Составление и анализ энергобалансов
(проводится периодически, практически не проводится)

На себестоимость конечной продукции (влияет, не влияет)

Вредные выбросы в окружающую среду
(отсутствуют, имеют место)

При проведении энергосберегающих мероприятий
сопутствующий технологический эффект
Исключение вредных выбросов в окружающую среду
(возможно, невозможно)

Таблица 2. Целевая матрица
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Таблица 3. Риски проводимого мероприятия
Риск
Системный

Несистемный
(индивидуальный)
Экономический
Правовой

Операционный

Описание
Риски, связанные с ошибками разработчиков технологий, проблемами системы
внутреннего контроля процесса создания технологий, плохо разработанными
правилами работ и пр., т.е. риски, связанные с организацией работы по созданию
технологий; риск из-за неправильного выбора рыночного применения технологии
Риск конкретного участника процесса разработки технологий, т.е. риск, связанный,
прежде всего, с личностью разработчика или коллектива разработчиков
Риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера
вследствие нестабильной экономической конъюнктуры
Невозможность трансфера технологии в связи с появлением новых или изменением
существующих законодательных актов, в том числе налоговых, с несоответствием
законодательств разных стран
Технический, технологический, кадровый - риск прямых или косвенных потерь по
причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за
ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры трансфера технологий, в
том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и
контроля, или из-за действий (бездействия)

екта. Столбец 9 - это чистый дисконтированный
доход.
Для определения суммарного ранга мероприятия необходима оценка риска проводимого
мероприятия (табл. 3).
Итоговый интегральный показатель энергомодернизации рассчитывается по следующей формуле:

N
Rank int ( )   Sn  w n  max
i
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w
 i
Ii  Riskорг технi n
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  I  IR
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  Ф, n  [1...N ];n  (0;1)
  n
n

1

где Rank - ранг портфеля энергоэффективных мероприятий с учетом технических, организационных и экономических параметров;
Wn - параметр соответствия проекта нормативным показателям энергоэффективности;
Sn - величина, показывающая влияние дисконтируемой стоимости на единицу энергоэффективности с учетом ранга организационного мероприятия и организационно-технических рисков;
Rankорг - ранг элемента организационной последовательности энергоэффективных мероприятий;
Q - суммарная экономия энергоносителя;
Ln - величина дисконтируемой стоимости для
элемента;
Riskорг-техн - значение организационно-технического риска для мероприятия;
Ii - инвестиционные вложения в мероприятие;
IR - инвестиционный ресурс предприятия на цели
энергомодернизаций;
φn - вектор заявок инвестиционных проектов4.

Балл

1…5
1…5
1…5

1…5

1…5

После заполнения сбалансированной матрицы показателей эффективности проведенных мероприятий можно рассчитать уровень повышения конкурентоспособности предприятия
( KS пр )от проведенных модернизаций по новой
разработанной авторами модели, в которой, кроме указанных обозначений добавляются новые:
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где KS - конкурентоспособность;
…ср - средние значения указанных величин по
аналогичным предприятиям;
ξ - коэффициент значимости фактора (определяется из опроса экспертов);
Э - эффект от льгот и преференций государства.
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Для решения математической модели повышения конкурентоспособности предприятия за
счет энергомодернизации может быть использован следующий механизм: функция f1 , которая
описывает экономию ресурсов за счет энергомодернизаций, является затратной частью, функция
f 2 , которая описывает привлеченные средства,
является доходной частью. При разных значениях функции f 3 , которая описывает преференции
государства, может быть описан механизм управления процессом энергоэффективности.
Область компромисса при разных значениях преференций от государства выглядит, как
показано на рисунке.
KS
f3 =const 3
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В данной модели можно провести расчет каждого фактора целевой функции.
Расчет приращения экологического фактора
имеет вид
KP mo
VS mo
TO mo
  2EF 
 3EF 

st
st
KP
VS
TO st
mo
mo
PN mo
EF IP
EF RB







,
5
6
PN st
IP st
RB st

EF  1EF 
 4EF

где mo - индекс муниципального образования;
st - индекс штата;
KP - концентрация производства;
VS - объем выбросов в окружающую среду;
TO - уровень техногенного воздействия объектов, расположенных на территории;
PN - уровень плотности населения;
IP - объем отходов, переработанных с использованием инновационных технологий;
RB - расходы бюджета на реализацию природоохранных проектов.

Расчет приращения фактора трудовых ресурсов имеет вид
f3=const2

mo
mo
NT mo
FTR NK
FTR TP






,
2
3
NT st
NK st
TP st
где NT - численность населения в трудоспособном
возрасте;
NK - численность населения трудоспособного
возраста требуемой для экономики территории
квалификации;
TP - темп прироста трудовых ресурсов требуемой квалификации.

FTR  1FTR 

f3=const1

f1

f2

Рис. Области управления в математической
модели повышения конкурентоспособности
от энергомодернизаций
От управления конкурентоспособностью
предприятия можно перейти к комплексной модели управления региональным экономическим
развитием с учетом пяти основных факторов:
 REP  KS MO  ( 1  EF 

 2FTR   3  FRP 

 4IfF   5  FEE )  max


0  i  1, i  1, 5
 5
  i  1
 i 1
0  EF  2; 0  FTR  3; 0  FRP  2,

где KS - конкурентоспособность;
EF - экологический фактор;
FTR - фактор трудовых ресурсов;
FRP - фактор предпринимательства;
IfF - инфраструктурный фактор;
FEE - фактор энергоэффективности;
ξ - коэффициент значимости фактора (определяется из опроса экспертов).

Расчет приращения фактора предпринимательства приводит к следующей детализации:
LNn mo
LNo mo
  2ERP 
,
st
Nn
No st
где LNn - ставка налоговых льгот, представленных
населению;
Nn - общая ставка налогов, уплачиваемых населением;
LNo - ставка налоговых льгот, предоставленных
бизнесу;
No - общая ставка налогов, уплачиваемых бизнесом.
FRP  1ERP 

Расчет приращения инфраструктурного фактора связан с инвестиционными вложениями в
энергоэффективность через расчет дисконтированной стоимости.
С применением разработанных оценок на
предприятии СМЗ “Alcoa” был проведен анализ
энергомодернизаций по уменьшению себестоимости продукции и по изменению средневзвешенной стоимости капитала (табл. 4). В итоге
была выявлена следующая тенденция: от проведения энергомодернизаций на 7 % может быть
снижена себестоимость продукции в течение
5 лет.
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Таблица 4. Связь изменения производственной
себестоимости со средневзвешенной
стоимостью капитала
Период
Снижение
Изменение
времени, производственной
средневзвешенной
лет
себестоимости, % стоимости капитала, %
1
0,26
+2,7
2
1,74
+0,6
3
3,16
-0,04
4
5,06
-1,07
5
6,84
-4,78

Данному предприятию для запуска программы стимулирования энергоэффективности лучше использовать консервативный вариант, но изза нестабильности долгосрочных инвестиций, изза нежелания руководства данного предприятия
делить прибыль также может быть выбран умеренный вариант привлечения инвестиций.
Разработанные модели и механизмы оценки
эффективности от энергомодернизаций, выбора
программ стимулирования мер по энергоэффективности с учетом привлечения инвестиционных
ресурсов, а также модели управления конкурентоспособностью предприятий и региона на основе
данного показателя могут быть сведены в единую
методологию управления энергоэффективностью
в современных условиях. Данная методология позволит научно обоснованно не только рассчитать
эффект от энергомодернизаций для предприятия
и региона в целом, но и сформулировать среднесрочные и долгосрочные стратегии их развития.
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Развитие процессов социального инвестирования
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Рассмотрена необходимость распространения практики осуществления инвестиций в социальную
сферу российскими корпорациями и основные проблемы, с которыми при этом может столкнуться бизнес-сообщество, определено место социальных инвестиций в системе корпоративного управления, сформулированы рекомендации по усовершенствованию механизма реализации
социального инвестирования.
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ответственность, корпоративное управление, эффективность, благотворительность, социальные
программы.

Современная социально-экономическая ситуация в России, укрепление бизнес-сектора, рост
амбиций российских компаний на международной арене стали предпосылками для системных
изменений в их социально-направленной деятельности. Потребность российского бизнеса в
получении общественного признания и закреплении на внутреннем и внешнем рынках является стимулом для изменений в подходе компаний
к взаимодействию с обществом, т.е. для развития социальной ответственности отечественного
бизнеса.
Кроме того, социально ответственный бизнес имеет ряд существенных преимуществ1 для
своего развития, среди которых можно выделить
следующие:
 улучшение финансовых показателей. Продуманная социальная политика, прозрачность
компании в отношении охраны окружающей среды и взаимоотношений с персоналом могут влиять на финансовые показатели;
 улучшение имиджа и репутации брендов.
Товарное изобилие, большие возможности выбора
на рынке создают условия, при которых на выбор
потребителей того или иного товара или бренда
влияют не только цена товара, его качество, но и
десятки других факторов. Одним из факторов влияния, как показывают многочисленные исследования, является и репутация компании как социально ответственной корпорации, известность и признание ее социальной деятельности;
 лояльность потребителей. Успешная и продуманная политика социальной ответственности
может существенно влиять на уровень продаж
компаний и лояльность потребителей. В России

пока не проводилось масштабных исследований
взаимосвязи социальной ответственности компаний и их продаж во многом из-за того, что
большинство компаний “держат в секрете” свою
социальную политику. Однако даже пограничные исследования2 показывают намечающуюся
взаимосвязь между поведением потребителей и
репутацией компании как социально ответственной корпорации;
 снижение текучести кадров, повышение лояльности персонала, повышение мотивации сотрудников. Компании, имеющие продуманную
политику социальной ответственности, легче привлекают профессионалов, снижают текучесть кадров, сокращают расходы на обучение работников в связи с низкой текучкой. В 2001 г. более
половины выпускников МВА (Master of Business
Administration) предпочитали выбирать компании, которые известны своим ответственным отношением к обществу, существенными социальными программами.
Необходимо отметить, что социальная ответственность бизнеса предполагает добровольное принятие компанией определенных обязательств, причем даже в неблагоприятных условиях3. Такая концепция, безусловно, затратна для
организации, однако дает стратегические преимущества в долгосрочной перспективе. В рамках
социальной ответственности бизнеса может быть
выделена внутрикорпоративная социальная ответственность, направленная на формирование
внутреннего позитивного имиджа компании в
целях привлечения и удержания квалифицированного персонала, формирования лояльности
персонала и позитивной трудовой мотивации4.
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Успешный бизнес западных стран с конца
ХХ столетия начинает менять установки своего
развития, признавая приоритет своего участия в
создании и совершенствовании человеческого
капитала. В этом процессе все виды спонсорства
и “узкого круга” социальной защиты становятся
для бизнеса (и общества) бесперспективными, так
как, по существу, порождают иждивенчество со
стороны определенной части населения своих
стран. “...Уже давно очевидно, что в мире глобальной конкуренции социальные гарантии могут сочетаться с рыночными механизмами лишь
до определенного предела, не приводя к серьезным негативным последствиям в экономике”5.
Другими словами, необходимость достижения конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации и активного развития зарубежных стран, повышения инвестиционной привлекательности, перехода к инновационной экономике с активной социальной составляющей, центром которой является человек и человеческий капитал, требует развития процессов
социального инвестирования в рамках развития
социальной ответственности бизнеса.
Исходя из вышеизложенного, остановимся
на развитии корпоративной социальной ответственности, поскольку корпоративная социальная
ответственность, включающая в себя активное
социальное инвестирование, приводит к получению долгосрочных конкурентных преимуществ,
в том числе и за счет снижения рисков нанесения ущерба заинтересованным сторонам в краткосрочной перспективе. Таким образом, происходит формирование социального капитала (взаимного доверия) как внутри компании, так и во
взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами6.
В данной связи важным представляется разделение социальной политики корпорации в соответствии с ее адресатами на внутреннюю и
внешнюю7. Внутренняя корпоративная социальная политика - социальная политика, проводимая для работников своей компании, а потому
ограниченная рамками данной компании. Внешняя корпоративная социальная политика - социальная политика, проводимая для местного
сообщества на территории деятельности компании или ее отдельных предприятий.
Говоря о корпоративной социальной ответственности бизнеса, необходимо, прежде всего,
вести речь о проектах социального инвестирования. Социальные инвестиции как форма реализации корпоративной социальной ответственности - это инвестиции, направленные на развитие творческого и трудового потенциала людей
на основе повышения качества жизни населения

посредством формирования и развития социальной и экологической инфраструктуры для повышения устойчивости бизнеса и уменьшения
его рисков. Целью социального инвестирования
бизнеса является повышение инвестиционной
привлекательности компании и региона путем
увеличения человеческого капитала и минимизации социальных рисков. Главный критерий
эффективности социальных инвестиций бизнеса - рост его инвестиционной стоимости в долгосрочном периоде. Однако реализация социальных проектов бизнеса воздействует не только
на эффективность предприятия, но и на экономическое и социальное развитие общества в целом, приводя к изменению структуры общественного производства на микро-, мезо- и макроуровнях, способствуя росту инновационного потенциала компании и экономики страны в целом, повышению инвестиционной привлекательности компании, региона, страны8.
Перспективы социального инвестирования в
современной России обусловливаются экономическими основами функционирования систем
хозяйствования, когда бизнес-системы, базирующиеся на ресурсном равновесии, переходят к
функционированию в среде интеллектуализации
собственности и человеческого капитала. Механизмом осуществления такой цели становится
партнерство в реализации проектов социально
ответственного бизнеса. Поэтому, кроме мотивов роста стоимости и сохранения прав собственности, бизнес поставлен перед необходимостью
перейти к рынку социальных инвестиций. Характерной особенностью социального инвестирования является привлечение и выделение ресурсов для решения проблем, нацеленных на человеческое развитие, они осуществляются в те
сферы общественного воспроизводства, которые
связаны с развитием нематериального потенциала, обеспечивающего возможность создавать и
реализовывать новую добавленную стоимость.
Это могут быть: программы, связанные с решением актуальных проблем самой фирмы (развитие и обучение персонала с точки зрения его
креативности; гранты наиболее образованным
работникам, генераторам идей, обладающим уникальными знаниями и навыками), или создание
инновационных моделей и механизмов инвестирования социальной структуры территорий
присутствия9.
Состояние дел в области развития социально ответственного бизнеса, благотворительности
и филантропии (по сути своей это равнозначные термины) показывает уровень моральнонравственного развития общества. Исходя из
мирового опыта, российскому бизнесу следует
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сделать вывод о том, что единственным (на данный момент времени) экономическим механизмом решения проблемы перехода к инновационному вектору развития (через формирования и
развития человеческого интеллектуального капитала нации) являются инвестиции в человеческое развитие.
В самом общем виде все вложения в человека, которые осуществляются с целью сохранения и укрепления его здоровья, повышения квалификации, приобретения новых знаний, умений, навыков и тем самым способствуют росту
производительности и доходов, можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал10.
Обычно к таким инвестициям относят вложения
в общее и профессиональное образование, подготовку на производстве, сохранение и укрепление здоровья, а также расходы, связанные с поиском экономически значимой информации, рождением и воспитанием детей, миграцией.
Сформированный посредством инвестиций
человеческий капитал есть система ценностей,
качеств, свойств, воплощенных в человеке, которые не могут быть точно скопированы и воспроизведены в другом месте11. Ввиду такой низкой ликвидности человеческого капитала, обусловленной тем, что он в большинстве своем неотделим от личности своего владельца, а значит,
не является товаром, неосязаем, характеризуется
качественным непостоянством, инвестиции в
формирование и развитие человеческого капитала отличает высокая степень риска, много большая, нежели для вещественного капитала, поскольку риск, связанный с вложениями в человеческий капитал, практически не страхуем.
Ряд исследователей отождествляют инвестиции в человеческий капитал и собственно человеческий капитал12. Однако мы придерживаемся иной
позиции: в производственном процессе человеческий капитал способен самовозрастать и воспроизводиться на качественно более высоком уровне посредством приобретения человеком опыта в
результате деятельности, дающего ему дополнительные знания, навыки. Таким образом, человеческий капитал является результатом не только
вложенных в его формирование и развитие инвестиций, но и практической деятельности самого
человека. Поэтому при исследовании инвестиционных особенностей воспроизводства человеческого капитала важно учитывать наличие вложений в форме затрат труда самого носителя человеческого капитала, которые не поддаются пока,
к сожалению, точному денежному исчислению.

Кроме того, в исследовании особенностей
социальных инвестиций в человеческий капитал
важно учитывать, что при выборе направлений
инвестирования и самой сферы приложения своих
способностей человек с развитием общества все
более руководствуется личными склонностями и
интересами, а не только и не столько соображениями доходности и прибыльности. Вместе с тем,
решения относительно направленности вложений
и области реализации человеческого капитала в
ряде случаев могут приниматься не самим его
владельцем, а другими людьми, например, родителями, членами семьи. Поэтому инвестирование в человеческий капитал в определенной
степени испытывает воздействие исторических,
национально-культурных традиций13.
В ведущих странах мира значительное внимание уделяется развитию высшего образования,
определяющего последующее воспроизводство
человеческого капитала. Причем даже близкие
по уровню социально-экономического развития
государства западной Европы придерживаются
различной стратегии при инвестировании в этом
направлении. Например, по отношению к общей сумме государственных расходов наименьшие инвестиции в высшее образование (до 1 %)
осуществляются в Люксембурге, чуть больше
(1-2 %) - в Греции, Португалии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, несколько
выше среднего значения государственные инвестиции в высшее образование в Ирландии, Дании, Бельгии, Испании, и наконец, максимального значения уровень инвестиций в высшее образование в отношении к общегосударственным
расходам достигает в Нидерландах (свыше 4 %).
До недавнего времени внутри модели организации хозяйства, сложившейся в отечественной экономике, инвестиции в человеческий капитал финансировались в основном из государственных источников: из средств союзного, республиканских и местных бюджетов, а также за
счет средств государственных предприятий и организаций. Это, с одной стороны, обеспечивало
социальную справедливость, но, с другой - привело к негативным явлениям. В частности, возникла проблема излишней монополизации отраслей образования, здравоохранения, даже культуры и связанная с этим проблема отсутствия
права выбора для самого носителя человеческого
капитала. В данных условиях лишь незначительная часть вложений покрывалась из частных источников. Например, часть санаторно-курортных
услуг, обучение в музыкальной, художественной
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Типология государств Европы по уровню государственных инвестиций в высшее образование*
Группы
Небольшие
Ниже
среднего
уровня
Выше
среднего
уровня

По отношению к общим
государственным расходам
До 1 %
Люксембург
1-2 %
Греция, Португалия,
Великобритания, Германия,
Франция, Италия
2-3 %
Ирландия, Дания,
Бельгия, Испания

По отношению к доле
расходов на образование
в бюджете
До 5 %
Люксембург
5-15 %
Франция

По отношению к валовому
национальному продукту
До 0,5 %
Люксембург, Испания, Италия
0,5-1 %
Бельгия, Германия,
Великобритания, Греция,
Португалия, Франция
1-1,5%
Дания, Ирландия

15-25%
Испания, Великобритания,
Португалия, Италия, Бельгия,
Ирландия, Германия, Греция
Большие
Свыше 3 %
Свыше 25 %
Свыше 1,5 %
Нидерланды
Нидерланды, Дания
Нидерланды
* Составлено по материалам: Эйхер Ж.-К., Шевалье Т. Переосмысление проблем финансирования послевузовского образования // Высшее образование в Европе. 1992. № 1. С. 57-71.

школах, оплата услуг репетиторов и т.д. Но они
существенной роли не играли.
Мы убеждены, что сложившаяся практика,
когда все расходы, связанные с финансированием инвестиций в человеческий капитал, должно
взять на себя государство, поскольку домохозяйства и частный бизнес не способны нести это
бремя, представляется сегодня неактуальной.
Учитывая, что отдача от вложений в сферу формирования и накопления человеческого капитала распространяется и на предприятия, и на домохозяйства, и на общество в целом, финансирование таких инвестиций должно осуществляться из разных источников за счет экономически
обоснованных вложений заинтересованных инвесторов. То есть социальное инвестирование
процессов воспроизводства человеческого капитала должно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. В последнем
случае система оказывается более устойчивой,
поскольку при несостоятельности одного из источников инвестиции в человеческий капитал
могут быть поддержаны из других. Частично
отдавая право собственности на физический капитал (акционерная собственность), бизнес укрепляет свою собственность путем инвестирования в креативную часть капитала интеллектуальный человеческий капитал. Прибыль все чаще
создается наемным работником-собственником,
имеющим альтернативные источники дохода, а
человеческий капитал превращается в важнейший ресурс, от которого зависит эффективность
развития общественного воспроизводства14.
Развитие взаимодействия бизнеса и государства через социальное инвестирование в инновационной сфере является одним из важных ус-

ловий формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры.
Социальные инвестиции благотворно влияют на деловую практику компаний и стимулируют позитивные перемены в обществе. Бизнесу очень важно понять, что расходы на социальные программы - это не благотворительность,
а инвестиции, имеющие значительный социальный эффект. Эффект может быть в виде укрепления доверия и создания положительного
имиджа компании среди представителей сообщества, куда были направлены инвестиции. Многие зарубежные исследования показывают: при
прочих равных условиях люди выбирают ту компанию, которая, по их мнению, является социально ответственной15. Таким образом, непосредственные бизнес-выгоды от социальных инвестиций - создание стабильной деловой среды, снижение операционных рисков, подъем финансовых показателей, рост продаж, повышение производительности труда, расширение рынка, увеличение рыночной стоимости компании в долгосрочной перспективе.
1
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В условиях глобализации проблема формирования эффективной и конкурентоспособной бюджетной политики в государстве приобрела особую актуальность. В статье определены и раскрыты основополагающие принципы, позволяющие углубить теоретическую сущность бюджетной
политики как организационно-финансовой категории.
Сделан вывод о том, что только соблюдение рассмотренных принципов и координация бюджетной политики государств дадут возможность достичь максимального эффекта в процессе формирования и использования бюджетных ресурсов на всех уровнях бюджетной системы страны.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетная система, глобализация, бюджетная
стратегия, бюджетная тактика, фонды бюджетов, расходы бюджетов, эффективная бюджетная
политика, принципы бюджетной политики, объективность, преемственность, обязательность,
открытость, координация.

В России радикальный путь развития во
многом обусловлен социально ориентированной
государственной бюджетной политикой, которая
выражается в целях, задачах, направлениях и приоритетах на краткосрочный и среднесрочный периоды. Бюджетная политика определяется Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, сводом законов РФ, устанавливающими функции
отдельным органам власти в бюджетном процессе.
В соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса РФ в текущем перед планируемым году публикуется Бюджетное послание Президента Российской Федерации “О бюджетной политики на
… год”. Оно задает стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики, согласованные с общими целями и задачами экономической политики государства, которые являются
определяющими при составлении проекта федерального бюджета на очередной год.
В Бюджетном послании Президента РФ “О
бюджетной политике в 2013-2015 годах” поставлены следующие цели:
укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости;
разработка долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 г.;
определение параметров развития пенсионной системы;
обеспечение условий для формирования и
исполнения федерального бюджета на 2014-2015 гг.
в программном формате;
разработка и реализация нового этапа развития бюджетных отношений;

совершенствование системы управления государственными активами и обязательствами РФ;
обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса.
Достижение указанных целей бюджетной
политики должно привести к следующим количественным характеристикам бюджетной системы РФ. Доходы федерального бюджета в 20132015 гг. составят, соответственно: 12 395,4 млрд
руб., 13 642,2 млрд руб. и 15 223,7 млрд руб.,
произойдет снижение доходов по сравнению с
2012 г. к ВВП, оно будет на уровне 36,6 -36,2 %.
В доходах бюджетной системы удельный вес
федерального бюджета сократится с 55,1 % в 2012 г.
до 51,6 % в 2015 г., в расходах возрастет с 36,5 %
в 2012 г. до 37,5 % в 2015 г.
В общем объеме доходов бюджетной системы Российской Федерации доля доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ составит
в 2015 г. 30,1 % (в 2012 г. - 28,8 %), доля расходов
снизится с 37,3 % в 2012 г. до 36,9 % в 2015 г.
Все вышеизложенное - практическая сторона реализации бюджетной политики, однако необходимо отразить и ее теоретическую сущность.
Глубокое изучение теоретических основ какоголибо процесса, явления, категории позволяет
повысить качественный уровень их практического функционирования.
Обобщая отношения экономистов к теоретическому осмыслению бюджетной политики,
можно сказать, что бюджетная политика многими не рассматривается как организационно-финансовая категория, т.е. как категория управления бюджетными отношениями с построенны-
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ми над ними организационно-финансовыми отношениями государственного управления. Бюджетную политику, по нашему мнению, следует
рассматривать и понимать как категорию, синтезирующую в себе субъективные (надстроечные,
управленческие) и объективные (денежные, бюджетные) отношения, возникающие в процессе сознательного целенаправленного воздействия государства на общественное воспроизводство путем использования функциональных возможностей категории бюджета и системы обслуживающих ее других организационно-финансовых категорий (бюджетный процесс, бюджетная система, бюджетный механизм, бюджетное право и
др.). Данный подход к пониманию бюджетной
политики позволяет осознать, что бюджетная
политика должна учитывать объективные законы общественного воспроизводства и базироваться на них, что она объективна по сути, это подтверждает исторический опыт существования
бюджета в государстве. Таким образом, бюджетная политика нами рассматривается как важнейшая в условиях глобализации организационнофинансовая категория, представляющая собой
систему отношений, мер и действий органов власти в области управления бюджетным процессом на основе концепции развития бюджетной
системы в целях достижения определенного на
данном этапе экономического и социального
эффекта в обществе.
Как организационно-финансовая категория
бюджетная политика (текущая, среднесрочная)
должна строиться на основополагающих принципах (требованиях). К сожалению, в экономической литературе этот проблемный аспект практически не рассматривается.
По нашему мнению, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность бюджетной политики в РФ и достичь ее целей, требуется обосновать и раскрыть принципы бюджетной
политики.
На всех этапах экономического развития
стратегическая цель бюджетной политики в РФ
- это обеспечение финансовой и социальной стабильности в стране. И достичь этой цели возможно, если формирование бюджетной политики будет базироваться на основополагающих
принципах, которые неукоснительно должны соблюдаться. По нашему мнению, это - принцип
объективности, принцип преемственности, принцип обязательности, принцип открытости и принцип координации.
Соблюдение указанных принципов позволит в государстве формировать эффективную и
конкурентоспособную бюджетную политику.
Только эффективная бюджетная политика мо-

жет быть в условиях вступления РФ во Всемирную торговую организацию конкурентоспособной.
Познание бюджетной политики как категории в условиях глобализации в мире выдвигает
проблему оценки качественного уровня, эффективности бюджетной политики.
Возникают вопросы: какую политику выбрать и проводить, какая из них более эффективна? Есть ли какой-то иной, более эффективный
вариант бюджетной политики? Таким образом,
необходимо прежде всего определиться в понимании самого понятия «эффективная бюджетная политика». К сожалению, этот важный аспект бюджетных отношений остался без должного внимания экономистов.
В данной связи имеет смысл обратиться к
исследованиям А.И. Буковецкого. Он отмечал,
что финансовая политика ставит своей задачей
научное обоснование проведения в жизнь новых финансовых институтов. Финансовая политика использует выводы финансовой теории и
доказывает возможность применения их на практике. При проектировании финансовых мероприятий финансовая политика прежде всего должна установить, что новые финансовые институты при своем осуществлении не повлекут
уменьшения темпа развития производительных
сил, что они в данный период будут достаточны,
чтобы удовлетворить коллективные потребности
союза, что новые финансовые институты дадут
возможность дальнейшего более быстрого роста
хозяйства публично-правового союза.
Эффективной можно считать бюджетную
политику, стратегия которой обеспечивает максимально возможное на данном этапе достижение цели государственного финансового хозяйства и обеспечение бюджетного равновесия на
основе результативного функционирования бюджетной системы страны.
Цель государственных финансов - это обеспечение общества необходимым, достаточным и
качественным объемом государственных услуг и
благ, в первую очередь, за счет финансирования
из бюджетов бюджетной системы РФ.
Основным критерием эффективности бюджетной политики должен быть критерий максимума качественных государственных услуг, выражающихся по стоимости в оптимальной величине государственных расходов, при оптимальных параметрах налогового бремени.
Что касается принципов бюджетной политики, то их содержательная сущность заключается в следующем.
Принцип объективности. Означает отражение в бюджетной политике объективных про-
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цессов, происходящих в экономике, финансах,
обществе. Объективная политика - это беспристрастная политика, когда желаемое не должно
выдаваться за действительное.
Соблюдение данного принципа при формировании бюджетной политики является чрезвычайно важным, так как от этого зависит эффективность бюджетной политики.
Принцип объективности распространяется не
только на ситуацию внутри страны, но и на мировые процессы в сфере экономики и финансов.
В основу бюджетной политики на 2013 г. и
на плановый период 2014 и 2015 гг. положены
стратегические цели развития страны, сформулированные в указах Президента РФ от 7 мая
2012 г., в Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 г., а
также в основных положениях Бюджетного послания Президента РФ на 2013-2015 гг.
Макроэкономическими показателями, создающими объективную основу формирования бюджетной политики в РФ, являются: объем ВВП,
который прогнозируется в 2013 г. - 65 809 млрд
руб., в 2014 г. - 73 391 млрд руб., в 2015 г. 81 436 млрд руб.; инфляция (в 2013-2015 гг. составит, соответственно, 5,5 %, 5,0 %, 5,0 %); объем
импорта в эти годы (388,1 млрд долл., 425,9 млрд
долл., 466,1 млрд долл.); цена на нефть (97,0 долл.
/барр., 101,0 долл./барр., 104,0 долл./барр.); объем
экспорта в 2013 г. составит 520,3 млрд долл., в
2014 г. - 545,0 млрд долл., в 2015 г. - 575,3 млрд
долл.
Присоединение РФ к Всемирной торговой
организации (ВТО) требует адаптации финансово-кредитной системы к новым объективным условиям. И уже при подготовке федерального бюджета на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг. Правительство РФ включило меры, отраженные в бюджетной политике по поводу присоединения РФ к ВТО. В частности, это меры
по регулированию внешнеэкономических рисков.
Внешнеэкономические риски, такие как долговые проблемы в Европе, сокращение спроса
на энергоносители и др., обязательно должны
учитываться в бюджетной политике, так как в
среднесрочной перспективе они могут негативно
повлиять на формирование федерального бюджета РФ в части уменьшения нефтегазовых доходов.
Объективная бюджетная политика на среднесрочную перспективу - это политика, предусматривающая реальные ситуации в сфере финансов и экономики как внутри страны, так и за
рубежом и механизмы корректировки параметров бюджетов.

Министр финансов РФ А.Г. Силуанов на
международной конференции “Россия и мир:
вызовы интеграции” 16 января 2013 г. указал на
то, что наши инвестиции в иностранные экономики будут определяться объективными ситуациями в этих странах и тем, какая у них будет
бюджетная политика.
Важным условием достижения конкурентоспособности бюджетной политики является наличие объективной, т.е. достоверной, информации.
Для этого требуется перейти к единой системе
высококачественных глобальных стандартов финансовой отчетности, каковыми являются Международные стандарты финансовой отчетности.
Необходима гармонизация законодательства
в сфере финансов в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и рекомендациями Совета Организации экономического
сотрудничества и развития. Укреплению конкурентоспособности бюджетной политики РФ будет способствовать присоединение к международным организациям IOSCO и OESD.
В целях формирования объективной бюджетной политики на среднесрочную перспективу требуется учитывать создание международного финансового центра, концепцию которого
ободрило Правительство РФ 5 февраля 2009 г.
Принцип преемственности. Предусматривает формирование бюджетной политики на предстоящий финансовый год с учетом достижений
предшествующего периода. Соблюдение принципа преемственности в бюджетной политике
позволяет обеспечить эффективность управления всей бюджетной системой РФ.
Бюджетную политику в зависимости от характера поставленных целей и задач можно подразделить на бюджетную стратегию и бюджетную тактику. Бюджетная стратегия ориентирована на длительный период развития и предусматривает решение крупномасштабных задач в рамках экономической стратегии государства. Разработанная Министерством финансов РФ в 2008 г.
“Бюджетная стратегия Российской Федерации на
период до 2023 года” и является таким долгосрочным ориентиром для тактической бюджетной политики. Бюджетная тактика направлена
на решение задач конкретного этапа развития
государства и связана с изменением форм, методов организации бюджетных и межбюджетных
отношений исходя из текущих потребностей.
Необходимое условие эффективной бюджетной политики - это тесная взаимосвязь бюджетной стратегии и бюджетной тактики.
В 2013-2015 гг. социально-экономическое
развитие в Российской Федерации будет проис-
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ходить на основе преемственности направлений
и приоритетов бюджетной политики, что призвано способствовать обеспечению макроэкономической стабильности, устойчивости бюджетной системы, уменьшению зависимости от внешнеэкономических рисков.
Что касается преемственности бюджетной
политики, то, например, задача повышения эффективности бюджетных расходов остается первоочередной до 2018 г. И на ее решение будет
направлена новая программа повышения эффективности управления общественными финансами “Управление государственными финансами”,
государственная программа РФ “Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра”.
Преемственными остаются также следующие
задачи: формирование и исполнение бюджетов
в программном формате, качество государственных услуг, совершенствование межбюджетных
отношений, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в частности создание и внедрение интегрированной информационной системы управления общественными финансами “Электронный бюджет”.
Принцип обязательности. Политика, в том
числе и бюджетная, может считаться действенной, если такая политика обязательна для исполнения, иначе она превращается в пустой политический лозунг, вырождается в политическую трескотню. Реализация принципа обязательности зависит не только от деятельности исполнительной власти, но и от деятельности законодательной власти в стране. Соблюдение принципа обязательности в бюджетной политике это обеспечение финансовой стабильности в краткосрочном и среднесрочном периодах.
Например, систематическое нарушение Маастрихтского соглашения (дефицит бюджета не
может превышать 3 % от ВВП, уровень госдолга 60 % от ВВП и др.) европейскими странами послужило важнейшей причиной последнего экономического кризиса в Европе.
По мнению министра финансов А.Г. Силуанова, в рамках “Большой двадцатки” необходимо жесткое исполнение бюджетных обязательств,
которые отражены в документах, выражающих
бюджетную политику - уровень госдолга, дефицит бюджета и др. Исполнение взятых на себя
странами обязательств обеспечит координацию
макроэкономической, в том числе и бюджетной,
политики. Выработанные международными организациями соглашения по финансовым вопросам должны отражаться во внутренней бюджетной политике отдельных стран и быть обязательными к исполнению. Только тогда можно

будет говорить о соблюдении принципа обязательности при формировании скоординированной бюджетной политики в странах.
Принцип открытости. Этот принцип является важнейшим в условиях рыночной экономики. Действенность бюджетной политики неразрывно связана с данным принципом, он означает открытость, прозрачность и подконтрольность бюджетных отношений на всех стадиях
бюджетного процесса. Население, как налогоплательщик, должно быть четко информировано о
бюджетной политике государства, о бюджетной
политике в субъектах РФ, должно иметь полное
представление, в каком направлении будут расходоваться взимаемые с него налоги.
В Бюджетном послании Президента РФ “О
бюджетной политике в 2013-2015 годах” отмечается, что бюджетная политика способствовала полному выполнению принятых социальных обязательств государства, однако есть и проблемы, в
частности, то, что бюджетная политика во многом остается неясной для общества, необходимость
и суть конкретных решений и действий органов
государственной власти в этой сфере должным
образом не раскрываются.
Для реализации принципа открытости бюджетной политики, следовательно, для обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса, Минфину РФ необходимо разработать
методические рекомендации по представлению
бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении в понятной, информативной и компактной форме для граждан.
Для открытости бюджетных и межбюджетных отношений требуется единая информационная инфраструктура “Электронный бюджет”,
что позволит обеспечить с учетом мирового опыта
прозрачность формирования, утверждения и исполнения бюджетов, а значит, и открытость реализации бюджетной политики в стране.
Принцип координации. Современная черта
постиндустриального общества заключается в том,
что оно буквально пронизано глобализацией,
которая представляет собой масштабное, устойчивое, заинтересованное, взаимовыгодное международное деловое сотрудничество во всех сферах, в том числе и в финансовой. Глобализация
финансовых отношений - это преодоление национальной замкнутости.
Решать финансовые проблемы, управлять
тенденциями развития в финансовых рамках мирового пространства можно лишь имея твердую
долгосрочную бюджетную политику, учитывающую опыт и взаимодействие развитых стран.
Координация бюджетной политики в странах мирового сообщества - первоочередная зада-
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ча в настоящее время. И шаги в решении этой
задачи предпринимаются. Так, лидеры 23 стран
Евросоюза 8 декабря 2011 г. договорились об
интеграции своей бюджетной политики, что, несомненно, позволит сделать внутреннюю бюджетную политику стран равновесной, сбалансированной и эффективной.
На наш взгляд, именно бюджетная политика, основанная на принципе координации, станет инструментом, с помощью которого можно
управлять глобализационными процессами в
сфере финансов.
Тенденция к консолидации мирового сообщества на демократической основе должна привести к главенствующей роли общей бюджетной
политики, к созданию мировой прогрессивной
законодательной базы с разграничением функций мировых властных структур и государственных структур отдельных стран.
Подходы к распределению богатства, финансов должны быть едиными во всех странах и на
всех континентах для осуществления общей политики доходов и расходов.
Мировые координирующие организации, представительные, исполнительные органы должны быть
сформированы таким образом, чтобы они выражали интересы и волю не только своего народа.
По нашему мнению, координацию макроэкономической и в том числе бюджетной политики государств должны осуществлять в первую
очередь такие международные институты, как
МВФ (Международный валютный фонд), “Большая двадцатка”.
Важным является тот факт, что скоординированная бюджетная политика стран найдет свое
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отражение на всех внутренних уровнях государственного устройства. Так, в субъектах РФ исходя из бюджетной политики, определенной
Президентом РФ, формируется бюджетная политика на региональном и на местном уровнях.
Таким образом, координация бюджетной
политики между странами позволит формировать и реализовывать конкурентоспособную политику на всех уровнях государственного устройства.
Несомненно, что соблюдение рассмотренных
принципов бюджетной политики обеспечит ее
эффективность, конкурентоспособность и в результате позволит бюджетной системе осуществить финансирование государственных (муниципальных) услуг в РФ на качественно высоком
уровне.
1. Бюджетное послание Президента РФ “О бюджетной политике на 2013-2015 годы” от 28 июня 2012 г.
URL: rg.ru.
2. Силуанов А.Г. Международная конференция
“Россия и мир: вызовы интеграции”. URL: minfin.ru/
press/speech/index.php?id4=18351.
3. Барулин С.В. Финансы: учебник. М., 2010.
С. 159-174.
4. Буковецкий А.И. Введение в финансовую науку: учебник М., 1929. С. 49.
5. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: учеб. пособие /
Т.М. Ковалева. М., 2009. С. 26.
6. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. 2-е изд., доп. и перераб. М.,
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Объективная необходимость повышения роли кредитной
системы в условиях модернизации экономики России
© 2013 Попова Анастасия Викторовна
Российский государственный социальный университет, г. Москва
E-mail: 22linky22@mail.ru
Исследуются возможности кредитной системы, как основного из определяющих источников
средств инвестирования модернизации экономики и ее инновационного развития, являющихся
ключевыми элементами стратегии социально-экономического развития России в долгосрочной
перспективе. Анализируются: состояние российской кредитной системы, причины низкой доли
банковского сектора в реальной экономике. Предлагаются меры по усилению роли кредитной
системы в инновационном развитии экономики.
Ключевые слова: финансово-экономическая политика, структурные сдвиги, кредитная система,
внутренние инвестиции, корпоративное кредитование, самофинансирование, кредитный портфель, ликвидность, кредитный портфель, фондовые биржи, финансовая система.

Для российской экономики в настоящее время характерными являются те качественные особенности хозяйственных систем, которые присущи переходной экономике. В первую очередь
это относится к разбалансированности национальной экономики, проявляющейся в форме дезинтеграции производственной и финансовой
подсистем. Вырабатываемая и реализуемая политика в финансовом секторе характеризуется
отсутствием системности и осознанной нацеленности на ее поэтапное совершенствование по мере
формирования объективных предпосылок, что
подтверждается отсутствием стабильности результатов в проведении социально-экономических
реформ и обусловленностью имеющихся успехов в определяющей степени улучшением конъюнктурных факторов.
На сегодня особо важная и актуальная задача - создание благоприятной финансово-экономической политики, улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации. Эта задача
является приоритетной, поскольку обеспечение
устойчивых темпов экономического роста - определяющее условие повышения уровня жизни
общества, достижения социальной гармонии, достойного представления в мировом сообществе.
Однако рост экономики на 3-4 % в год (в
2011 г. ВВП вырос на 4,3 %, в 2012 г. - около
3,4 %) демонстрирует и подтверждает то, что из
предшествующего этапа реформирования экономики, а также из финансового кризиса 2008 г. необходимые уроки не были извлечены в должной степени. Об этом свидетельствует уже только то, что
основные доходы поступления в бюджет формируются за счет сырьевых источников. Соответственно, существенных структурных сдвигов в национальной экономике для преодоления этого явле-

ния, которое характеризует качественное состояние
экономической системы, не достигнуто.
Модернизация и инновационное развитие ключевые элементы стратегии социально-экономического развития России в долгосрочной перспективе.
Фундаментом модернизации является модернизация реального сектора, содержащая два взаимосвязанных направления: модернизацию производственно-технической базы экономики и модернизацию структуры производства, включая
диверсификацию экспорта.
Центральный вопрос в переходе отечественной экономики к инновационному типу развития - финансовые ресурсы, способные обеспечить реализацию этого процесса.
Решить такую задачу без учета развития
эффективно действующей кредитной системы,
обеспечивающей приток инвестиций в реальный
сектор, его перспективные направления развития, просто невозможно. Об этом свидетельствует
то, что имеющиеся возможности кредитной системы, как основного из определяющих источников средств инвестирования, используются крайне
неудовлетворительно. Только 7,7 % от общего
объема инвестиций предприятия осуществляют
за счет кредитов коммерческих банков. Объем
кредитов нефинансовых организаций также очень
низкий, только 30 %.
Если резиденты не стремятся вкладывать в
отечественную экономику свои средства, то
странно ожидать обратного от нерезидентов.
Иностранные инвестиции никогда не были движущей силой притока капитала ни количественно (максимума в 4 % ВВП они достигли в
2007 г.), ни качественно: доля прямых инвестиций в 2011 г. упала ниже 10 %. Прямые инвес-
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тиции из-за рубежа не играют значимой роли и
во вложениях в основной капитал - за последние
7 лет их доля составляла в среднем 12,6 %.
По данным Росстата, основным источником
внутренних инвестиций служат средства самих
компаний - 42 % всех вложений в основной капитал за 2005-2012 гг.
Следующий источник - госбюджет - 18 % всех
инвестиций. При этом необходимо отметить, что
39 % инвестиций направляется в нефтегазовую
отрасль, строительство трубопроводов, автомобильных и железных дорог, т.е. осуществляется
госкомпаниями. Другими словами, в решении
структурных, модернизационных и иных капиталоемких задач правительство может рассчитывать в основном на самофинансирование, но такое построение системы развития промышленности снижает рентабельность капитала и сводит до минимума темпы реструктуризации, так
как самофинансирование могут позволить себе
лишь крупные компании нефтегазового сектора
и ряд торговых компаний. Такое положение свидетельствует о низком уровне использования
кредитной системы, которая потенциально способна обеспечить и ускорить процесс инвестирования и реализации политики реструктуризации отечественной экономики.
Замедление темпов корпоративного кредитования особенно ярко выглядит, если сопоставить рост корпоративного кредитного портфеля
с ростом денежной массы М2: 15,8 % роста М2
на 1 ноября 2012 г. в годовом исчислении против 17,1 % роста корпоративного кредита.

Торможение корпоративного кредита - отражение негативных процессов, происходящих
в экономике страны. Рост ВВП в 2011 г. составил 4,3 %, а в 2012-м он снизился до 3,1-3,3 %.
Возникает порочный круг: снижение темпа роста корпоративного кредитного портфеля способствует снижению темпа роста ВВП и наоборот.
Также стоит рассмотреть динамику изменения объемов кредитного портфеля в сравнении с
динамикой роста объемов розничного кредитования (см. рис. 1).
Экономическая активность, равно как и
спрос на банковские кредиты бизнеса, достаточно низкая. На фоне замедления темпов экономической активности резкий рост потребительского кредитования, опережающий темпы роста
кредитования реального сектора (в том числе
наблюдающийся последние два года (см. рис. 1),
содержит в себе определенные риски.
Рост розничного кредита ускоряется вопреки дефициту ликвидности. С 1 августа 2011-го
по 1 августа 2012 г. розничный кредит вырос на
43,1 %, тогда как за 2011 г. - на 35,9 %, за 2010-й на 14,3 %. Темп роста розничного кредита уже
приближается к докризисному уровню. Так, за
2007 г. розничный кредит вырос на 57,8 %.
Рост розничного кредитования без соответствующего роста депозитной базы усугубляет
диспропорции в системе банковского кредитования, поскольку не является условием перспективного развития банковской системы, а только
несет в себе источник достаточно краткосрочной,
но предсказуемой и прогнозируемой прибыли.

4(101)
2013

%

Годы

Рис. 1. Темпы прироста кредитного портфеля, % к соответствующему периоду предыдущего года
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Российские банки в 2012 г. заработали прибыль
свыше 1 трлн руб. Показатель побил рекорд 2011 г.
в 848 млрд руб. Основной фактор роста - доходы от кредитования, особенно в розничном сегменте. Отечественные банки увеличили объем
кредитования населения на 39,3 %1.
Иными словами, происходит замещение корпоративного кредитования розничным.

Такой серьезный рост розничного кредитования на фоне кризиса ликвидности банковской
системы делает вполне очевидным следствие рост процентных ставок по депозитам для формирования пассивов (рис. 2).
Между тем максимальная процентная ставка
по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депози-
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Рис. 2. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц

Годы

Рис. 3. Общие объемы кредитования коммерческими банками юридических лиц и ИП
в рублях по видам экономической деятельности
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тов физических лиц, преодолела в июле 2012 г.
порог в 10 % и в первой декаде августа достигла
уровня 10,625 %. А небольшие банки уже установили уровень ставки около 15 %. К примеру,
Русский земельный банк предлагает вклады под
эффективную ставку (с учетом капитализации
процентов) до 14,76 %, пока гонка процентных
ставок еще не достигла того уровня, который
был характерен для июня-июля 2009 г., когда
они превысили значение в 20 %.
Причина роста ставок по вкладам - дефицит
ликвидности. Основной источник ликвидности для
банковского сектора России - аукционы РЕПО
ЦБ. Однако не все банки могут им воспользоваться, поэтому они вынуждены прибегать к другому источнику ликвидности - вкладам. Если на
рынке РЕПО можно занимать деньги дешевле
6 % годовых, то на рынке вкладов для небольших банков эти деньги, как правило, стоят существенно дороже. Но госбанки вынуждены также
повышать ставки по депозитам, чтобы не потерять вкладчиков, а в качестве компенсации и повысить ставки по предоставляемым кредитам.
Из приведенных данных видно, что максимальные объемы кредитования приходятся на
обрабатывающие производства и на сферу оптовой и розничной торговли, причем торговый сектор находится на первом месте. Подтверждение
лидирующего положения этих отраслей отражает и их финансовые результаты (см. таблицу).
Из изложенного следует вывод, что торговым предприятиям кредит более доступен, и получить его проще. У банков накоплен большой
опыт по финансированию предприятий торговли, поэтому им проще оценить риски, которые
более предсказуемы, нежели в сфере производства. Также положительное влияние оказывает и
основная цель получения кредита - пополнение
оборотных средств. Залогом по таким кредитам
служат товары, которые более ликвидны, нежели станки, оборудование или объекты капитального строительства. Немаловажную роль играют
и сроки кредитования - торговые предприятия
нуждаются в основном в краткосрочных ресурсах, которые банкам легче привлечь на рынке.
Финансирование других отраслей (производство, строительство и т.д.) подвержено большим
рискам, потому что им требуются долгосрочные
и значительные по объемам инвестиции. На деятельность этих компаний в значительной степени влияют сложно прогнозируемые факторы,
например, изменение технологий, конъюнктура
рынка и т.д. Участие крупного российского бизнеса в строительстве инновационной экономики
крайне ограничено. В России за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20 % зат-

рат на НИОКР против 70 % в среднем по странам ОЭСР. При этом крупный российский бизнес значительно уступает крупным зарубежным
корпорациям как по абсолютным, так и по относительным расходам на НИОКР.
По-прежнему ощущается нехватка “длинных” денег в российской экономике, в результате чего коммерческие банки предоставляют очень
незначительный объем кредитных ресурсов предприятиям реального сектора экономики.
Очевидная на первый взгляд, но сложная в
реализации задача постоянно наталкивается на
определенный круг проблем. Для негосударственного коммерческого банка кредитование реального сектора экономики, а именно финансирование капитальных вложений промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, не является привлекательным с точки зрения отдачи на
вложенный капитал. Капитальные вложения, как
правило, всегда являются долгосрочными - минимум 5 лет и подразумевают высокий уровень
риска, который возникает в связи с невозможностью точной оценки кредитного и рыночного
риска. Коммерческий банк не всегда имеет гарантии, что продукция предприятия, произведенная, например, на новом оборудовании, будет реализовываться в полном объеме. Также на
российском рынке существует проблема нехватки долгосрочных источников финансирования
капитальных проектов. Поэтому банки не проявляют должной активности при размещении
средств в развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий. А низкий уровень
кредитования резко снижает эффективность банковской кредитной мультипликации, коэффициент которой, по мнению некоторых аналитиков,
не превышает 1,7-2, в то время как, например, в
США он в 6 раз выше.
В настоящее время считается, что финансирование проектов по переходу промышленных и
сельскохозяйственных предприятий на инновационный тип развития - это прерогатива либо
банков развития, например, ВЭБа, либо государства, либо специализированных фондов Роснанотехнологии, Российского венчурного
фонда и т.п.
Также стоит отметить, что в современной
российской истории мало примеров, когда промышленное предприятие средних размеров за
счет модернизации производственных фондов
стало мировым лидером по производству высокотехнологичной продукции. В большинстве случаев речь идет в прямой или косвенной форме о
добыче и переработке полезных ископаемых. Для
коммерческих банков это скорее непрофильный
бизнес, чем цель развития. Даже государствен-
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Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
в январе-октябре 2012 г.
% к соответ% к соответСальдо
% к соответствующему
ствующему
прибылей (+) ствующему периоду Прибыль (+),
Убыток (-),
Финансовый результат
периоду
периоду
и убытков (-),
предыдущего
млрд руб.
млрд руб.
предыдущего
предыдущего
млрд руб.
года*
года*
года*
Всего
+6757,9
109,4
7618,4
107,9
860,5
97,2
из них по организациям
с основным видом
деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
+116,5
126,3
143,1
127,3
26,6
131,4
рыболовство,
рыбоводство
+14,9
108,8
15,9
106,0
1,0
76,5
добыча полезных
+1579,6
102,8
1666,8
104,8
87,2
163,4
ископаемых
из нее добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
+1301,0
105,6
1375,4
108,0
74,4
178,1
обрабатывающие
производства
+1746,3
106,9
1963,1
106,0
216,8
99,2
производство
и распределение
электроэнергии, газа
+186,1
66,2
296,6
81,6
110,5
134,1
и воды
из них производство,
передача и распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
+178,9
66,2
284,2
81,4
105,3
133,3
строительство
+106,8
114,7
168,9
119,7
62,1
129,2
оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов личного
пользования
+1681,9
103,6
1763,2
101,6
81,3
72,0
+856,2
115,8
974,0
114,2
117,8
104,3
транспорт и связь
из них:
деятельность
железнодорожного
транспорта
+139,3
119,3
146,6
107,9
7,3
38,1
деятельность прочего
сухопутного транспорта
+18,8
31,7
163,3
12,9
66,2
транспортирование
по трубопроводам
+252,4
113,5
252,8
113,2
0,4
41,1
связь
+257,9
101,7
313,1
106,9
55,2
141,3
операции с недвижимым
имуществом, аренда
+250,1
в 3,2 раза
349,2
143,1
99,1
60,2
и предоставление услуг
из них:
управление эксплуатацией
жилого фонда
-0,5
4,3
93,1
4,8
103,4
научные исследования
и разработки
+30,7
143,3
42,9
125,2
12,2
95,1
* Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с
учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений
учетной политики, законодательных актов и др., в соответствии с методологией бухгалтерского учета.
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.
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ные банки стараются вкладывать кредитные средства только в те проекты инновационного развития предприятий, в которых какое-либо участие принимает государство.
Таким образом, существует комплекс причин, по которым коммерческие банки, за редким исключением, не заинтересованы да и не
стремятся заниматься финансированием проектов по переходу предприятий реального сектора экономики на инновационный тип развития. Однако следует понимать, что развитие банковской сферы без развития производства будет постоянно сталкиваться с ограничениями и
трудностями. Чем больше в стране промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые пользуются банковскими продуктами, тем
выше доходность банковской системы при прочих равных условиях.
Структурный разворот банковской системы
в сторону кредитования проектов модернизации
промышленности не может проходить без поддержки Банка России и Правительства РФ. Требуются определенные льготы коммерческим банкам, в кредитном портфеле которых существенная доля приходится на финансирование капитальных вложений предприятий реального сектора экономики. Данная проблема требует отдельной углубленной проработки.
В качестве возможных мер можно предложить следующие: льготный доступ таких банков
на рынки межбанковского кредитования; различные налоговые и иные преференции. Очевидно,
что финансирование инновационных проектов
предприятий реального сектора экономики требует определенного уровня достаточности капитала, поэтому в целях распределения рисков такие проекты могут реализоваться в рамках государственно-частного партнерства.
В современной России многие предприятия
реального сектора экономики находятся под угрозой абсолютного отставания от своих конкурентов, и банковская система может и должна
принять активное участие в финансировании
модернизации и инновационного обновления их
промышленной и технологической базы. Для

Экономические
науки

4(101)
2013

многих банков это будет непростым решением.
Однако оно объективно необходимо и должно
быть ориентировано на переход экономики нашей страны на инновационный тип развития.
К сожалению, в российской экономической
действительности не потребности финансирования реального сектора определяют функционирование фондового рынка, а, наоборот, инвестиции в реальный сектор являются побочным результатом деятельности финансового сектора.
Выше мы видели, что инвестиции в реальную экономику, в инновации являются решающим фактором успеха стратегии инновационного развития. Объемы инвестиций существенным
образом зависят от состояния фондовой биржи
и венчурного капитала. В последние годы мы
стали свидетелями бесконтрольного использования весьма рискованных финансовых инструментов на фондовых биржах США, что привело
к обвалу на фондовых рынках всех развитых
стран мира.
Фондовые биржи, потеряв свое главное предназначение - обеспечение ликвидностью реальной экономики, - превратились в спекулятивные структуры. Истоки нынешнего глобального
финансового кризиса лежат в чрезмерно мягкой
денежной политике центральных банков. Пользуясь этим, финансовые рынки вышли из-под контроля государств и правительств.
Поскольку поддержание стабильности финансовой системы - одна из главных обязанностей государства, постольку следует стремиться к
более эффективному государственному регулированию в этой важнейшей сфере.
Стабильное функционирование финансовой
системы особенно важно для стран, приступающих к осуществлению инновационно-технологического прорыва. Сбои в финансировании на
этапе интенсивной диффузии инноваций будут
иметь крайне негативные последствия, отбрасывая возможности насыщения рынков на десятилетия.
1
URL: http://www.gazeta.ru/business/2013/01/17/
4929973.shtml.

Поступила в редакцию 04.03.2013 г.
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Основные направления совершенствования предварительного
и текущего контроля за исполнением бюджетов
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Проводится анализ современного состояния ведомственного контроля в системе Федерального
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Эффективность управления бюджетными
средствами публично-правовых образований во
многом зависит от качества организации бюджетного процесса и степени налаженности системы контроля в этом процессе. Все этапы бюджетного процесса, начиная от составления его
проекта до утверждения отчета об исполнении,
являются единым механизмом, в связи с чем
ошибки на одном из этапов могут обусловить
снижение эффективности бюджетного процесса
в целом. Данный тезис особенно важен в контексте реализации предварительного и текущего
контроля исполнения бюджета на различных
уровнях. Вместе с тем, исполнение бюджета выступает ключевым звеном в бюджетном процессе, поскольку в рамках этой стадии осуществляется образование и расходование финансовых
ресурсов, предназначенных для реализации государственных функций и задач на региональном и местном уровнях, т.е. реализуется сущность бюджета1.
В соответствии с Указом Президента РФ
314 Федеральное казначейство является органом исполнительной власти со статусом федеральной службы функций Министерства финансов РФ по обеспечению исполнения федерального бюджета2.
Федеральные службы выполняют функции
контроля и надзора, которые предполагают реализацию мероприятий по контролю и надзору
за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения3.
Характеризуя полномочия Федерального казначейства в части осуществления контроля ис-

полнения бюджетов региональных и местных
уровней, следует прежде всего отметить, что согласно требованиям ст. 267 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также Положения о
Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2004 г.
7034, система органов Федерального
казначейства является единственной структурной
единицей в системе органов исполнительной власти, одной из задач которой выступает реализация предварительного и текущего ведомственного финансового контроля при исполнении
бюджетов различных уровней5.
Реализация предварительного казначейского контроля предшествует фактическому исполнению региональных и местных бюджетов, или
поступлению платежей налогового и неналогового характера в бюджеты различных уровней,
расходованию государственных средств, а также
принятию мер по вопросам, связанным с финансами или другими вопросами.
Данный вид контроля исполнения региональных и местных бюджетов, по сути, осуществляется в ходе регулирования поступления доходов
на счета Федерального казначейства в бюджеты
разных уровней. Так, к предварительному контролю можно отнести, в частности, выдачу казначейскими органами разрешений учреждениям
на открытие счетов по учету средств, полученных от коммерческой или прочей, приносящей
доход деятельности, а также учет органами казначейства обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств.
Контрольная функция казначейских органов
при осуществлении учета разного рода операций
с бюджетными средствами заключается в том,
что органы казначейства проводят контроль правомочности поступления внебюджетных средств
на лицевые счета получателя, а также расходования этих средств на различные цели.
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Принимая во внимание тот факт, что государство несет субсидиарную ответственность по
обязательствам публично-правовых образований,
следует отметить, что открытие внебюджетных
счетов в казначейских органах является рациональным решением, поскольку в этом случае государство от имени Казначейства осуществляет
непрерывный контроль объема обязательств получателей бюджета, а также их финансового состояния.
Такой механизм обеспечивает условия для
определения государством круга публично-правовых образований, организаций и учреждений,
реально нуждающихся в государственной поддержке.
Осуществление текущего казначейского контроля связано с процессом исполнения бюджета
различных уровней и реализуется с помощью
анализа оперативных данных, текущей отчетности об исполнении региональных и местных
бюджетов, а также информации об использовании государственных средств бюджетополучателями. Текущий контроль является фактически
контролем за оперативной деятельностью на стадии осуществления финансовых операций с бюджетными средствами и состоит в периодической
проверке соблюдения главными распорядителями бюджетных средств финансовой дисциплины или соблюдения правил организации бюджетного процесса, своевременного осуществления финансовых расчетов и использования бюджетных средств по назначению6.
Осуществление текущего контроля исполнения региональных и местных бюджетов органами казначейства начинается уже на этапе принятия финансовых обязательств бюджетополучателями. При этом регистрируется заключение договоров между бюджетополучателем и поставщиком продукции в порядке, установленном ст. 250
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Осуществление текущего контроля связано
с финансированием расходов с лицевых счетов
получателей бюджетных средств на основании
платежных документов после проверки их соответствия для подтверждения правомерности расхода в рамках определенных смет.
Предварительный и текущий контроль исполнения региональных и местных бюджетов,
проводимый казначейскими органами, охватывает все публично-правовые образования, организации и учреждения, получающие государственные ассигнования через лицевые счета получателей бюджета. Такая организация контроля
связана с техническими особенностями прохождения средств через систему счетов органов Федерального казначейства.

Говоря о видах текущего контроля, можно
отметить такой его вид, как проверка целевого
использования государственных финансов их
получателем после совершения кассовых расходов, но в рамках действующего финансового периода.
Нецелевое использование средств регионального и местного бюджетов может выражаться, в
частности, в следующем7:
 использование средств бюджетов различных уровней на цели, не предусмотренные бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый период;
 использование средств бюджетов различных уровней на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый период;
 использование средств бюджетов различных уровней на цели, не предусмотренные договором (соглашением) на получение бюджетных
кредитов или бюджетных ссуд;
 использование средств бюджетов различных уровней, полученных в виде субсидий или
субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;
 иные виды нецелевого использования
средств бюджетов различных уровней, установленные бюджетным законодательством.
Роль казначейских органов при осуществлении контроля за исполнением региональных и
местных бюджетов в наиболее наглядной степени проявляется в рамках механизмов учета операций. До появления казначейских органов в
России множество счетов приводило к сложностям контроля за находящимися на них средствами.
Открытие же лицевых счетов позволило существенно снизить нецелевое использование
бюджетных средств на различных уровнях, поскольку при осуществлении финансовых операций производится текущий контроль, который
не позволяет направить бюджетные средства с
этих счетов на нецелевые задачи.
В рамках финансирования через лицевые
счета немаловажное значение имеет учет казначейскими органами обязательств бюджета, который позволяет снизить рост кредиторской задолженности бюджетов различных уровней. На
сегодня осуществляется учет бюджетных обязательств по договорам энергоснабжения и поставки
коммунальных услуг, в связи с чем возможен
контроль лишь части кредиторской задолженности. В связи с этим, поскольку такой порядок
учета не обеспечивает полноценного контроля дебиторской задолженности, имеет смысл осуще-
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ствлять казначейскими органами учет всех бюджетных обязательств.
Также, говоря о частных проблемах современной системы государственного казначейского контроля, следует указать, что в случае отказа
казначейскими органами принятия на учет заключенного договора, он не теряет юридической
силы, из чего следует возможность поставщика
продукции взыскания денежных средств в судебном порядке. Решением данной проблемы
могло бы стать изменение правовой базы реализации контрольных функций, в соответствии с
которой договор государственной организации
может иметь юридическую силу только в случае
приема его на учет казначейским органом.
Для совершенствования механизма учета
доходов от использования государственного имущества и упорядочения расходов на казначейские органы также возложена обязанность учета
и распределения средств, поступающих от аренды государственного имущества8. Реализация
этой задачи возможна посредством открытия в
территориальных казначейских органах специальных лицевых счетов для соответствующих
организаций и учреждений (научных, образовательных, здравоохранения, музеев), сдающих в
аренду закрепленное за ними государственное
имущество.
В ходе финансирования расходов за счет
средств от аренды государственного имущества
казначейские органы осуществляют контроль расходов с лицевых счетов согласно и в рамках дополнительных смет доходов и расходов соответствующей организации или учреждения. В связи с этим для повышения эффективности бюджетного процесса в целом и контрольных мероприятий на региональном и местном уровнях
в частности следует осуществлять учет на лицевых счетах казначейских органов арендной платы всех бюджетных учреждений, сдающих в
аренду государственное имущество (находящееся в региональной или муниципальной собственности). Такое новшество позволит увеличить
эффективность контрольных мероприятий при

исполнении региональных и местных бюджетов,
упорядочив учет поступающих средств.
Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что сам механизм финансирования через
лицевые счета является фактически средством
казначейского контроля, которое позволяет значительно ограничить число нарушений в бюджетном процессе. Вместе с этим, возможно достижение соблюдения сметной дисциплины получателей бюджетных средств.
Другой задачей совершенствования предварительного и текущего контроля органов Федерального казначейства выступает формирование
правовой базы, или разработка единых норм,
которые бы не только регламентировали организацию и непосредственно осуществление контрольных мероприятий, но и определили единый
комплекс показателей эффективности контрольных мероприятий.
Одной из проблем текущего и предварительного контроля исполнения бюджетов является наличие значительных пробелов в части единых регламентов проведения контроля. В значительной
степени имеющиеся нормативные документы направлены на организацию контрольно-проверочных мероприятий и оформление их результатов.
Между тем отсутствие единых регламентов
и правил проведения контрольных мероприятий
является причиной разобщенности и нескоординированности действий в рамках одного структурного подразделения. На практике каждый территориальный орган Федерального казначейства
имеет внутренние процедуры и правила проведения контрольно-проверочных мероприятий.
Такой порядок организации деятельности не
обеспечивает условий для наличия системной
взаимосвязи и, как следствие, возможности четкого сопоставления процедур и их применения
к деятельности различных территориальных органов9.
Совершенствованию единой системы предварительного и текущего бюджетного контроля
в значительной степени будет способствовать
применение методик по оценке эффективности
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Система показателей эффективности бюджетного контроля

Динамичность

Экономичность

Результативность

Интенсивность

Действенность

Группа
критериев

Показатель
Число исполненных представлений, предписаний
и взысканий
Объем средств в денежном эквиваленте,
возвращенный в бюджет
Степень экономии расходной части бюджета
объекта бюджетного контроля
Число структурных преобразований
в соответствующих бюджетных учреждениях,
ведомствах по результатам проведенного контроля
Пополнение доходной части бюджета в результате
проведенных мероприятий
Количество изменений нормативной базы
Количество решений, принятых по результатам
проверочных мероприятий субъектом бюджетного
контроля
Количество проведенных контрольно-проверочных
мероприятий (на одного контроллера или одного
субъекта контроля)
Общий объем проверенных средств (на одного
контроллера или одного субъекта контроля)
Число проверенных объектов контроля
Число проведенных экспертиз
Выявленный объем нарушений

Единица
Порядок расчета
измерения
Ед.
По факту проведения
Руб.

По факту проведения

Руб.

Сумма сэкономленных средств

Ед.

По факту проведения

Руб.

Сумма пополнения бюджета

Ед.
Ед.

По факту проведения
По факту проведения

Ед./чел.
Руб./чел.
Ед.
Ед.
Руб.

Соотношение количества
проведенных мероприятий с числом
контролеров
Соотношение количества проверенных
средств к количеству контролеров
По факту проведения
По факту проведения
По факту проведения в рамках
установленного порядка определения
нарушений
По факту проведения в рамках
установленного порядка определения
нарушений
По факту проведения в рамках
установленного порядка определения
нарушений
По факту проведения

Объем средств, использованный неоптимально

Руб.

Объем средств, использованный не по целевому
назначению

Руб.

Количество дел, по результатам контрольнопроверочных мероприятий, направленных
в следственные органы
Результативность экспертно-аналитической работы

Ед.

Объем ресурсов, затраченных на проведение
контрольно-проверочных мероприятий
Абсолютный
Затраты на подготовку материалов для органов
контроля
Экономический эффект

Руб.

Отношение принятых экспертиз
и аналитических материалов
к их общему числу
По факту проведения

Руб.

По факту исполнения

Знач.

Отношение объемов исполнения
взысканий к расходам на содержание
субъекта контроля (контролеров)
Соотношение количества предъявленных
к взысканию средств к общему числу
контрольных мероприятий
Отношение средств с нарушением
законодательства к общему объему
проверенных ресурсов
Отношение числа исполненных
к взысканию объемов средств
к общему количеству взысканий
Отношение объема средств, возвращенных
в государственный бюджет к общему
объему средств, использованных
не по целевому назначению

%

Динамика результативности контрольнопроверочных мероприятий

%

Динамика эффективности контрольнопроверочных мероприятий

%

Степень действенности бюджетного контроля

%.

Динамика эффективности бюджетного контроля

%
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деятельности казначейских органов, что особенно актуально при решении задач оптимизации
использования бюджетных средств. Одним из
организационных решений оптимизации использования бюджетных средств является внедрение
системы показателей эффективности бюджетного контроля.
На наш взгляд, система показателей эффективности бюджетного контроля, полученная на
основе обобщения результатов деятельности контролирующих органов, а также позиций различных специалистов, должна включать следующую
группу обобщенных критериев (см. рисунок).
Представим детальную характеристику предложенных критериев.
Определение соответствия контрольно-проверочных мероприятий установленным целевым
показателям следует осуществлять с помощью
критерия действенности, который может включать следующие показатели эффективности:
 число исполненных представлений, предписаний и взысканий;
 объем средств в денежном эквиваленте,
возвращенный в бюджет;
 степень экономии расходной части бюджета объекта бюджетного контроля;
 число структурных преобразований в соответствующих бюджетных учреждениях, ведомствах по результатам проведенного контроля;
 пополнение доходной части бюджета в результате проведенных мероприятий;
 количество изменений нормативной базы;
 количество решений, принятых по результатам проверочных мероприятий субъектом бюджетного контроля.
Такой критерий эффективности, как уровень
интенсивности деятельности органов бюджетного контроля, должен включать следующие конкретные показатели:
 количество проведенных контрольно-проверочных мероприятий (на одного контроллера
или одного субъекта контроля);
 общий объем проверенных средств (на одного контроллера или одного субъекта контроля);
 число проверенных объектов контроля;
 число проведенных экспертиз.
Такой критерий, как результативность бюджетного контроля, может быть рассмотрен с точки
зрения показателей:
 выявленного объема бюджетных средств,
исполненного с нарушениями;
 объема средств, использованных неоптимально;
 объема средств, использованных не по целевому назначению;
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 количества дел по результатам контрольнопроверочных мероприятий, направленных в следственные органы;
 результативности экспертно-аналитической
работы, выражаемой как отношение принятых
экспертиз и аналитических материалов к их общему числу.
Использование критерия экономичности возможно при определении значений следующей
группы показателей:
 объем ресурсов, затраченных на проведение контрольно-проверочных мероприятий;
 затраты на подготовку материалов для органов контроля;
 экономический эффект, определяемый как
отношение объемов исполнения взысканий к расходам на содержание субъекта контроля (контролеров).
Наконец, такой критерий, как динамичность
бюджетного контроля, может быть определен с
точки зрения показателей:
 динамики результативности контрольнопроверочных мероприятий, представляющей собой соотношение количества предъявленных к
взысканию средств к общему числу контрольных
мероприятий;
 динамики эффективности контрольно-проверочных мероприятий, представляющей собой
отношение средств с нарушением законодательства к общему объему проверенных ресурсов;
 степени действенности бюджетного контроля, представляющей собой отношение числа
исполненных к взысканию объемов средств к общему количеству взысканий;
 динамики эффективности бюджетного контроля, рассчитывающейся как отношение объема
средств, возвращенных в государственный бюджет, к общему объему средств, использованных
не по целевому назначению.
Таким образом, устранение выявленных недостатков в системе организации ведомственного контроля органов Федерального казначейства
позволит увеличить эффективность бюджетного
процесса в целом и контрольных мероприятий в
рамках этого процесса в частности.
В таблице предложена система показателей
эффективности бюджетного контроля. Представленная система может быть рекомендована к применению при планировании и организации мероприятий бюджетного контроля в органах Федерального казначейства.
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Представление о затратах организации основывается на следующих важных положениях:
затраты определяются использованием ресурсов, они отражают, сколько и каких ресурсов
израсходовано при производстве и реализации
продукции;
объем использованных ресурсов может быть
представлен в натуральных и денежных единицах;
определение затрат всегда соотносится с
конкретными целями, задачами, т.е. объем использованных ресурсов в денежном выражении
рассчитывают для определенной функции (производства продукции, ее реализации) или производственного подразделения организации.
Таким образом, под затратами необходимо понимать явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, а под расходами - уменьшение средств предприятия или увеличение его
долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности1.
Большое значение для правильной организации учета затрат на автотранспортном предприятии
имеет их научно обоснованная классификация.
Наиболее полной, по нашему мнению, является классификация затрат, описанная В.Э. Керимовым2.

Все затраты можно классифицировать в зависимости от целей управленческого учета (см.
таблицу).
По нашему мнению, наиболее применимым
с практической точки зрения является подразделение затрат на постоянные и переменные, прямые и косвенные в процессе выполнения учетных функций, а также релевантные и нерелевантные в процессе принятия управленческих
решений.
Производственный процесс на автотранспортном предприятии - это комплекс функций, осуществление которых позволяет обеспечить непрерывность перевозочного процесса.
Классификация производственных затрат на
автотранспортном предприятии - это группировка расходов по технологическому назначению
и экономическому содержанию, позволяющая
управлять формированием себестоимости перевозок, работ, услуг по ходу выполнения производственного процесса на предприятиях автомобильного транспорта.
По технологическому назначению расходы
подразделяются на основные (технологические)
и вспомогательные (по обслуживанию производства и управлению).

Классификация затрат
Направления управленческого учета
1. Процесс принятия управленческих решений
2. Процесс прогнозирования
3. Процесс планирования
4. Процесс нормирования
5. Процесс организации
6. Процесс учета

7. Процесс контроля
8. Процесс регулирования
9. Процесс стимулирования
10. Процесс анализа

Классификационные признаки и группы
Явные и альтернативные
Релевантные и нерелевантные
Эффективные и неэффективные
Краткосрочные и долгосрочные
Планируемые и не планируемые
Нормы и нормативы и отклонение от них
По местам и сферам возникновения,
видам деятельности и центрам затрат
Одноэлементные и комплексные
По статьям калькуляции и экономическим элементам;
постоянные и переменные; основные и накладные; прямые
и косвенные; текущие, затраты будущего периода, предстоящие
Контролируемые и неконтролируемые
Регулируемые и нерегулируемые
Обязательные и поощрительные
Фактические, плановые, сметные
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Основные (технологические) затраты непосредственно связаны с перемещением грузов (пассажиров) автомобильным транспортом. К ним
относятся расходы на основную заработную плату водителей с отчислениями на социальные нужды, расход топлива, смазочных и прочих эксплуатационных материалов, расходы на восстановление и ремонт автомобильных шин, амортизационные отчисления по подвижному составу.
Технологические затраты составляют около
80 % общей суммы затрат на перевозки.
Вспомогательные затраты включают расходы на техническое, производственно-техническое и хозяйственное обслуживание, а также на
управление производством. Образование затрат
на техническое обслуживание связано с поддержанием подвижного состава автотранспортного
предприятия в технически исправном состоянии.
Основным отраслевым нормативным документом по учету затрат является Инструкция по
составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг)
предприятий автомобильного транспорта от
29 августа 1995 г.
Согласно Инструкции затраты по основной
деятельности на автомобильном транспорте классифицируются по ряду признаков:
по статьям и элементам затрат:
по видам перевозок: грузовым, пассажирским (автобусным, таксомоторным) и другим видам работ;
по видам оплаты работ: грузовым автомобилям, работающим по тарифу за 1 т перевозимого груза; грузовым автомобилям, работающим
по почасовому тарифу; грузовым автомобилям,
работающим с оплатой за авто-тонно-час; автобусам, работающим по почасовому тарифу; автобусам, работающим по тарифу за 1 пассажиро-километр, в том числе по автобусам, работающим на городских маршрутах, по другим видам оплаты перевозок грузов и пассажиров.
Все затраты, образующие себестоимость перевозок автомобильным транспортом, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам затрат:
а) затраты на оплату труда;
б) отчисления на социальные нужды;
в) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
г) амортизация основных фондов;
д) прочие затраты.
Группировка по элементам затрат необходима для выявления фактического расходования
в производственном процессе предприятий материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
определения потребности предприятия в этих

ресурсах для осуществления перевозок автомобильным транспортом, выполнения работ (услуг) по транспортно-экспедиционному обеспечению.
На автомобильном транспорте при учете и
калькулировании себестоимости перевозок (работ, услуг) применяется следующая группировка
по статьям затрат:
а) затраты, непосредственно связанные с перевозками и производством других работ и услуг, в том числе:
 заработная плата водителей автомобилей
(грузовых, автобусов, легковых такси) и кондукторов автобусов;
 отчисления на социальные нужды;
 автомобильное топливо;
 смазочные и прочие эксплуатационные материалы;
 износ и ремонт автомобильной резины;
 техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей;
 амортизация подвижного состава;
б) общехозяйственные расходы.
По способу включения в себестоимость перевозок затраты разделяются на прямые и косвенные.
Прямыми считаются затраты, которые связаны с производством отдельных видов продукции и могут быть отнесены на себестоимость
непосредственно по данным первичных документов. К таким затратам относятся: заработная плата
водителей автомобилей и кондукторов автобусов; отчисления на социальные нужды; затраты
на автомобильное топливо; смазочные и прочие
эксплуатационные материалы, износ и ремонт
автомобильной резины; техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей;
амортизация подвижного состава.
Косвенные затраты в части, приходящейся
на затраты по управлению предприятием, распределяются между видами перевозок пропорционально общим суммам прямых затрат, отнесенных на каждый из данных видов перевозок.
Общая величина затрат по видам перевозок
определяется суммированием прямых и относимых на них косвенных расходов.
По отношению к объему производства затраты делятся на переменные и постоянные.
К переменным относятся затраты, которые
изменяются пропорционально общему пробегу
автомобилей, - на топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт, восстановление и ремонт шин, амортизационные отчисления на восстановление подвижного состава.
Постоянные затраты не зависят от пробега
подвижного состава. К ним относятся затраты,
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связанные с управлением предприятием; амортизационные отчисления на восстановление подвижного состава, по которому нормы амортизации устанавливаются без учета пробега3.
В современной экономической литературе
калькулирование определяется как система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг).
Задача калькулирования - определить затраты, которые приходятся на единицу продукции
(работ, услуг).
Себестоимость перевозок - это стоимостная
оценка затрат всех видов ресурсов, используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом (других работ и услуг, выполняемых автомобильным транспортом).
Себестоимость перевозок как показатель
имеет большое значение при оценке автотранспортной деятельности, поскольку оказывает решающее влияние на финансовое состояние перевозчика: чем ниже себестоимость, тем лучше
финансовое состояние автотранспортного предприятия или индивидуального предпринимателя, осуществляющих перевозки грузов или пассажиров. В свою очередь, снижение себестоимости перевозок оказывает сильное влияние на
финансовое состояние заказчиков транспортных
услуг (грузовладельцев), поскольку при снижении себестоимости перевозок появляются возможности для снижения тарифов и, соответственно, для снижения себестоимости продукции других отраслей экономики и увеличения спроса на
транспортные услуги. На пассажирском транспорте снижение тарифов служит важным фактором увеличения объема перевозок и повышения
благосостояния населения.
Поскольку продукцией автотранспортного
предприятия являются выполненные перевозки,
постольку калькуляция себестоимости автомобильных перевозок есть средняя величина эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу транспортной работы.
Калькуляция себестоимости автомобильных
перевозок производится на 1 т·км или на 1 км
для грузовых перевозок, на 1 пассажиро-км для
пассажирских перевозок. Для укрупнения и облегчения расчетов при планировании, учете и
калькулировании себестоимости могут использоваться укрупненные единицы: 10 т·км и
10 пассажиро-км.
При смешанных автомобильных перевозках
калькуляционные единицы определяют путем
перевода выработки в соизмеримые единицы по
переводным коэффициентам. В этом случае общую выработку в приведенных тонно-километрах получают умножением количества вырабо-

танных единиц по разным видам перевозок на
соответствующие переводные коэффициенты, в
результате чего получаются условные приведенные тонно-километры, в которых выражается вся
работа предприятия и получается себестоимость
условных усредненных приведенных 10 т·км.
Наиболее распространенными методами учета
затрат на российских автотранспортных предприятиях являются попроцессный и позаказный
методы учета затрат.
При попроцессном методе производится
группировка затрат по объектам (видам работ и
услуг) в целом по автотранспорту или с выделением его на грузовой и пассажирский. Внутри
данных аналитических счетов могут быть выделены:
пассажирские перевозки в автобусах (городские, пригородные, междугородние, международные):
пассажирские перевозки на маршрутном
такси и др.
При оказании индивидуальных услуг на автотранспортных предприятиях может применяться позаказный метод учета затрат. Объектом калькулирования является отдельный заказ. Сущность
данного метода заключается в том, что все прямые затраты учитываются в разрезе установленных статей калькулирования по отдельным заказам. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой распределения4.
Рассмотрим международный опыт в области
структуры затрат на автотранспортных предприятиях Германии, США, Франции, Англии.
Согласно исследованию А.А. Петухова5 в
структуре затрат французских автомобильных
предприятий выделяются три группы затрат:
повременные (включая заработную плату водителей, амортизацию подвижного состава и страхование), покилометровые (включая затраты на
топливо, восстановление износа шин, ремонт
подвижного состава, платные автодороги) и косвенные затраты. Более 50 % всех затрат приходится на повременные затраты.
В Германии калькуляция себестоимости также
состоит из трех разделов: постоянные (плата за
пользование транспортными средствами, потери
от инфляции, налог на транспортные средства,
страхование средств производства, оплата гарантийного облуживания, заработная плата предпринимателей, управленческого персонала и водителей, включая отчисления на социальное страхование и т.д.), переменные (отчисления на амортизацию, затраты на топливо и смазочно-эксплуатационные материалы, шины, затраты на тех-
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ническое обслуживание и ремонт, а также налогообложение прибыли) и косвенные затраты. Все
затраты группируются в зависимости от массы
подвижного состава. При расчете также учитываются срок службы автомобиля, пробег с начала эксплуатации, пробег одной шины и прочее.
В Англии вследствие отличной от большинства европейских государств системы единиц расчет переменных затрат производится на 1 милю,
на 1 день, неделю, год из расчета 8-часового дня
и 45-недельного года. В структуре себестоимости повременные и косвенные затраты составляют чуть меньше 50 %, остальная часть - помильные.
В США применяется следующая классификация статей себестоимости перевозок:
1) административно-управленческие затраты
(оплата труда руководителей);
2) заработная плата водителей и ремонтных
рабочих;
3) начисления на заработную плату (налоги
на пособие по безработице, страхование, пособия при увольнении);
4) затраты на эксплуатацию, включающие
затраты на техобслуживание и ремонт, стоимость
топлива, масла, смазки и т.д.: шины, затраты на
ремонт и техобслуживание у подрядчика;
5) накладные расходы, состоящие из административных расходов (программы, канцелярские товары и т.д.), арендной платы за здания и
обслуживание, оплата адвокатам и т.д.;
6) налоги и лицензии (топливо, масло, регистрация движимого и недвижимого имущества);
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7) амортизационные отчисления (здания,
сооружения, регистрация движимого и недвижимого имущества);
8) арендная плата (за автомобили, автомобили с водителями, плата отправителю груза за
сортировку или доставку груза).
Таким образом, в различных странах применяется различная терминология в структуре затрат, тем не менее можно выделить постоянные,
переменные и косвенные затраты. Более подробная классификация затрат существует в США.
Учет затрат на транспортные услуги является наиболее трудоемким и сложным участком
учета на автотранспортных предприятиях. Целью его совершенствования для управленческого учета выступает достижение такой организации учета затрат, при которой будут удовлетворены потребности в данных учета для управления при минимальных трудовых затратах.
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Рассмотрена модель инвестиционного проекта с нечеткими платежами. С использованием вероятностных распределений выявлены нечеткие отношения безразличия. Изучены семейства распределений и t-норм, при которых отношение безразличия оказывается транзитивным. Эти же
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Оценка денежных потоков с помощью чистого приведенного дохода является одной из ключевых моделей современной экономики. В ряде
случаев оценку приходится делать в условиях
неопределенности. Характер неопределенности в
значительной мере предопределяет выбор соответствующего математического аппарата. Далеко
не всегда аппарат теории вероятностей оказывается адекватным решаемой задаче. Шекли1 был
одним из первых, кто заметил, что в экономике
исходные требования теории вероятностей являются слишком жесткими. В частности, по Шекли, суммирование “вероятностей”, которые экономисты приписывают экономическим событиям, не согласуется с экономическими реалиями.
Экономические идеи Шекли находят подтверждение в исследованиях по экономическому поведению2. Одна из основных математических интерпретаций идей Шекли состоит в переходе от
распределения вероятности к распределению возможностей3. В случае денежных потоков это равносильно тому, что платежи рассматриваются не
как случайные, а как нечеткие величины.
Одна из первых работ, в которой платежи
считались нечеткими, была опубликована более
четверти века назад4. В дальнейшем денежные
потоки с нечеткими платежами рассматривались
с разных точек зрения5.
Важным аспектом вычислений с нечеткими
величинами является учет зависимости этих величин. Без учета зависимости быстрый рост неопределенности (с увеличением числа операций)
может обесценить результаты вычислений. Для
описания зависимости нечетких величин используются более мягкие средства, чем в теории вероятностей. Впрочем, в математической теории
риска для описания многомерных зависимостей

получили широкое распространение копулы.
Общепринятым для описания нечетких зависимостей стал аппарат треугольных норм (t-норм) ассоциативных копул. В теории нечетких множеств t-нормы используются не только для описания зависимостей, но и для моделирования
логических операций (отсюда и требование ассоциативности). Такое комбинированное применение t-норм приводит к своеобразным эффектам, в частности к замедлению роста неопределенности. В статье изучаются сочетания функций распределения нечетких величин и t-норм,
при которых вычисление чистого дисконтированного дохода (NPV) денежного потока с нечеткими платежами не приводит к росту неопределенности.
Приведем необходимые определения.
Для нечеткого платежа A обозначим через
u( A ) его приближенное значение. Введем на
множестве платежей, отнесенных к одному моменту времени, нечеткое отношение безразличия ~. Будем считать, что платежи A и B связаны отношением ~, если их приближенные значения различаются меньше, чем на некоторое
пороговое значение hAB - порог различения.
Пороговое значение мы считаем неотрицательной случайной величиной и степень истинности
отношения A ~ B определяем формулой
(1)
A ~ B  P  u( A )  u( B )   
AB

(здесь и далее угловыми скобками мы обозначаем степень истинности заключенного в них утверждения). Таким образом, A ~ B - число из
промежутка [0;1] , которое играет роль значения
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функции принадлежности нечеткого отношения ~,
заданного на множестве платежей.
Будем говорить, что отношение безразличия
транзитивно, если

В этом представлении g : [ 0; 1 ]  [ 0;   ] непрерывная убывающая функция такая, что

P  u( A )  u( B )   AB , u( B )  u( C )   BC  

ющая с обратной функции g( x ) на промежутке

 P  u( A )  u( C )   AC  .

[ 0; g ( 0 )] и тождественно равная нулю на про-

Мы считаем, что все пороги различения  AB
одинаково и непрерывно распределены. Пусть
F ( x ) - функция распределения. Мы предпола-

межутке [ g ( 0 );   ] . Функция g( x ) называется

гаем также, что пороги различения  AB и  BC
имеют одинаковые совместные распределения независимо от A , B и C . Пусть H ( x , y ) - копула, описывающая совместное распределение  AB
и  BC (необходимые сведения о копулах можно
найти в книге Нельсена)6. Заметим, что использование копул позволяет учесть зависимость между случайными величинами. Н апример,
H ( x , y )  xy , если hAB и hBC независимы;
H ( x , y )  min( x , y ) , если  AB и  BC совпадают.
Формулу (1) можно теперь переписать следующим образом:
A ~ B  1  F  u( A )  u( B )  .

(2)

Запишем условие транзитивности отношения ~, используя копулу доживания G( x , y ) , ассоциированную с копулой H ( x , y ) :
G 1  F  u( A )  u( B ) ,1  F  u( B )  u( C )   1 
 F  u( A )  u( C )  .
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g( 1 )  0 , а g (  ) ( y ) - ее квазиобратная, совпада-

аддитивным генератором t-нормы G( x , y ) .
Применим представление (5) к левой части
неравенства (4):
g (  ) g q( s )  g q( t )  q( s  t ) .
Теперь применим функцию g к обеим частям полученного неравенства. Получаем:

g q( s )  g q( t )  g q( s  t ) .

(6)

Свойство функции h( s )  g q( s ) , выраженное равенством (6), называют субаддитивностью.
Легко видеть, что h( 0 )  0 . Без потери общности можно считать, что функция h( s ) определена
на положительной полуоси. Вогнутость функции h( s ) является достаточным условием ее субаддитивности.
Подытожим предыдущие рассуждения в следующей теореме.
Теорема 1. Если функция h( s )  g q( s ) субаддитивна, отношение безразличия транзитивно.
Результат, содержащийся в предыдущей теореме, был опубликован вторым автором настоящей статьи в 1990 г.7 и затем в 1994 г.8 В слу-

(3)

чае, когда функция g( x ) является квазиобрат-

Функция G( x , y ) убывает по обоим аргу-

u( C )  u( B )  u( A ) ,

ной для функции q( s ) , результат был получен
Овчинниковым9. Результат теоремы 1 был использован в ряде более поздних работ10.
Рассмотрим теперь, как суммируются нечеткие платежи. В соответствии с (2) с нечетким
платежом A ассоциируется нечеткая величина с
функцией принадлежности

и положим s  u( A )  u( B ) , t  u( B )  u( C ) . Да-

 A ( x )  1  F  x  u( A )  ,

ментам, при этом G( x ,1 )  x и G( 1, y )  y . Если
u( C ) находится между u( A ) и u( B ) , условие
(3) выполняется автоматически. Предположим для
определенности, что

лее, пусть q( x )  1  F ( x ) . Тогда формулу (3)
можно записать следующим образом:
(4)
G q( s ), q( t )  q( s  t ) .

(7)

или, что то же:
 A ( x )  q  x  u( A )  .

t-нормой. Тогда G( x , y ) допускает следующее
представление:

Чтобы не усложнять обозначения, мы используем для этой нечеткой величины то же обозначение, что и для платежа.
В соответствии с принципом обобщения сумма нечетких величин A и B определяется формулой

G( x , y )  g (  ) g ( x )  g ( y ) .

 A  B ( z )  sup G  A ( x ),  B ( y ) x  y  z.

Далее мы будем предполагать, что копула
G( x , y ) является непрерывной архимедовой

(5)
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Тогда функция принадлежности ( x ) дискон-

 A B ( z ) трактуется как оценка возможности того,
что значение суммы нечетких величин A и B
окажется равным z .

тированного платежа

Теорема 2. Если функция h( s )  g q( s ) субаддитивна, то

принципом обобщения вычисляется следующим
образом:

 A  B ( z )  q z  u( A )  u( B )  .


u  Ak  
( x )   ( 1  r )k x  q( k )  ( 1  r )k x 
.

( 1  r )k 

Будем говорить, что нечеткость платежей согласована с дисконтированием, если для каждого

(8)

Смысл теоремы 2 в том, что при выполнении ее условий суммирование нечетких платежей не приводит к росту неопределенности: сумма
нечетких платежей с точностью до сдвига вдоль
оси имеет такую же функцию принадлежности,
что и слагаемые. Теорема 2 допускает очевидное
усиление, которое понадобится нам для дальнейшего.
Теорема 2'. Пусть функция h( s )  g q( s ) субаддитивна, функция принадлежности величины A задается формулой (7), а функция принадлежности нечеткой величины B такова, что
 B ( x )  q x  u( B )  для всех x и  B u( B )  1 .

Тогда справедливо (8).
Р ассмот рим т е пе р ь поток плат е же й

 A0 , A1 ,..., An  , в котором нечеткий платеж

Ak от-

несен к моменту времени t  k . Чистый приведенный доход относительно ставки приведения
r задается формулой
NPV  A0 

A1
An
 ... 
1 r
1  r n .

четкость платежей Ak задается функцией принадлежности вида (7), в которой распределение
F ( x ) берется из параметрического семейства распределений F ( x ) , монотонно зависящих от параметра. Для определенности будем считать, что
если 1   2 , то F1 ( x )  F 2 ( x ) при всех x .
q1 ( x )  q 2 ( x ) ,

где

q ( x )  1  F ( x ) . Параметр  служит в определенной мере показателем нечеткости на соответствующем временном горизонте.
Предположим, что функция принадлежности ( x ) нечеткого платежа Ak имеет вид (7),
т.е.  k ( x )  q( k )  x  u  Ak   для некоторого ( k ) .

1  r k

в соответствии с



k имеется такое значение параметра ( k ) , что





q( k ) ( 1  r )k s  q( k ) s  для всех s  0 .
Предположим, что это так для потока пла-

 A0 , A1 ,..., An  .

т е же й

Пол ожим

  max( k ) k  1,...,n. В случае, когда функция

g q ( s ) субаддитивна, чистый приведенный
доход, вычисленный по формуле (9), представляет собой нечеткую величину с функцией принадлежности
(10)
 NPV ( x )  q  x  u NPV   ,
где u  NPV   u  A0  

u A1 
u An 
 ... 
1 r
1  r n

- чисты й

приведенный доход, вычисленный для приближенных значений платежей.

(9)

Суммирование нечетких величин в (9) выполняется относительно t-нормы G .
Рассмотрим более подробно нечеткость отдельных слагаемых в (9). Предположим, что не-

С оот ве т ст ве н н о,



Ak

Пример. Рассмотрим параметрическое семейство функций распределения F ( x )  1  e x ,
  0 . Здесь F1 ( x )  F 2 ( x ) , если 1   2 . Лег-

ко

вид е ть,

чт о





F ( 1  r )k x  F ( x )

д ля

  (1  r )k  . Значит, нечеткость платежей Ak ,

заданная набором функций распределения F( k ) ,
k  0,1,...,n , будет согласована с дисконтировани-

ем. Пусть G( x , y )  max( x  y  1, 0 ) - t-норма,
пор ожд е н ная ад д ит ивн ым ген е р ат ор ом
g ( x )  1  x . Имеем g q ( x )  1  e  x . Легко непосред стве нно проверит ь, что функция

h( x )  1  e x субаддитивна при любом  . Таким образом, выполняются все условия, при которых применима формула (10). Имеем

 NPV ( x )  1  exp  x  u( NPV )  ,





где   min ( 1  r )k ( k ) k  0 ,1,...,n .
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В заключение приведем результаты исслед ован ия
субад д ит ивн ост и
фун кций
h( x )  g 1  F ( x ) , полученных в результате комбинирования функций распределения F ( x ) и

1. Если q( x )  1  F ( x ) имеет ограниченный
носитель, g( 0 )   и g( x )   при x  0 , то
h( x ) не субаддитивна.

Субаддитивность
Да

F1

F2

a 1

a 1 2

F3
a  1/ 

Нет

a 1

a 1 2

a 1 

Для удобства рассмотренные семейства распределений перенумерованы.
(F1) Равномерное распределение на промежутке [ 0;  ] : F ( x )  x  при 0  x   и F ( x )  1
при x   ,   0 .
(F2) Симметричное треугольное распределение на промежутке [ 0;  ] : F ( x )  2 x 2  2 при
F ( x )  1  2( x   )2  2

при

 2  x   и F ( x )  1 при x   ,   0 .
(F3) Гамма-распределение с функцией плот1
  1 x
ности f ( x )  (  )  x e ,   0 ,   0 .
(F4) Бета-распределение с функцией плот1
r 1
s 1
ности f ( x )  ( r , s ) x ( 1  x )
на промежутке
от нуля до единицы и нулевой плотностью за
пределами этого промежутка, r  0 , s  0 .


(F5) Распределение Вейбула F ( x )  1  e  x ,
0, 0.
Рассматриваются семейства t-норм, порожденные следующими аддитивными генераторами:

(g1) g( x )  ( 1  x )a , a  0 ;
(g2) g( x )  x a  1 , a  0 ;
(g3) g( x )  1  x a , a  0 ;
(g4) g( x )  log a ( x  ( 1  x )a ) , a  0 , a  1 ;
a

(g5) g( x )  ln1  a   , a  0 ;
x

a 1
, a  0 , a 1.
a x 1
Приведем теперь полученные результаты:

(g6) g( x )  log a

2013

2. Для g( x )  ( 1  x )a результаты представлены в следующей таблице.

аддитивных генераторов g( x ) .

0 x 2 ,

4(101)

F4

F5

ar  1 , a( r  s )  2 ,
rs2
a 1 r

a 1 
a 1 

3. Субаддитивность функции h( x ) установлена в следующих случаях:
1) (F1)в комбинации с (g3) при a  1 и (g4)
при a  1 ;
2) (F3),   1 , в комбинации с (g3) при a  0 ,
(g4) при a  0 , a  1 , (g5) при a  1 , (g6) при a  1 .
4. (F5) при   1 в комбинации с перечисленными генераторами приводит к нарушению субаддитивности при всех значениях параметров.
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Очевидно, что не для всякой социально-экономической системы можно обойтись только детерминированными характеристиками. На практике часто встречаются оптимизационные проблемы, исходные параметры которых являются
случайными. Например, при планировании деятельности сельскохозяйственного предприятия
следует учитывать, что урожайность и другие
показатели зависят от погодных условий, предсказать которые однозначно не представляется
возможным. К случайным величинам можно отнести интенсивность заказов на предприятиях
сферы обслуживания, количество покупателей в
магазинах, число пассажиров и т.п. Поэтому если
невозможно достоверно задать значения параметров (нормативы расходов ресурсов, запасы сырья, стоимость и др.) в прикладной задаче, то ее
относят к стохастической. Методы решения задач со случайными факторами называют методами стохастической оптимизации.
Авторы будут опираться в своих исследованиях на достаточно подробный анализ последних
достижений и публикаций, который проведен в1.
Данный источник содержит общие постановки
задач стохастической оптимизации, которые могут служить началом научных разработок.
Общей проблемой здесь является отсутствие
конкретных практических рекомендаций, какие
типы вероятностных распределений использовать
в том или ином случае. Часто не дается достаточное экономическое обоснование предлагаемым
подходам и математика в них используется формально.
Целью статьи является разработка модели
оптимального выпуска продукции в стохастичес-

кой постановке. Планируется предложить методы реализации этой задачи, проанализировав
модель на чувствительность к изменениям параметров производственной системы.
В математических методах исследования операций принято выделять такое направление, как
стохастическое программирование. Уделим внимание методам и моделям данной направленности.
Наличие статистической информации позволяет оценить выборочные характеристики социально-экономических систем: эмпирическую
функцию распределения вероятностей, математическое ожидание, дисперсию и другие параметры. Естественно, что такие задачи решаются
в условиях неопределенности и риска. Их принято делить2 на одноэтапные, двухэтапные и
многоэтапные.
К одноэтапным задачам стохастической оптимизации относятся те, в которых решение принимается один раз и в дальнейшем уже не меняется. На практике такой подход часто применяется при оптимальном размещении производственных мощностей.
В двухэтапных задачах первоначальное решение может быть откорректировано на втором
этапе управления социально-экономической системой. Например, предприятие не располагает
однозначной информацией о спросе на свою новую продукцию3. Поэтому на первом этапе выпускается пробная партия продукции, позволяющая оценить спрос. Завершающий (второй) этап
на основе информации с первого этапа формирует откорректированный оптимальный план
выпуска.
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Задача оптимального выпуска продукции в стохастической постановке
Расход ресурсов на единицу продукции
…
Pn

Ресурсы

Запасы ресурсов

…
…
…

…

…

X1

Х2

…

…

…

Цена единицы продукции
Количество выпуска продукции

…
…

Многоэтапные проблемы допускают любое
количество корректирующих действий. К ним
относятся задачи управления запасами в последовательные промежутки времени, оптимизации
инвестиционных проектов, оперативного управления производственными, технологическими и
другими процессами4.
Задачи стохастической оптимизации разнообразны во многих аспектах. Например, если нарушение некоторых ограничений ведет к тяжелым последствиям, то перед нами задача в так
называемой жесткой постановке. Ограничения
могут носить вероятностный характер. Исследователя в стохастическом программировании поджидают многочисленные трудности в трактовках вероятностных характеристик, в выборе критерия эффективности и т.п.
В детерминированном случае из множества
допустимых решений, которые удовлетворяют
всем ограничениям задачи, исследователь вычленяет оптимальное решение. При стохастической оптимизации бывает, что в качестве допустимого решения признают и такие, которые могут в незначительной мере не удовлетворять некоторым из ограничений. Такая постановка усложняет проблему, и поэтому вводят систему
штрафов за нарушение ограничений.
Стохастические модели могут содержать случайные коэффициенты в целевой функции и случайные составляющие в системе ограничений
задачи. Рассмотрим наиболее распространенные
постановки задач стохастического программирования.
Предположим, что коэффициенты целевой
функции Cj (j = 1, n) являются случайными величинами, т.е. Cj(ω). Остальные параметры модели считаются детерминированными.
Обсудим, будет ли такой подход обоснованным. Для этого рассмотрим классическую задачу оптимального выпуска продукции.
Пусть предприятие начинает выпуск n новых наименований изделий , ,…, . Для выпуска этих изделий используют m ресурсов ,
,…,
, под которыми будем подразумевать

…

Хп

сырье, материалы, комплектующие изделия и т.п.
На складе созданы запасы ресурсов bi (i = 1, m).
На выпуск одного изделия Pj расходуется
единиц ресурса Si. Все перечисленные параметры
детерминированные.
Так как изделия впервые поступают потребителям, их рыночная цена предполагается случайной. Обозначим эти цены через Cj(ω) (j = 1,
n). Данные такой задачи линейного программирования поместим в таблицу.
Пусть Z(ω) (ден. ед.) - доход от реализации
продукции. Стохастическую постановку задачи
можно свести к детерминированному случаю,
если взять от целевой функции математическое
ожидание.
Математическая модель задачи линейного
программирования, составленная по таблице,
будет выглядеть следующим образом:

Адекватность модели будет в значительной
мере зависеть от выбора типа распределения вероятностей случайных величин Cj(ω) (j = 1, n).
Так как речь идет о ценах на продукцию, это
непрерывные случайные величины, принимающие свои значения из соответствующих интервалов.
Авторы предлагают использовать случайные
величины, равномерно распределенные на отрезке
[α; β]. По смыслу задачи концы отрезка могут
быть только положительными числами.
Для того чтобы задать такие случайные величины, необходимо определить отрезки распределения. Это можно сделать статистическими методами. Выпустив пробную партию изделий Pj,
определим по выборке наименьшую
и наибольшую
цены. Поступив аналогично с ос-
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тальными наименованиями товаров, получим, что
случайные величины Cj(ω)распределены равномерно на отрезках [ ; ] (j = 1, п).
Математическое ожидание равномерно распределенной случайной величины Cj(ω) вычисляется как[ ; ]. Обозначив
= M [Z(ω)],
придем к целевой функции такого вида:
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,
где A - матрица из коэффициентов при неизвестных
в системе ограничений;
- вектор запасов ресурсов;

.

- вектор цен продукции;

Такой подход позволяет применить методы
линейной оптимизации в детерминированном
виде. Наряду с исходной задачей

- искомый план производства продукции, который будет максимизировать доход от реализации Z.

Пусть = ( , ,...,
) - решение двойственной задачи, которое должно минимизировать расходы на приобретение ресурсов F. Введем транспонированную матрицу и запишем
в матрично-векторной форме двойственную задачу:
,

рассмотрим двойственную задачу

Согласно первой теореме двойственности,
если одна из задач двойственной пары имеет
оптимальное решение, то и другая задача имеет
оптимальное решение, причем экстремальные
значения целевых функций совпадают:
.
Если же целевая функция одной из задач не
ограничена, то область допустимых решений другой задачи пустая.
Построение двойственной задачи позволяет
провести экономико-математический анализ исходной задачи линейной оптимизации.
Рассмотрим исходную задачу оптимального
выпуска продукции в матрично-векторной форме:

.
По второй теореме двойственности, если какая-то переменная
(j = 1, n) оптимального
решения исходной задачи положительна, то j-е
ограничение двойственной задачи ее оптимальным решением обращается в строгое равенство.
Если оптимальное решение исходной задачи обращает какое-то i-е (i = 1, m) ограничение в
строгое равенство, то в оптимальном решении
двойственной задачи переменная больше нуля.
Таким образом, двойственные оценки являются показателем дефицитности ресурсов и продукции. Величину
называют двойственной
оценкой или теневой ценой i-го ресурса. Если
> 0, то ресурс дефицитный и при реализации
оптимального плана * расходуется полностью.
То есть i-е ограничение исходной задачи обратится в строгое равенство. Приобретение дополнительной единицы этого ресурса приведет к увеличению дохода от реализации Z на величину .
Чем больше значение теневой цены, тем дефицитнее ресурс. Для недефицитного ресурса = 0.
Дальнейший анализ решения задач линейной оптимизации будет основан на исследовании чувствительности оптимального плана к изменениям в значениях параметров Cj,
, bi
(i = 1,m; j = 1, n). Поэтому такой анализ кратко
называют анализом чувствительности.
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Пусть исходный вектор запасов ресурсов
имеет вид = ( , , ..., ). Введем в рассмотрение приращения  и результат таких приращений
 =(

+
,

(i = 1, m ). Обозначив через

, ...,

) вектор приращений, по-

лучим новый вектор запасов ресурсов +  .
Теперь подставим в исходную и двойственную

.
И рассчитаем ей обратную матрицу

задачу вместо вектор +  . Таким образом,
будет образована симметричная пара двойственных многопараметрических задач.
В данной статье уже упоминалась первая теорема двойственности. Ее основное утверждение
Zmax= Fmin или в другом виде
, где
Y является вектором неизвестных двойственной
задачи. Обозначим через
вектор оптимального решения многопараметрической задачи. В силу
двойственности получим, что
.
Рассмотрим приращение целевой функции
исходной задачи:
.
Если изменить только i-е ограничение, то

.
Двойственные оценки используют для экономического анализа решения при условии, что
запасы ресурсов изменяются лишь в определенных пределах. Интервалы устойчивости ресурсов находят по формулам:
,
где нижний предел уменьшения
и верхний
предел увеличения
вычисляют следующим
образом:

. Откуда получим:
,
После предельного перехода имеем:

Следовательно, двойственные оценки являются показателем влияния ограничений на значение целевой функции. Поэтому представляет
практический интерес вычислить предельные значения правых частей системы ограничений
(нижней и верхней границ запасов ресурсов), при
которых оптимальный план * останется неизменным.
Зафиксируем базисные неизвестные, вошедшие в оптимальный план. Пусть данные имеют
числовые значения
Базисным неизвестным соответствуют m векторов-столбцов
коэффициентов в матрице, которая получена из
матрицы А добавлением балансовых столбцов при
формировании канонического вида задачи линейного программирования. Составим из этих
векторов-столбцов матрицу

.
Заметим, если в i-м столбце матрицы
не окажется отрицательных чисел, а будут только положительные и равные нулю, то в качестве
принимают +  .
Двойственные оценки являются показателем
целесообразности производства новых видов продукции. Допустим, имеется возможность начать
выпуск продукции
. Нормы расхода ресурсов на производство одной единицы продукции
составляют, соответственно,

...,

. Цена единицы продукции
. Целесообразность производства определяется знаком
показателя:
.
Если
> 0, то производство прибыльное,
= 0 - безубыточное,
< 0 - убыточное.
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Двойственные оценки также используют как
инструмент сопоставления условных затрат и результатов. При изменении количества ресурсов
в пределах устойчивости отдельное влияние i-го
ресурса на величину дохода от реализации определяется как
=
. Если
> 0,
то доход увеличится на
денежных единиц, в противном случае уменьшится. Суммарное влияние изменений количества всех ресурсов вычисляется так:

кую модель, отражающую весь комплекс работ
и событий, связанных с реализацией проекта5.
Опишем метод анализа и оценки программ
PERT (Program Еvаluation and Review Technique). Он
был предложен для практических нужд в 1958 г.6
Метод анализа и оценки программ отличается от детерминированных методов тем, что для
каждой операции рассчитываются ее вероятностные характеристики. Его применяют для контроля сроков выполнения проекта. Метод PERT
ориентирован на анализ таких проектов, для которых продолжительность выполнения всех или
некоторых работ не удается определить точно.
Прежде всего, речь идет о проектировании и внедрении новых производств. В таких проектах
многие работы не имеют аналогов. В результате
возникает неопределенность в сроках выполнения проекта в целом.
Метод PERT предполагает, что время выполнения каждой работы является случайной величиной. Необходимо определять следующие три
оценки: a - оптимистическое время (время выполнения работы в наиболее благоприятных условиях); m - наиболее вероятное время (время
выполнения работы в нормальных условиях);
b - пессимистическое время (время выполнения
работы в неблагоприятных условиях).
Многочисленные исследования7 показали, что
время выполнения работы хорошо описывается
бета-распределением вероятностей. Математическое ожидание (среднее) времени выполнения работы может быть оценено по формуле

.
Рассмотрим возможность дополнительной закупки i-го ресурса в объеме
по цене за единицу ресурса. Затраты на приобретение составят
Приращение дохода составит
.
Если приращение дохода превысит затраты на
приобретение, т.е.
,
то закупка целесообразна. В противном случае нет.
Интервалом устойчивости цены за единицу
i-й продукции называется отрезок [
;
]
со следующими свойствами. Е сли це на
Ci [
;
], а цены на остальные виды продукции зафиксированы, то оптимальный план
выпуска продукции * останется неизменным.
Чтобы определить интервалы устойчивости,
нужно вспомнить геометрическую интерпретацию задач линейного программирования. Опорные планы - это угловые точки, образованные
пересечениями гиперплоскостей из системы ограничений. При нахождении экстремального значения целевой функции гиперплоскость-изоцель
с вектором нормали = ( , , ..., ) движется
к оптимальному плану * и т.д.
Организация современного и наукоемкого
производства требует календарной увязки большого числа взаимосвязанных работ. Составление и анализ календарных планов представляют
собой довольно сложную задачу, при решении
которой применяются методы сетевого планирования. Эти методы дают возможность определить следующее: во-первых, какие работы или
операции из числа многих, составляющих проект, являются критическими по своему влиянию
на общую календарную продолжительность проекта; во-вторых, каким образом построить наилучший календарный план проведения всех работ проекта, чтобы выдержать заданные сроки
при минимальных затратах.
Под сетевой моделью организации производства будем понимать экономико-математичес-
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.
Оценка дисперсии равна
,
а с учетом того, что b  a, получим оценку для
среднего квадратического отклонения времени
выполнения операции:
.
Пусть T - это время выполнения проекта.
Если в проекте есть работы, о сроках выполнения которых можно лишь предполагать, то время T является случайной величиной. Математическое ожидание времени выполнения проекта
M [T] равно сумме ожидаемых значений времени выполнения работ Mt, лежащих на критическом пути. Аналогичное предположение делают и
относительно дисперсии D[T].
Для определения критического пути проекта
используют метод критического пути. На этом
этапе анализа проекта время выполнения работы
полагается равным ожидаемому времени, т.е. Mt.
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Предполагается, что время выполнения проекта T является суммой достаточно большого
числа независимых, одинаково распределенных
случайных величин t. При таких условиях применима центральная предельная теорема теории
вероятностей. Значит, случайная величина T
имеет асимптотически нормальное распределение
вероятностей с временными параметрами M [T]
и
.
Можно задать конкретный срок выполнения
проекта . Тогда вероятность того, что время
выполнения проекта T не превысит заданный
срок , приближенно вычисляют по формуле

Предлагается использовать данную модель
не обособленно, а в сочетании с методом анализа и оценки программ. Этот метод позволяет
проектировать сложные производственные системы в условиях неопределенности.

,
где

.

В данной статье предложен достаточно широкий набор методов, позволяющих проводить
оптимизацию в социально-экономических системах.
В качестве проблем практической направленности рассмотрены задачи оптимального выпуска продукции. Для разработки производственных планов авторы предлагают конкретную модель стохастической оптимизации. Этой модели
дано подробное экономическое обоснование.
Описаны методы решения таких задач.
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Как известно, для оценки экономической
эффективности строительных материалов и конструкций до сих пор на практике используются
методики, заложенные в действующих Инструкциях СН 509-78, СН 423-71, например, при оценке новых строительных композиционных материалов на основе техногенных отходов или комплексной модифицирующей добавки (КМД),
представляющей собой механоактивированные
золошлаковые смеси, суперпластификатор С-3 и
органические ПАВ, полученные в лаборатории
строительного факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета
им. академика М.Д. Миллионщикова1.
Расчет ожидаемого годового экономического эффекта от использования растворов с КМД
на строительных площадках (с включением затрат транспортирования их на завод, операций по
сушке и первоначальному помолу, а также последующему совместному помолу с суперпластификатором) выполнен в соответствии с Инструкцией СН 509-78 по сопоставлению общеизвестных приведенных затрат по базовой и новой
технике, где приведенные затраты представляют
собой сумму себестоимости и нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные фонды.
В сметах затрат, как правило, учитываются
затраты: на сырье, основные и вспомогательные

материалы, топливо и энергию, амортизацию,
заработную плату и отчисления на социальные
нужды, прочие затраты.
В строительстве перечень расходов, а также
порядок их отражения в бухгалтерском учете регулируются Положением по бухгалтерскому учету
“Учет договоров строительного подряда”
ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 24 октября 2008 г.
116н. При
формировании себестоимости строительной продукции в качестве основного используется допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. затраты на производство строительных работ включаются в себестоимость работ того календарного периода, к
которому они относятся, независимо от времени
их возникновения и независимо от времени оплаты - предварительной или последующей.
Строительная организация, выполняющая
однородные специальные виды работ или осуществляющая строительство однотипных объектов с незначительной продолжительностью их
строительства, может вести учет методом накопления затрат за определенный период времени
по видам работ и местам возникновения затрат.
Тогда себестоимость сданных заказчику строительных работ определяется расчетным путем
исходя из процента, исчисленного как отношение фактических затрат по производству работ,
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находящихся в незавершенном производстве, к
их договорной стоимости, договорной стоимости сдаваемых работ или с помощью других экономически обоснованных методов, установленных организацией при формировании учетной
политики.
На современном этапе все расчеты по определению показателей стоимости производимой продукции можно осуществить путем применения матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова2. Эта формула в 1999 г. впервые на симпозиуме была озвучена в докладе
“Формула полной себестоимости производства
единицы продукции, работ, услуг”3, а с докладом “Инновационный инструмент для измерения истинной величины издержек производства
и ожидаемых результатов (матричная формула
себестоимости и цены)” доктор экономических
наук М.Д. Каргополов выступил на Международной конференции “Математика, экономика,
менеджмент: 100 лет со дня рождения Л.В. Канторовича (Нобелевского лауреата)” в СПбГУ в
феврале 2012 г.4
Предложенная профессором М.Д. Каргополовым матричная формула имеет вид5
P = (E - A T)-1 DT C,

зуют прибыль, которую планирует иметь (или
имеет) предприятие с единицы соответствующего вида продукции (работ, услуг);
б) вектор C - одним, последним, (L + R + 1)-м
элементом, равным единице.
Основу информационного обеспечения решения балансовых моделей составляет матрица
(А) - матрица коэффициентов прямых материальных затрат по конкретным направлениям их
использования. Экономическим содержанием
этих коэффициентов являются нормы расхода
потребленной продукции (ресурсов собственного производства), произведенной данной экономической системой (предприятием).
Для применения указанной матричной формулы в вычислениях себестоимости единицы продукции статьи затрат необходимо разделить на
две группы: статьи затрат ресурсов собственного
производства (как правило, всегда производимых на производстве) и статьи затрат первичных ресурсов. Статьи затрат первичных ресурсов подразделяются на переменные (L - видов)
и постоянные (R - видов). Нормы расхода переменных ресурсов dlj не зависят от объемов производства, а нормы расхода постоянных затрат
d rj зависят от объемов производства, и поэтому
они пересчитываются на единицу фактических
(плановых) объемов производства продукции (работ, затрат).
Стержневыми показателями в данной системе являются экономические показатели, характеризующие затраты и результаты производственного процесса. Затраты как экономическая категория представляют собой количественное выражение потребленных производственных ресурсов в процессе производства продукции. Результаты как экономическая категория представляют
собой количественное выражение продукции,
работ и услуг, произведенных в процессе производства путем преобразования ресурсов. При этом
поскольку производство является материальным,
количественное выражение потребленных ресурсов (затраты) всегда должно быть равно количественному выражению произведенной продукции (результаты).
Ниже приведен пример для условного предприятия строительного комплекса: комбинат железобетонных изделий (ЖБИ), включающий

где P = ||pj||, j =

1, n - искомый вектор-столбец про-

изводственной (полной) себестоимости производства единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица nхn;
A = ||aij||, i =

1, n , j = 1, n - матрица nхn норм

расхода ресурсов собственного производства;
D =||dij||, i  LUR, j =

1, n - матрица норм рас-

хода первичных ресурсов (L - переменные, R постоянные);
T - знак транспонирования для матриц A и D;
C =|| c i ||, i  L U R, - вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов.

Для расчета цены продукции, как производной себестоимости по данной матричной формуле профессором М.Д. Каргополовым было
предложено произвести расчеты цены производителя для всех n-видов продукции (работ, услуг), для чего были дополнены:
а) матрица D одной, последней, (L + R + 1)-й
строкой, где элементы в этой строке характери-
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Таблица 1. Характеристика цехов комбината железобетонных изделий
Цех

Продукция

1. Водонасосная станция
2. Парокотельный
3.Компрессорная станция
4. Цементный
5. Бетонный
6. Железобетонный

Вода, м3
Пар, м3
Сжатый воздух, м3
Цемент, т
Бетон, м3
Железобетон, м3

Производственная
мощность (М)
1 485 252
176 172
66 732 360
181 200
362 400
240 000

Товарная
продукция (У)
100 000
200 000
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Таблица 2. Взаимосвязь производимой продукции с первичными
ресурсами и ресурсами собственного производства, нормы их
потребления на ЖБИ
Продукция
1. Вода, м3

2. Пар, м3

3. Сжатый воздух, м3

4. Цемент, т

5. Бетон, м3

6. Железобетон, м3

Производственные ресурсы
(статьи затрат)
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.
- Вода, м3
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.
- Цементный клинкер, т
- Сжатый воздух, м3
- Пар, м3
- Вода, м3
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.
- Цемент, т
- Граншлак (песок), т
- Щебень, т
- Пластификатор С-3, кг
- Сжатый воздух, м3
- Пар, м3
- Вода, м3
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.
- Бетон, м3
- Арматурный каркас, т
- Смазка, кг
- Сжатый воздух, м3
- Пар, м3
- Вода, м3
- Электроэнергия, кВт  ч
- Вспомогательные материалы, кг
- Оплата труда, долл.
- Амортизация, долл.
- Прочие, долл.

6 цехов, каждый из которых производит один
вид продукции, общая характеристика цехов которых представлена в табл. 1.
В табл. 2 приведены нормы расходов производственных ресурсов и ресурсов для получения
РСП (вода, пар, сжатый воздух, бетон).

Норма расхода,
е.и.р/е.и.п
0,32
0,0025
0,008
0,023
0,2
1
11,12
0,09
0,368
0,253
2,963
0,069
0,00032
0,000289
0,0001
0,039
1,01
35,3
0,11
4,9
89,23
5,36
0,75
2,31
20,102
0,5
0,6
1,4
1,5
140
0,1
0,5
15
0,0025
1,01
0,5
0,2
1,01
0,1
3
40
0,5
1
30
0,00011
3,89
1,326
35,12

К условно-постоянным расходам отнесены
расходы на амортизацию и прочие.
В табл. 2 нормы расхода ресурсов приведены на единицу производственной мощности. В
дальнейшем они будут пересчитаны на единицу
валовой продукции.
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Таблица 3. Оптово-заготовительные цены
первичных ресурсов ЖБИ
Первичные ресурсы
1. Электроэнергия, кВт  ч
2. Вспомогательные материалы, кг
3. Оплата труда, долл.
4. Амортизация, долл.
5. Прочие, долл.
6. Гранулированный шлак (песок), т
7. Щебень, т
8. Пластификатор С-3, кг
9. Арматурный каркас, т
10. Смазка, кг
11. Цементный клинкер, т

Цена, долл.
за единицу (С)
0,1
1
1
1
1
0,6
5
1
339,3
0,7
57
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В табл. 3 приведен вариант оптово-заготовительных цен первичных ресурсов на ЖБИ.
Таким образом, в табл. 1-3 имеются все необходимые данные для выполнения расчетов по
вышеуказанной матричной формуле профессора
М.Д. Каргополова, которые отражены в исходных матрицах (табл. 4).
В среде Microsoft Office Excel матричная формула, определяющая искомые значения элементов
вектора Р, записывается следующим выражением:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Вектор валовой продукции (Х) рассчитывается
путем решения основного балансового уравнения:
Х = (E - A)-1. У.

Таблица 4. Исходные матрицы А, У, D, ДЦ, С
Вода
Пар
Сж. В
Цемент
Бетон
ЖБ

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Вода
Пар
Сж. В
Цемент
Бетон
ЖБ

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

Электр.
Вспом. М
Оплата Т
Аморт.
Прибыль
Граншлаг
Щебень
Пл. С-З
Арматура
Смазка
Цем. Кли
Прибыль
Аморт.
Прочие

0,32
0,0025
0,008
0,0276
0,24
0
0
0
0
0
0
0
0,023
0,2

11,12
0,09
0,368
0,3036
3,5556
0
0
0
0
0
0
0
0,253
2,963

0,069
0,00032
0,000289
0,00012
0,0468
0
0
0
0
0
0
0
0,0001
0,039

Электр.
Вспом. М
Оплата Т
Аморт.
Прочие
Граншлаг
Щебень
Пл. С-З
Арматура
Смазка
Цем. Кли
Прибыль

0,32
0,0025
0,008
0,0276
0,24
0
0
0
0
0
0
0,06202

11,12
0,09
0,368
0,3036
3,5556
0
0
0
0
0
0
1,14786

0,069
0,00032
0,000289
0,00012
0,0468
0
0
0
0
0
0
0,010886

А
4,9
0,11
35,3
0
0
0
Е
0
0
0
1
0
0
D
89,23
5,36
0,75
2,772
24,1224
0
0
0
0
0
1,01
0
2,31
20,102
DЦ
89,23
5,36
0,75
2,772
24,1224
0
0
0
0
0
1,01
20,71391

0,5
0,1
140
0,5
0
0

1
0,5
40
0
1,01
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1

15
0,0025
1,01
0,6
0,24
0,6
1,4
1,5
0
0
0
0
0,5
0,2

30
0,00011
3,89
1,5912
36,144
0
0
0
0,1
3
0
0
1,326
30,12

15
0,0025
1,01
0,6
0,24
0,6
1,4
1,5
0
0
0
14,46926

30
0,00011
3,89
1,5912
36,144
0
0
0
0,1
3
0
31,8164

У
0
0
0
0
100000
200000
М
1485252
176172
66732360
181200
362400
240000

С
0,1
1
1
1
1
0,6
5
1
339,3
0,7
57
1
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Таблица 5. Результаты расчетов полной себестоимости и цены единицы продукции ЖБИ
при помощи матричной формулы
Продукция
Вода
Пар
Сж. В
Цемент
Бетон
ЖБ

X - валовой объем

Р- полная
себестоимость затрат

Прибыль П

1 237 710
146 810
55 610 300
151 000
302 000
200 000

0,3101
5,7393
0,054429
103,5696
72,34632
159,082

0,06202
1,14786
0,010886
20,71391
14,46926
31,8164

В среде Microsoft Office Excel искомые значения элементов вектора Х записываются и определяются следующим выражением:
= МУМНОЖ(МОБР(Е-А);У).
В матрицах D и DЦ вписаны уже пересчитанные нормы расхода по условно-постоянным
расходам (по Амортизации и Прочим). Вектор
(Р) содержит искомые значения полной себестоимости единицы всех шести продуктов (вода, пар,
сжатый воздух, цемент, бетон, железобетон).
Таким образом, если в среде Microsoft Office
Excel матричная формула, определяющая искомые значения элементов вектора Р, записывается выражением:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С),
то вектор Рц содержит искомые значения плановой производственной цены, и в среде Microsoft
Office Excel матричная формула, определяющая
искомые значения элементов этого вектора, записывается выражением:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(DЦ));С).
Вектор (П) задает планируемый уровень прибыли с единицы продукции в долл./ед.п, например, ~20 % от себестоимости (табл. 5).
На основании изложенного выше материала
можно сделать вывод о том, что матричная формула профессора М.Д. Каргополова позволяет
решать задачи по расчетам и выявлению разных
вариантов стоимостных показателей продукции
(или ее компонентов) с учетом расходов и реальных цен на строительные материалы и конструкции, в том числе отвечающих лучшим отечественным и мировым технологиям. Поэтому
такая формула является инновационным инструментом, позволяющим определять фактические или проектируемые цены (с широкой вариативностью) на строительную продукцию на современном этапе.

Рц - плановая
производственная
цена
0,37212
6,94918
0,065315
125,1047
99,25917
219,1828
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Сформулирована и решена динамическая задача планирования объемов производственных заданий на этапе освоения новой продукции. Проблема рассматривается как задача оптимального
управления дискретной системой. Получено численное решение с помощью метода динамического программирования Беллмана. Проведено исследование влияния параметров кривой освоения на оптимальные объемы производства.
Ключевые слова: освоение новой продукции, кривая освоения, оптимальные объемы производства, динамическое программирование Беллмана, влияние параметров кривой освоения.

Введение
Этап освоения новой продукции характеризуется динамическим характером экономических
показателей производства. На этом этапе совершенствуется технологический процесс, происходит процесс обучения рабочих и менеджеров.
Нормы расхода материальных и трудовых ресурсов, потери от брака снижаются, скорость и
качество труда рабочих, специалистов и менеджеров возрастают1. В результате по мере нарастания объема выпуска продукции происходит снижение удельных затрат: трудоемкости, материалоемкости и себестоимости.
Динамическое снижение удельных затрат на
этапе освоения продукции делает актуальной задачу динамического планирования производства
промышленного предприятия. Задача заключается в поиске оптимального распределения объемов производства по временным периодам при
заданном времени и заданном суммарном объеме производства с целью минимизации затрат за
весь период освоения нового изделия2. Под суммарным (кумулятивным) объемом производства
понимается количество изделий, изготовленных
с начала освоения новой продукции.
1. Постановка динамической задачи планирования объемов производства на этапе освоения
новой продукции
Динамика изменения суммарного объема
производства промышленного предприятия на
этапе освоения новой продукции описывается
дискретным уравнением:
xt  xt 1  u t , t  1, n ,
где xt - суммарный объем производства за t временной период;

t - номер временного периода;

ut - объем производства в периоде t;
n - число периодов на этапе освоения изделия.

В начале этапа освоения известно количество произведенной продукции:
x0  X 0 .
В конечный период суммарный объем произведенной продукции должен быть равен заданному:
xn  X 0  R .
Объем производства в каждом периоде t неотрицателен и не может превышать максимальной производственной мощности оборудования:
0  ut  Q max , t  1, n ,
где Q max - максимальная производственная мощность оборудования.

Затраты в периоде t определяются как произведение удельных затрат  t и объема производства ut :
(1)
Динамика изменения удельных затрат (трудоемкости, материалоемкости и себестоимости) продукции от суммарного (кумулятивного) объема производства описывается степенной зависимостью3:
Сt  t ut .

t  axt  b .

(2)

где а - затраты на производство первого изделия;
b - коэффициент крутизны кривой освоения.

Коэффициент крутизны кривой освоения характеризует скорость снижения удельных затрат
продукции или скорость освоения. Кривая, построенная на основе формулы (2), называется
кривой освоения.
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Подставляя выражение (2) в (1), получим
формулу для затрат в периоде t:

2. Решение динамической задачи
планирования объемов производства
на этапе освоения новой продукции
Разработанная математическая модель (3)-(7)
конкретизирована на примере освоения нового
изделия “Кассета” на предприятии ОАО “Салют”. Динамика изменения трудоемкости изделия “Кассета” от объемов производственных заданий нарастающим итогом приведена на рис. 1.
Для того чтобы построить эконометрическую модель по данным, приведенным на рис. 1
с помощью метода наименьших квадратов4, необходимо произвести линеаризацию степенной
функции (2):
ln( t )  ln( a )  b ln( xt ) .
(8)
Произведем замены в формуле (8):
(9)
Y  ln( t ), A  ln( a ), B  b , X  ln( xt ) .
В итоге получается модель, в которой результативный признак Y (натуральный логарифм
трудоемкости изделия) связан с факторным признаком X (натуральным логарифмом суммарного объема производства изделия) линейной зависимостью:
Y  A  BX   ,

Сt  axt  but .

В качестве критерия принятия управленческого решения берется минимизация суммарных
затрат за все время освоения нового изделия:
n

J

 ax

t

b

ut  min .

t 1

Таким образом, модель принятия решений
для руководства предприятия запишется в виде
n

J 
axt b u t  min,

t 1

max
, t  1, n ,
0  u t  Q
x

x

 t
t 1 u t , t  1, n ,
x0  X 0 ,
 xn  R.






(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2013

где  - случайная компонента.

С помощью метода наименьших квадратов
для изделия “Кассета” получены следующие зна



чения коэффициентов: A  3,75 и B  0,29 . Эм-

Трудоемкость, нормо-ч

Сформулированная задача (3)-(7) является
задачей оптимального управления дискретной системой. Решением сформулированной задачи является такое оптимальное управление ut , удовлетворяющее ограничением (4), которое переводит дискретную систему (5) из начального состояния (6) в конечное состояние (7) и обеспечивает минимум критерия оптимальности (3).

4(101)

Объем производства нарастающим итогом, шт.

Рис. 1. Динамика изменения трудоемкости изделия “Кассета” от суммарного объема производства
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Натуральный логарифм трудоемкости
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Натуральный логарифм суммарного объема производства

Рис. 2. Эмпирические и расчетные значения натурального логарифма трудоемкости изделия “Кассета”
пирические и расчетные значения натурального
логарифма трудоемкости изделия “Кассета” представлены на рис. 2.
Для оценки качества полученной зависимости рассчитывается коэффициент детерминации
R2:
n

R2 



( y

i

 y )2

i 1
n

 0 ,98 .

( y

i

Fнабл 

 y )2

0 ,85  ( 19  2 )
 301,2 ,
1  0,85

Fкр ( 0,01; 1; 7 ) 12,25 .

i 1

2

С помощью коэффициента детерминации R
проверим значимость построенной модели. Для
этого выдвинем основную и конкурирующую гипотезы:
H 0 : R 2  0

.
2
H 0 : R  0

Если основная гипотеза верна, то статистика
F

новная гипотеза отвергается при заданном уровне значимости α, принимается конкурирующая
гипотеза и, следовательно, построенная регрессионная модель значима5. В противном случае
принимается основная гипотеза и построенная
регрессионная модель незначима.
При уровне значимости   0,01 получены
следующие значения F-критерия Фишера:

R2( n  2 )
1  R2

имеет распределение Фишера с k1=m и k2=n-m-1
числами степеней свободы, где m - число переменных в регрессионной модели, а n - объем
выборки.
Основная гипотеза проверяется с помощью
табличного значения F-критерия Фишера. Если
наблюдаемое значение больше табличного, то ос-

Так как наблюдаемое значение критерия Фишера больше табличного Fнабл  Fкр , основная гипотеза о незначимости полученной регрессионной модели отвергается, построенная регрессионная модель значима.
С учетом (9) находятся параметры эконометрической модели (2) для трудоемкости изделия “Кассета” a  e3,75  42,64 , b  0,29 . Таким образом, динамика изменения трудоемкости изделия “Кассета” от суммарного объема производства описывается следующей эконометрической
моделью:
t  42,64 xt 0 ,29 .

(10)
С учетом (10) математическая модель динамического планирования объемов производства
изделия “Кассета” запишется в виде
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n

J 
42,64 xt 0 ,29 ut  min,

t 1

max
, t  1, n ,
0  u t  Q
 xt  xt 1  ut , t  1, n ,
x 0  0,
x n  R.
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Для решения сформулированной задачи применяется метод динамического программирования Беллмана6. С использованием данного метода поставленная задача решена для следующих
данных: суммарный объем производства изделия “Кассета” за год R = 240 комплектов, количество временных периодов n = 12, x0  1 , максимальная производственная мощность Q max  40

Объем производства нарастающим итогом, шт.
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Периоды, мес.

Суммарный объем производства, шт.

Рис. 3. Оптимальная траектория суммарного объема производства изделия “Кассета”

Периоды, мес.

Рис. 4. Зависимость оптимальных траекторий суммарного объема производства
от скорости освоения продукции
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комплектов, объем производства в каждый период должен быть кратен 10. Оптимальная траектория суммарного объема производства изделия “Кассета” приведена на рис. 3. Из анализа
рисунка видно, что оптимальной стратегией является постепенное увеличение объемов производства во временных периодах до максимально
возможного по мере снижения трудоемкости изделия.
На рис. 4 представлена зависимость оптимальных траекторий суммарного объема производства от скорости освоения изделия b. Из анализа рисунка можно сделать вывод, что с увеличением скорости освоения изделия оптимальная
траектория суммарного объема производства становится более “выпуклой”.
В работе также было проведено исследование влияния затрат на производство первого изделия a на оптимальную траекторию суммарного объема производства, которое показало, что
затраты на производство первого изделия не влияют на оптимальную траекторию суммарного
объема производства.

оптимальное распределение объемов производства изделия “Кассета” по временным периодам.
В результате решения задачи сделан следующий вывод: оптимальной стратегией является
постепенное увеличение объемов производства
во временных периодах до максимально возможного по мере снижения трудоемкости изделия.
Проведено исследование влияния параметров кривой освоения на оптимальные объемы
производства. Установлено, что с увеличением
скорости освоения изделия оптимальная траектория суммарного объема производства становится более “выпуклой”. Также выявлено, что
затраты на производство первого изделия не влияют на оптимальную траекторию суммарного
объема производства.

Заключение
В настоящей работе представлена математическая модель принятия оптимального решения
по определению объемов производства на этапе
освоения нового изделия, характеризующегося
динамическим снижением удельных затрат. Проблема формулируется как задача оптимального
управления дискретной системой. Задача заключается в поиске оптимального распределения объемов производства по временным периодам при
заданном времени и заданном суммарном объеме производства с целью минимизации затрат за
весь период освоения нового изделия.
На примере предприятия ОАО “Салют” построена эконометрическая модель трудоемкости
нового изделия “Кассета”. С помощью динамического программирования Беллмана найдено

4(101)
2013

1
См.: Новиков Д.А. Модели обучения в процессе работы // Управление большими системами.
1997. 19. С. 5-22; Организация производства и управление предприятием / под ред. О.Г. Туровца. М.,
2004; Новицкий Н.И. Организация производства на
предприятиях. М., 2001; Пиндайк Р., Рубинфельд Д.
Микроэкономика. М., 2001.
2
См.: Павлов О.В. Динамическая задача оптимального распределения объемов работ по периодам проекта // Экономические науки. 2011. 4 (77).
С. 274-279; Павлов О.В., Рясная Т.Н. Решение динамической задачи планирования производства в период освоения новой продукции // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2011. 3 (23). C. 114-121.
3
См.: Организация производства и управление
предприятием; Новицкий Н.И. Указ. соч.
4
Эконометрика / В.С. Мхитарян [и др.]. М.,
2010.
5
Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. М.,
2010.
6
См.: Беллман Р. Динамическое программирование. М., 1960; Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и задачах. М., 1979.

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

4(101)
2013

Использование методов многокритериального принятия
решений в условиях смешанных стратегий
для целей макроэкономического анализа
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Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,
г. Москва
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Макроэкономические задачи принятия решений характеризуются высокой степенью зависимости от внешней среды, ограниченным количеством инструментов управления субъективностью
экспертных групп и относятся к классу слабоструктурированных задач. Предлагается методика,
учитывающая данные особенности и позволяющая использовать аппарат теории принятия решений в приложении к проблемам макроэкономического анализа.
Ключевые слова: принятие решений, смешанные стратегии, многокритериальность, когнитивное
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Постановка проблемы
Проблема принятия решений остро стоит в
любой из возможных предметных областей, характеризующихся присутствием задачи выбора,
однако теория принятия решений (ТПР) в качестве математического аппарата, обеспечивающего обоснованность выбора того или иного варианта, в достаточной мере применяется для весьма ограниченного круга задач. Даже с учетом
возможности применения номинальных шкал и
привлечения экспертных мнений для оценки альтернатив экономические задачи, характеризующиеся высокой степенью неопределенности
факторов, которые оказывают влияние как на
формальную постановку задачи, так и на средства ее решения, слабо удовлетворяют требованиям, предъявляемым большинством методов
ТПР к задаче выбора. И если на макроэкономическом уровне еще встречаются задачи принятия
решения (ЗПР), аккуратно переводящиеся на язык
ТПР, то макроэкономисты в большей степени
обосновывают свой выбор посредством анализа
связей и взаимовлияний, наблюдаемых и описанных в рамках экономической теории. Классическая формулировка начальных условий выглядит следующим образом: “если А растет, то Б
падает”. Подобные связи, собственно, и составляют основу макроэкономического анализа, причем, если часть из них имеет форму постулата,
т.е. является очевидной для всех членов научного сообщества, то другая в значительной мере
варьируется в зависимости от личности каждого
конкретного ученого: принадлежности его к той
или иной экономической школе, сфере интересов и т.д. Таким образом, очевидно присутствие
субъективной составляющей в процессе приня-

тия решений. Привлечение экспертов, с одной
стороны, решает обозначенную проблему - при
наличии представителей разных экономических
течений, придерживающихся различных взглядов на анализируемую ситуацию, мы получим
набор оценок, учитывающий достаточное количество субъективных мнений и, вполне вероятно, содержащий необходимую долю объективности.
С другой стороны, одновременно возникает
ряд иных проблем: выделение той самой объективной составляющей из всего множества полученных оценок и, собственно, определение самих критериев.
Поясним последнее утверждение. Поскольку, как уже было сказано, макроэкономика подразумевает наличие различных точек зрения на
одну и ту же проблему без возможности определения доминирующей, “самой правильной”, постольку разнообразие мнений неизбежно и при
определении характеристик оптимального для
рассматриваемой ситуации решения и факторов,
влияющих на его достижение. Что касается определения характеристик-критериев наилучшего
решения, то здесь при учете мнений экспертов
различной направленности можно действовать
двумя путями: купировать все критерии, чья необходимость оспаривается хотя бы одним из экспертов, или же учитывать любой критерий,
предложенный специалистами к рассмотрению.
В первом случае результатом будет получение
соответствующей “купированной” модели, что
позволит обеспечить эффективное применение
математического аппарата, однако подобное решение может оказаться неудовлетворительным с
точки зрения экономической теории; в то время
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как во втором случае число критериев разрастается до степени, значительно затрудняющей использование общих методов ТПР.
Помимо того, налицо проблема формирования начального множества альтернатив, т.е. в
идеале требуется определить все возможные пути
решения поставленной проблемы. Здесь множество мнений экспертов уже не имеет большого
пространства выбора: инструменты проведения
макроэкономической политики, как денежно-кредитной, так и налогово-бюджетной, достаточно
четко определены, а их характеристики опять
сводятся к высказыванию типа “если А растет,
то Б падает”. То есть речь идет об отсутствии
точных численных характеристик. Очевидно, что
экономическая наука в целом характеризуется
манипулированием причинно-следственными
связями, а не количественными факторами. Безусловно, существуют предположения вида “если
А вырастет на 5 %, то Б упадет на 2 %”, однако
это уже выводы, сделанные на основе эмпирических наблюдений (статистических данных), т.е.,
в отличие от хорошо структурированной и поддающейся формализации задачи выбора, например, автомобиля, макроэкономические ЗПР требуют специальных инструментов, позволяющих
перевести отношения причинно-следственных
связей и вербальные оценки с естественного языка
на строгий язык математики.
Среди прочих сложностей, возникающих при
применении классических методов ТПР для выработки эффективных макроэкономических стратегий, стоит отдельно отметить влияние внешних
факторов, или факторов изменяющейся внешней
среды, что в определенном смысле и составляет
суть макроэкономики как науки, а также динамический характер задач: значения критериев меняются с течением времени как в случаях принятого в экономике деления на долгосрочный и краткосрочный периоды, так и в общем понимании:
каждый месяц, каждый день, каждую минуту. Таким образом, лицо, принимающее решение (ЛПР)
в силу отсутствия полной информации о состоянии внешней среды и количественной динамике
критериев, т.е. отсутствия детерминированной
взаимной связи между рассматриваемыми вариантами решения и результатами выбора, заданной функциями и отношениями, попадает в ситуацию выбора в условиях неопределенности.
Кроме того, стоит обратить внимание на круг
лиц, имеющих возможность выступать в роли
ЛПР при исследовании макроэкономических проблем. Совершенно очевидны две особенности,
характерные для ЛПР в рассматриваемой предметной области. Во-первых, количество таких
людей весьма мало: высшее руководство пред-

ставительных и законодательных органов, регулирующих органов кредитной системы, а также
президент. Все остальные - аналитики и советники - могут скорее рассматриваться в качестве
экспертов, однако их нельзя отнести к числу
ЛПР. Отсюда вытекает вторая особенность - уровень ответственности, лежащей на ЛПР, т.е. каждое макроэкономическое решение должно быть
обосновано, отделено от субъективной составляющей. Более того, в ряде случаев его обоснованность необходимо объяснить лицам, не имеющим специальных знаний в рамках предметной
области, т.е. обоснование принятого решения
должно быть доступным. Именно необходимость
формальной обоснованности решения вкупе с
требованиями субъективности является фактором,
требующим использования строго математического аппарата, как минимум, в качестве поддерживающего инструмента при принятии ключевых макроэкономических решений.
Из всего вышеизложенного вытекает наличие следующих проблем или трудностей, ограничивающих применение классических методов
ТПР, которые, в свою очередь, формируют требования, предъявляемые к новому, подходящему для работы в таких ситуациях методу:
1. Слабая структурированность предметной
области. Использование естественного языка для
ее описания.
2. Ограниченное число рычагов влияния и,
как следствие, ограничение числа альтернативных решений.
3. Субъективный характер теоретической
составляющей.
Остановимся более подробно на каждом из
них, проанализировав существующие возможности их решения.
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Слабая структурированность проблемы
Методы работы со слабоструктурированными проблемами с необходимостью моделирования внутренних и внешних сред основаны на
использовании экспертной информации, обрабатываемой с помощью эвристик, здравого смысла
и интуиции, что, однако, не умаляет объективностьи подхода к решению, а лишь помогает грамотно и аккуратно формализовать ситуацию.
Среди таких методов наибольшее распространение получили когнитивные карты, деревья решений и метод анализа иерархий. К преимуществам использования метода когнитивного моделирования для рассматриваемой предметной
области можно отнести саму суть данного метода, состоящую в представлении знаний экспертов в виде структуры причинно-следственных
влияний факторов, характеризующих ситуацию,
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а также возможность использования именно данного метода для выработки управленческих решений в виде стратегий1. Собственно набор факторов и связующая их причинно-следственная
сеть и представляют нечеткую когнитивную карту
(НКК), являющуюся отражением представления
ЛПР о системе, ее характеристиках и присущих
ей законах и закономерностях. Кроме того, использование НКК позволяет учитывать и динамическую структуру факторов, отражая взаимосвязи между будущим, настоящим и прошлым
изучаемого процесса2. Суть НКК - знаковый
ориентированный граф, вершинами которого
являются критерии и альтернативы, а ребрами причинно-следственные связи между ними. Дополнительно необходимо выделить факторы,
поддающиеся управлению (которые и будут представлять собой альтернативы), а также целевые
факторы, являющиеся критериями. Помимо них
граф может содержать еще достаточно большое
количество вершин, представляющих факторы,
которые не являются целевыми, возможность
воздействия на которые отсутствует или в значительно мере ограничена, наличие которых, однако, необходимо для корректного описания закономерностей, присущих рассматриваемой системе. Данные концепты получили название промежуточных. Влияние внешней среды в таких
моделях выражено внешними концептами, значения которых лишь наблюдаемы и подвержены
влиянию внешних факторов, не отраженных в
модели. Задача принятия решений в подобном
контексте подразумевает определение начальных
значений альтернатив, необходимых для достижения заданных объемов целевых факторов.
Примеры когнитивных карт приведены в3.

бинации действий, составляющих единую стратегию, нацеленную на достижение заданных состояний экономики. Такой подход в значительной степени отличается от классических методов
ТПР использованием комбинации альтернатив
вместо общепринятой практики выбора единственной стратегии. В линейной постановке при учете
воздействий на управляющие концепты последние непосредственно через оценки связаны с
критериями. Учитывая внутренние и внешние
воздействия, эти связи обрастают и даже разрываются под влиянием внутренних и внешних промежуточных концептов. По этой причине задача
становится нелинейной, где оптимальными альтернативами почти всегда представляются смешанные. Для решения подобных задач необходимо,
прежде всего, сгенерировать множество всех возможных сочетаний (комбинаций) из n-го числа
альтернатив. Полученные комбинации должны
удовлетворять следующим условиям: каждая комбинация должна отличаться от остальных не менее чем на одну долю альтернативы; множество
полученных комбинаций должно содержать в общем случае все единичные, парные, тернарные и
другие m-сочетания альтернатив, где m - максимальное число всех возможных альтернатив.
Использование смешанных стратегий имеет
большое значение для определения возможности применения метода к макроэкономическим
задачам, когда вполне очевидно, что путем воздействия на какой-либо один фактор практически невозможно добиться качественного изменения системы в целом. Аналогичная ситуация
может наблюдаться при принятии, например, политических решений.

Ограниченное число альтернатив
Использование НКК, однако, предъявляет
определенные требования к полю начальных альтернатив. В рамках данного метода на управляющие факторы (вершины орфографа) импульсы
подаются одновременно и выражаются в виде вектора, содержащего начальные значения концептов - значимых для решаемой задачи характеристик ситуации. Таким образом, под альтернативой
уже понимается не чистая стратегия, а комбинация значений факторов, поддающихся управлению. В такой постановке ЗПР чистая стратегия
представляет собой долю или компоненту смешанной. Под компонентами понимаются части,
на которые условно разделена чистая (100 %) альтернатива. Компонентами могут быть как некоторые измеряемые параметры, так и отдельные
структурные части альтернативы. То есть в макроэкономическом приложении речь идет о ком-
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Субъективный характер
экономической составляющей
Как уже отмечалось выше, серьезной проблемой, возникающей при моделировании экономических систем, является вариативность точек зрения на ситуацию и наличие в каждой из
них высокой доли субъективности. С одной стороны, это ведет к разрастанию количества критериев, характеризующих оптимальное решение,
и, как следствие, к переводу задачи в класс многокритериальных, с другой - к проблеме назначения весов критериев экспертной группой.
Классические методы ТПР подразумевают назначение экспертами численных весов критериев, что является довольно затруднительным для
специалистов, привыкших мыслить вербальными категориями. Это можно решить, например,
путем перехода от количественных характеристик к категориям типа “критерий А важнее критерия Б”, однако и в этом случае возникает про-
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блема получения согласованных суждений. В
рамках данной работы для ее устранения предлагается использовать метод общности, подробно описанный в4, в котором назначение весов
критерия происходит без участия экспертной
группы. Суть метода состоит в использовании
нелинейного факторного анализа для нахождения новых, обобщенных факторов, заменяющих
собой исходные, с последующим нахождением
траектории каждой из комбинации альтернатив
с учетом объективной составляющей, заложенной в наборе оценок, полученных от экспертной
группы. Далее по построенным траекториям альтернатив для каждого критерия находится наилучшая (максимальная или минимальная в зависимости от целей) оценка, используемая для
построения матрицы дистанций отклонений траекторий альтернатив от “идеальной траектории”.
После этого определяется наилучшая альтернатива путем определения наименьшей величины
расстояния до “идеала”. При использовании смешанных стратегий вместо чистых принцип работы метода остается прежним, увеличивается
лишь размер платежной матрицы по причине
роста числа потенциальных решений за счет учета
всех возможных комбинаций альтернатив. Кроме того, принятие во внимание факторов внутренней и внешней среды делает систему нелинейной, что вызывает необходимость использования динамических (асимптотических) оценок
вместо классических статистических. Данное обстоятельство требуется учесть не только по указанной причине рассмотрения экономической
системы как динамической, но и принимая во
внимание тот факт, что взаимодействие обратных связей факторов может как успокоить систему, так и раскачать ее.

тьи. В рамках иллюстрации метода ТПР, позволяющего справляться с проблемами, присущими
макроэкономическим задачам, будем рассматривать лишь элементарные и в большинстве своем
очевидные факторы, характеризующие показатель.
Таким образом, предлагаемую к решению
задачу можно сформулировать как управление
показателем оттока капитала (его снижение). Для
получения оптимального решения используется
описанная выше технология, которая состоит из
следующих этапов:
1. Анализ факторов и причинно-следственных связей, присущих рассматриваемой ситуации. Построение НКК.
2. Расчет НКК с целью генерации смешанных
альтернатив и получения платежной матрицы.
3. Использование метода нахождения общности для получения наилучшей смешанной альтернативы.
Обратимся к каждому из этапов в применении к поставленной задаче.
1. В качестве управляющих концептов рассматриваем инструменты денежно-кредитной политики (размер ставки рефинансирования, норму
обязательных резервов), инструменты фискальной политики (агрегированный показатель жесткости налоговой политики), а также показатель
активности приватизации. Таким образом, в качестве концептов, на основе которых предполагается генерация смешанных стратегий, приняты
инструменты, доступные органам законодательной власти и органам кредитно-денежного регулирования. В их число не включены операции на
открытом рынке по причине отсутствия статистических данных за последние десять лет. По аналогичным причинам - затрудненному доступу к
историческим данным - из рассмотрения исключены такие инструменты фискальной политики,
как трансферты и государственные закупки5.
Включение в анализ концепта активности процесса приватизации обусловлено важностью данного инструмента регулирования экономической
ситуации конкретно для Российской Федерации,
что нетрудно заметить, обратясь к новейшей экономической истории страны.
В качестве концептов целей (критериев в терминах ТПР) определены следующие экономические показатели: иностранные инвестиции за рубеж и иностранные инвестиции в РФ (как основная компонента показателя ввоза/вывоза капитала частным сектором), сальдо счета текущих операций, ВВП, ИПЦ, экономическая стабильность
и уровень коррупции (как факторы, определяющие инвестиционный климат в стране).
В число промежуточных внутренних и внешних концептов включены такие макроэконо-

Практическая реализация
предлагаемой методологии
Для более наглядной демонстрации описанного метода предлагается его приложение к обобщенной задаче регулирования оттока капитала.
Тема вывода денег из страны не теряет своей
популярности. Аналитики практически ежедневно генерируют новые причины и последствия
изменения показателя, в большинстве случаев
забывая, что анализируемые ими цифры представляют лишь значение в некотором смысле технической статьи платежного баланса, для исследования характера которой прежде всего необходимо понимать методику ее составления, абстрагируясь от, казалось бы, столь очевидных экономических факторов влияния. Однако определение действительных причин роста рассматриваемого показателя заслуживает отдельной ста-
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мические показатели, как объем банковской ликвидности, денежная масса (М2), внешний долг,
совокупный государственный долг торговый баланс, курс рубля, налоговые поступления, экспорт, агрегированный показатель цен на металлы, цены на нефть и газ, политическая стабильность и политика в сфере оффшорных зон6.
Далее каждый из используемых факторов
принимается за вершину взвешенного орфографа;
определяются причинно-следственные связи - его
ребра - и назначаются веса каждой из них. Для
данных целей удобно использовать матрицу
смежности, представляющую таблицу, столбцы
и строки которой соответствуют вершинам орфографа, а числа на их пересечении характеризуют присутствие связи, ее направленность и
силу. Матрица смежности, полученная в рамках
решения этой задачи, представлена на рис. 17.
2. На основе матрицы смежности непосредственно строится НКК, для чего можно использовать специализированное программное обеспечение, которое на сегодня в ассортименте представлено на рынке. В рамах решений этой задачи использовалась система поддержки принятия
решений на основе когнитивного моделирования “ИГЛА”, позволяющая не только моделировать НКК, но и осуществлять генерацию и

отбор сценариев управления слабоструктурированными системами на основе построения нечетких когнитивных моделей8.
Для реализации описанного алгоритма программе “Игла” необходимо задать начальные
уровни факторов, представленных в следующей
ранговой шкале нечетких множеств: очень низкий, низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий, очень высокий. Очевидно, что
данные оценки задаются экспертами на основе
мнений о текущей ситуации. Таким образом, в
рамках анализируемой задачи представлено четыре управляемых концепта, каждый из которых может принимать семь значений в соответствии с ранговой шкалой9. Программа генерирует четыре смешанные стратегии, в рамках каждой из которых управляющие факторы принимают одно из семи значений ранговой шкалы. В
результате программного моделирования получаем матрицу, содержащую значение концептов
для каждой из альтернатив. Далее исключаем
значения концептов, не являющихся целевыми,
т.е. не являющихся критериями в терминах ТПР.
Вид окончательной платежной матрицы в смешанных стратегиях представлен на рис. 2.
3. Далее применим метод нахождения общности для получения эффективной альтернативы.
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Рис. 1. Матрица смежности
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Рис. 2. Фрагмент платежной матрицы в смешанных стратегиях
Используем нелинейный факторный анализ для
расчета главных компонент, заменяющих критерии.
На представленных данных получаем три главные
компоненты, объясняющие 100 % дисперсии. Для
выделения общности из частных оценок коэффициенты регрессии на общность умножаются на значения оценок альтернатив. Далее определяем цели
критериев (необходимость максимизации или минимизации для достижения удовлетворения требованиям) и, соответственно, ищем для них “идеальную” траекторию, а с помощью Эвклидовой метрики10 рассчитываем расстояния до нее, после чего,
отобрав наименьшее значение величины расстояния, получаем самую эффективную альтернативу.
На представленных данных наилучшая смешанная
альтернатива предполагает очень низкую норму резервов и ставку рефинансирования (стимулирующая монетарная политика), ужесточение налоговой
политики и снижение активности процесса приватизации. Данный результат не представляется возможным корректно трактовать с точки зрения экономической теории по причине исключенных из
рассмотрения инструментов макроэкономической
политики. Однако можно утверждать, что полученные результаты не противоречат основным постулатам экономической теории. Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология пригодна
для моделирования слабоструктурированных систем, характеризующихся изменчивостью и сильным
влиянием внешней среды, субъективностью экспертных групп, предпочтительностью смешанных альтернатив над чистыми и большим количеством критериев, предъявляемых к оптимальному решению.
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В настоящее время значительное число проблем, с которыми приходится сталкиваться органам
государственной власти и местного самоуправления в России, не могут быть решены только за
счет бюджетов различных уровней. Из этого можно сделать вывод, что особой актуальностью
обладает взаимодействие государственного и частного секторов при решении социально-экономических задач развития региона или муниципального образования.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный партнер, публичный партнер, стратегические инвестиции, международный опыт, социально-экономический аспект.

В современных условиях все большее значение придается стратегическому инвестированию и развитию всех отраслей жизнедеятельности общества.
В эпоху все возрастающего стремления к
открытой экономике наша страна испытывает затруднения в связи с отсутствием самых простых
и в то же время необходимых инфраструктур:
жилищной, коммунальной, транспортной и т.д.,
как в качественном, так и в количественном измерениях, которые, в свою очередь, способствуют развитию территорий, регионов, городов, а
следовательно, и общества в целом.
Общество столкнулось с тем, что в центрах
современной жизни - крупных городах - нет
места для нового строительства, инфраструктура, построенная ранее, не может выдержать наплыва населения в связи с трудовой миграцией
из сельской местности и провинции.
И единственным приемлемым выходом из
сложившейся ситуации является строительство
городов с нуля или городов-спутников, что позволяет не просто расширять границы города,
но и заранее предусматривать промышленные,
энергетические, транспортные и другие потребности современного человека и, в свою очередь,
стимулирует население к заселению новых территорий.
В международной практике в настоящее время тоже используются принципы строительства
городов с нуля, но, в отличие от строительства в
бывшем Советском Союзе, они опираются на
механизмы государственно-частного партнерства
(ГЧП) и стремятся совместить в себе всевозможные элементы новых технологий.

Например, южнокорейские власти принялись
за строительство г. Нью-Сонгдо посреди Желтого моря, в 50 км от столицы страны. Такая
необходимость обусловлена тем, что население
Сеула увеличивается быстрее, чем расширяются
границы города. И подобная проблема характерна для большинства крупных городов. Встраивание новой инфраструктуры в уже существующую и расширение городских границ требуют
бесконечных согласований. Сумма займа, необходимого для начала строительства, взятого у
синдиката местных банков, составляет 35 млрд
долл. Уже к 2016 г. на Сонгдо (Сосновом острове) будут проживать 65 тыс. чел. и 300-400 тыс.
чел. будут ежедневно приезжать туда на работу
и учебу. На данный момент в Нью-Сонгдо проживает свыше 30 тыс. чел.
На примере Нью-Сонгдо можно рассматривать успешность реализации крупных проектов
такого рода. До 2005 г. удалось реализовать
2,145 тыс. домов и квартир почти на 1 млрд
долл., до 2011 г. еще 8,568 тыс. ед. жилья, а в
течение следующих 12 мес. - еще 5 тыс.1
Стоимость жилья в Нью-Сонгдо составляет
3 тыс. долл. за 1 м2, в то время как, чтобы окупить затраты в 35 млрд долл., Gale International
достаточно продать весь заявленный объем недвижимости в среднем по 1 тыс. долл. за 1 м2.
Корейский металлургический консорциум
Posco E&C Gale International, один из членов
участников и вдохновителей данного проекта,
перенес штаб-квартиру в Нью-Сонгдо, переведя
основную массу сотрудников. Это было сделано
для того, чтобы создать видимость заселенного
города и окончательно убедить всех сомневаю-
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щихся. А для того чтобы соединить остров с остальным миром, построят 12-километровый мост
и соединят с аэропортом Инчхон, из которого за
1 ч 20 мин можно будет добраться до Шанхая,
за полтора часа - до Токио и за три - до Гонконга. Это, в свою очередь, должно послужить толчком к развитию и привлечь в Нью-Сонгдо представительства китайских и японских корпораций
в Южной Корее или же местные компании, работающие с этими странами.
Данный город можно назвать венцом современных технологий, так как компания Cisco
Systems, узнав о строительстве Нью-Сонгдо, решила превратить его в город будущего, соединив в нем все доступные технологии. Но до повсеместного строительства умных городов или
хотя бы городов с нуля должно пройти какое-то
время. Крупные застройщики и правительства
развитых стран смотрят на Нью-Сонгдо как на
эксперимент. И от успешности данного проекта
напрямую зависит строительство таких городов.
Но с проблемами подобного рода сталкивается не только Корея, но и все страны, имеющие крупные города по всему миру. Не миновала эта проблема и Лондон, в нем проживает более 7 млн чел., а если учитывать городское население вместе с окрестностями, то и все 12 млн.
Но выхода из сложившейся ситуации власти города пока не нашли.
Зато в Европе уже начинают применять
опыт, полученный при строительстве города будущего, и акцентом в строительстве является
экологичность. Одним из подобных примеров
можно назвать город PlanIT Valley в Португалии. Территориально он будет располагаться в
10 км от Порту, а население к 2015 г. должно
составить 150 тыс. чел.
В Хельсинки планируется строительство
квартала под названием Low2No, строит госкомпания Sitra. Однако, по мнению специалистов, в
частности профессора Университета Роджера
Уильямса в Род-Айленде Хасана-Уддина Хана,
новые концепции строительства городов в основном будут появляться в Азии. Но поселения
будут строиться по типу Нью-Дели или Джакарты, т.е. строительство кварталов-(городов-)
спутников, помогающих разгрузить центр.
В азиатских странах корпорации взялись за
возведение новых городов, яркий пример - экогород Масдар в арабском эмирате Абу-Даби. Стоимость проекта - 19 млрд долл.
Однако в истории строительства городов с
нуля были и неудачные примеры. В Китае, вложив в строительство миллиарды, поняли, что
Поднебесной нужно как минимум 500 таких городов, как Нью-Сонгдо, поскольку в ближай-

шие 10 лет из деревень в мегаполисы там переедут 380 млн чел. - это больше, чем население
нынешних Соединенных Штатов.
В Поднебесной ежегодно возводятся порядка 10 новых городов, но большинство из них
превращаются в “города-призраки”. Рабочее население не может позволить себе покупку недвижимости, и единственный способ достичь
желаемого результата - довериться рыночным
механизмам.
Но, как показывает история, строительство
городов с нуля для России не новый метод. В
СМИ постоянно говорят о новом строительстве,
увеличении темпов и сроков ввода нового жилья, а также о том, что достигают или планируют достичь показатели Советского Союза. Но
сравнивать их было бы некорректно. Ведь в
СССР строительство велось ударными темпами
и стройка зачастую принимала глобальный характер, новые города строились директивно и
только за счет государства. Основным стимулом
для создания городов являлось создание производственных мощностей. Именно по такому
принципу, благодаря КамАЗу, на карте появился г. Набережные Челны, а город Зеленоград
планировали превратить в центр электронной
промышленности.
В настоящее время в России темпы ввода
нового жилья сравниваются с показателями
СССР, но это сравнение можно назвать неполным. Строительство современного жилья является точечным и зачастую не имеет надлежащей
инфраструктуры, строительство комплексов многоэтажных домов сопряжено с наличием коммунальной и транспортной инфраструктуры 19601980-х гг. Со временем при таком развитии событий любой город превращается в клубок трудноразрешимых проблем: перенаселение, пробки,
ухудшение экологической ситуации. Ангажируемый в СМИ переход к информационному обществу в некоторых странах произошел быстрее,
чем успела измениться инфраструктура. И во всем
мире из-за трудностей, возникших во время разрешения этого вопроса, в моду входит движение
за строительство новых городов практически в
чистом поле. Подобные ситуации возникали и
раньше, но есть и серьезные отличия. В нынешней ситуации частный бизнес с его технологиями и желанием как следует заработать берется за
дело, изначально заручившись поддержкой государства.
Если говорить о России, то начиная с 1991 г.
объемы строительства резко снизились. Так, в
середине ХХ в. в СССР ежегодно строилось 5060 млн м2 жилья, а в 1990 г., по данным Росстата, было введено 61,7 млн м2, а уже с 1991 г.
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объемы жилищного строительства снизились
вдвое. И только в 2006 г. объемы строительства
приблизились к “дореформенным” показателям
и составили 50,6 млн м2 жилья2, а в 2012 г., по
словам министра регионального развития РФ
Игоря Слюняева, - 65 млн м2 жилья. Это на
4,4 % больше, чем в 2011 г., и в 2 раза выше,
чем в 2001 г., в то время как платежеспособный
спрос3 в России на жилье в трехлетней перспективе может составить 175,7 млн м2.
Методы строительства городов с нуля в
СССР и современные методы строительства в
Китае отличались от методов строительства, приведенных выше. А отличались они наличием
механизмов ГЧП, что и повлияло на их успешность и количество.
Но Россия является современной страной и
в своем развитии встречается с теми же проблемами, что и другие развитые страны.
С проблемой перенаселения сталкиваются
крупные города. Одним из ярких примеров является Москва, в которой проживает около 10 %
всего населения страны. И это без учета проживающих в столице нелегалов. В настоящее время
даже увеличение площади города не приведет к
кардинальному изменению ситуации. При этом
в РФ один из самых низких показателей плотности населения в мире, и возникает резонный
вопрос о применении подобных методов. Назрела проблема, справиться с которой невозможно
только за счет средств бюджетов различных уровней. Она стала камнем преткновения в развитии
современного общества и экономического благосостояния страны.
Руководство всех стран, понимая необходимость развития своих национальных экономик
и необходимость привлечения инвестиций, разрабатывает и внедряет идею государственно-частного партнерства. Единственным выходом из
сложившейся ситуации можно считать объединение усилий заинтересованных сторон, направленных на развитие общего благосостояния. В
данном случае заинтересованными сторонами
являются государство (публичный партнер) и
частный бизнес (частный партнер).
Что касается самого понятия партнерства
власти и бизнеса, то оно в основном рассматривается как решение вопросов какого-то частного
случая, т.е. как подход к выполнению какой-то
одной поставленной задачи, а не как универсальное средство в экономике. С какой-то стороны, это является правильным, что к каждому
случаю нужно подходить индивидуально, так как
перед каждым конкретным проектом, стоит конкретная задача. Но само понятие государствен-

но-частного партнерства вполне может применяться ко всем сферам деятельности человека.
Как отмечалось выше, основа экономического роста страны в городах. Этому свидетельствует трудовая миграция населения из сельской
местности в города. Следовательно, население
городов увеличивается с каждым годом, а площади городов растут меньшими темпами и наступает такой момент, когда крупные города просто задыхаются от пробок и слабой инфраструктуры и т.д., а, как известно, рост экономики напрямую сопряжен с наличием качественных инфраструктур, которые позволяют развиваться
обществу.
Города нового времени призваны нести с
собой все блага цивилизации и упростить все
имеющиеся процессы. Что касается новых технологий, то они могут упростить жизнь практически во всех сферах деятельности человека.
Правительство РФ держит курс на развитие
ГЧП в России, и уже есть определенные подвижки в данном направлении и положительные
результаты. Об этом свидетельствует экономический форум в Санкт-Петербурге, который пройдет во второй половине июня и одним из основных вопросов, обсуждаемых на форуме будет
государственно-частное партнерство, а также в
современной российской истории есть ряд примеров строительства городов спутников с нуля.
Еще в 2007 г. Правительство России приняло постановление 265 “Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного
освоения территорий в целях жилищного строительства”. На рассмотрение было подано 39 заявок из 24 субъектов РФ, а совокупная площадь
застройки должна была составлять 65,45 млн м2.
На заседании было отобрано 22 проекта4 с совокупной площадью 42,8 млн м2. Но уже к лету
2011-го проектов подобного рода осталось девять. И в основной своей массе это лишь новые
районы (“Новая Чукреевка” в Омске, “Прибрежный” и “XVIII” в Набережных Челнах, Северный жилой район в Благовещенске, “Волгарь” в
Самаре, “Академический” в Екатеринбурге, “Новый город” в Чебоксарах, “Большое Домодедово” в Московской области) или города-спутники (“Лесная поляна” рядом с Кемеровым и проект “А 101” в Московской области)5.
Основным условием для успешной реализации любого проекта является цена квадратного
метра. В новых районах она должна быть ниже,
чем в старых, а качество жилья и инфраструктуры гораздо выше. Например, в Екатеринбурге
средняя цена квадратного метра 52 тыс. руб. в
новостройках и 60 тыс. на вторичном рынке, в
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“Академическом” - 45 тыс. руб. В городе проживает порядка 1,4 млн чел., а если учитывать
окрестности, пополняющие население города, 3,7 млн чел. Так что налицо потребность в новом жилье, и это, в свою очередь, облегчает задачу застройщику “Ренова-СтройГруп”. Только
за первый год реализации данного проекта местные власти выкупили у застройщика 65 % жилья при расчетном населении данного проекта в
350 тыс. чел.
Из 22 мегапроектов после кризиса выжил
еще один - фактически первый в России малоэтажный город-спутник - Новое Ступино (Ступинский район Московской области). В проектировании г. Новое Ступино использовался канадский опыт планирования городов6. Этому
способствуют и многолетние контракты со строителями, что позволяет им получить работу на
долгий период, а заказчику - скидку на выполняемые работы.
Помимо городов с нуля, которые будут нести положительную нагрузку в развитии современного общества у федеральных властей, есть
ряд крупномасштабных проектов, по которым они
взяли на себя обязательства на краткосрочную
перспективу7.
Федеральные власти приступают к реализации масштабных проектов и программ в рамках
подготовки Универсиады 2013 г. в Казани, Олимпийским играм 2014 г. в Сочи и, соответственно, к строительству в Краснодарском крае инфраструктуры для зимних видов спорта, а также к
аналогичным мероприятиям в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
Только в контексте подготовки к Чемпионату мира по футболу объем необходимых инвестиций составляет 3,8 млрд долл. (восстановление и строительство 13 стадионов), а также необходимо учесть 10 млрд долл. сопряженных
инвестиций на возведение инфраструктуры. Если
посмотреть в будущее, то российское правительство взяло на себя ряд обязательств по вложению 1000 млрд долл. в финансирование и воз-

ведение подобной инфраструктуры в период до
2020 г.
Но покрытие такого объема расходов только
за счет государственных средств не представляется возможным, и именно по этой причине Правительство России активизирует деятельность по
развитию государственно-частного партнерства8.
Как видно из вышеизложенного, добиться
поставленных задач без поддержки частного бизнеса государство просто не сможет. И именно
поэтому начиная с 2012 г. правительство взяло
курс на создание конкурентоспособной экономики для привлечения инвестиций, прямых и с
применением механизмов государственно-частного партнерства, которые способствуют снятию
определенной нагрузки с бюджетов различных
уровней и перенаправлению денежных потоков
на решение других поставленных задач.
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Анализ роли кластеров (в том числе технологических) проведен в контексте повышения конкурентоспособности стран и развития инновационной сферы. Особое внимание уделено специфике выбора кластерных направлений, особенностям реализации кластерной политики в зарубежных странах и возможностям использования данного опыта в России в рамках модернизации
экономики страны.
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На сегодня, несомненно, большое значение
для обеспечения международной конкурентоспособности (КСП) и устойчивости экономической
системы приобретают умение и способность стран
адаптироваться к изменяющимся факторам внутренней и внешней среды, быстро реагировать на
вызовы мирового рынка. В этой связи кластерные инициативы могут рассматриваться в качестве ключевого инструмента реализации конкурентных преимуществ стран на мировой арене.
В экономическую сферу понятие “кластер”
впервые было введено Майклом Портером в
предложенной им в 1990 г. модели конкурентных преимуществ. Кластеры, по его мнению, “сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций
в определенных областях, конкурирующих, но
вместе с тем и ведущих совместную работу”1.
Особенности кластеров по сравнению с другими
формами организации бизнеса проявляются в
следующем:
 широкий и разнообразный состав участников;
 разные географические размеры кластера
от микро- до трансграничных (международных)
кластеров;
 гибкость и динамичность функционирования;
 наличие сетевых (межотраслевых) связей.
Это коренным образом отличает кластер от традиционных отраслей;
 синергетический и мультипликативный эффекты.
В современных условиях формирования “новой экономики” инновации и неосязаемые активы выступают характерными признаками кон-

курентоспособной экономики. В этой связи создание инновационных (технологических) кластеров, объединяющих инновационные предприятия, научно-образовательные и исследовательские институты и местное сообщество (включая
государственные органы), является важным механизмом усиления инновационной составляющей экономики страны и особо приветствуется.
Тесное сотрудничество вышеупомянутых элементов формирует так называемую “тройную спираль” - бизнес, университет и общество.
Взаимодействие игроков в инновационном
кластере приводит к возникновению синергетического эффекта, снижению трансакционных
издержек, экономии времени по созданию наукоемкой и технологически сложной продукции.
Таким образом, кластер (особенно инновационный) можно рассматривать многолико: не только как инструмент активизации инновационной
деятельности, но и в качестве механизма повышения КСП (детерминанта, определяющего степень КСП страны), экономического роста, реализации целей экономической политики. Последнему аспекту - взаимосвязи кластеризации, инновационности и страновой КСП - уделим повышенное внимание.
В 2008 г. М. Портер предложил новую методику расчета индекса глобальной КСП (высчитываемый в рамках Всемирного экономического форума), который он назвал Новый индекс
глобальной КСП (NGCI69). Данный индекс содержит три блока: естественные блага, макроэкономическую и микроэкономическую КСП.
Макроэкономическая КСП включает в себя:
1) макроэкономическую политику; 2) социальную
инфраструктуру; 3) политические институты.
Микроэкономическая же КСП подразумевает:
1) операционную и стратегическую зрелость компаний; 2) качество бизнес-среды и 3) состояние
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Таблица 1. Рейтинги инновационности
и конкурентоспособности некоторых стран
Global
The global
innovation competitiveness
index 2012 index 2012-2013
Швейцария
1
1
Швеция
2
4
Сингапур
3
2
Финляндия
4
3
Великобритания
5
8
Нидерланды
6
5
Дания
7
12
США
10
7
Германия
15
6
Норвегия
14
15
Франция
24
21
Россия
51
67
Источник. URL: www.globalinnovation
index.org, http://reports.weforum.org.
Страна

кластерного развития2. Таким образом, анализ
кластерной активности можно использовать в
качестве одного из критериев, определяющих
степень КСП страны на мировом рынке.
В свою очередь, инновационная активность
является важнейшим детерминантом развития
кластера. Результаты многочисленных исследований подтверждают положительную корреляцию между инновационным развитием страны
(региона) и наличием сильных конкурентоспособных кластеров.
Так, результаты исследований роли кластеров в развитии инноваций в ЕС показывают: инновационная активность компаний в кластерах
составляет около 60 %, в то время как вне кластеров - 40-45 %3. При этом анализ 160 кластеров
выявил, что около 60 % кластеров являются мировыми/ национальными лидерами и только чуть
более 20 % характеризуются низкой степенью
КСП4. По данным компании “Gallup Organization”
от 2006 г., 60 % кластерных компаний ЕС внедрили инновационный продукт за два года, предшествовавших исследованию, и около половины инновационную технологию5. Следовательно,
подтверждается тезис, что кластер выступает сво-
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его рода локомотивом конкурентоспособного развития страны. Выбор отраслевой кластерной специализации определяет вектор движения страны
по пути КСП. Для анализа роли кластеров в повышении инновационности и КСП воспользуемся соответствующими рейтингами (табл. 1). Позиции стран в рейтингах глобальной КСП подтверждают корреляцию между кластерной активностью стран и уровнем КСП.
В соответствии с приведенными данными по
формальным и экспертным показателям лидируют Швеция, Финляндия, Нидерланды, Дания,
Норвегия и др. Характерно, что именно в этих
странах активно продвигаются кластерные инициативы. Так, почти полностью кластеризована
скандинавская промышленность, в США более
половины предприятий используют кластерную
модель производства. В целом, кластеризацией в
настоящее время охвачено около 50 % экономик
промышленно-развитых стран мира (табл. 2).
Активно идет процесс формирования кластеров
в Юго-Восточной Азии, Китае и Японии. В ЕС
кластерные стратегии в соответствии с решениями Лиссабонской стратегии рассматриваются в
качестве важнейшего инструмента инновационного развития этого региона, средства дальнейшей экономической и политической интеграции
и реализации принципов новой экономики6.
В 2010 г. в США стартовала специальная общефедеральная программа, направленная на поддержку инновационных кластеров в приоритетных научно-технологических сферах.
Основные направления кластеризации экономики ряда стран представлены в табл. 3. Как
можно видеть, кластерная специализация соответствует специализации стран и конкурентным
преимуществам. При этом любому кластеру можно придать инновационную направленность, и
совсем необязательно, чтобы инновационные
кластеры создавались в соответствии с направлениями “новой экономики”, хотя, безусловно,
кластерные образования в подобных отраслях в
большей степени повышают степень КСП стра-

Таблица 2. Количество кластеров в России
и некоторых зарубежных странах
Страна
Количество кластеров
Страна
Количество кластеров
США
380
Дания
34
Италия
206
Германия
32
Великобритания
168
Нидерланды
20
Индия
106
Финляндия
9
Франция
96
Россия
72
Источник. Составлено автором на основе: Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран //
Проблемы прогнозирования. 2010. № 5. С. 48. URL: http://www.ipkadr.ru/news/
show_news/25.
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Таблица 3. Отраслевые направления кластеризации экономики некоторых стран
Отраслевые направления
Биотехнологии и биоресурсы
Машиностроение, электроника
Фармацевтика и косметика
Сельское хозяйство и пищевое производство
Нефтегазовый и химический комплексы
Электронные технологии и связь,
информационные технологии
Здравоохранение
Лесобумажный комплекс
Коммуникации и транспорт
Строительство
Легкая промышленность
Энергетика

Страна
Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Норвегия
Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия, Ирландия, Швейцария
Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия
Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды
Швейцария, Германия, Бельгия, Сингапур (нефтехимия)
Швейцария, Финляндия
Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды
Финляндия
Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания, Финляндия, Бельгия
Финляндия, Бельгия, Нидерланды
Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Дания, Финляндия
Норвегия, Финляндия

Источник. Составлено автором на основе: Эдилерская А.А. Кластерно-сетевые принципы организации современного предпринимательства // Актуальные проблемы развития общества, экономики и
права : сб. науч. тр. аспирантов. М., 2008. С. 160.

ны. Конкурентоспособная продукция, как правило, занимает в экспорте стран ведущие позиции. Соответственно, исходя из этого, можно
определить сферы экономики, где рационально
использовать кластерный подход.
Кластеризация и кластерная политика широко и давно уже используются за рубежом. В
зависимости от функционально-организационной
структуры кластера выделяются следующие кластерные модели:
шотландская модель (ядром такой структуры становится крупное предприятие, объединяющее вокруг себя небольшие фирмы). Данная
форма характерна для большинства стран ЕС
(Финляндии, Нидерландов, Дании и др.);
итальянская модель (более гибкое и “равноправное” сотрудничество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса) (Италия, Франция);
японская модель (центральным звеном становится научно-исследовательское учреждение).
Инициаторами проведения кластерной политики могут выступать как центральные органы управления, которые проводят кластерную
политику “сверху” (например, Китай, Россия),
так и региональные власти или местные объединения предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулирования развития кластеров “снизу-вверх” (возможно посредством
государственно-частного партнерства) (страны
ЕС). Такие программы получили название “кластерная инициатива”7. Примеры наиболее успешных кластерных инициатив в ЕС - Австрия (земля
Верхняя Австрия), Великобритания (Шотландия),
Испания (Каталония), Германия (Северный
Рейн-Вестфалия) и т.д.8
Формирование и развитие кластеров невозможно без государственной поддержки, которая

в зависимости от страны и присущей той кластерной модели реализуется с разной степенью
участия и с использованием разных инструментов стимулирования. В частности, в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах активно применяются специальные (посевные) фонды внедрения инноваций. Практически во всех
развитых странах практикуются целевые субсидии на НИОКР. В ряде стран для более эффективной работы кластеров, учитывая, что предприятия кластера часто географически сконцентрированы, на территории расположения кластера государством устанавливаются более льготные условия функционирования, формируются
особые экономические зоны (технополисы, технопарки и др.).
В России необходимость создания и поддержки кластеров (в том числе инновационных)
подчеркивается в рамках следующих документов: Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 г., концепции “Развитие кластерной политики в Российской Федерации” и др. Для реализации данных задач запланировано создание и развитие
25 инновационных кластеров в России (14 из
них пилотных). В настоящее время поддержка
инновационных кластеров в РФ осуществляется
следующим образом:
предоставление субсидий региональным
бюджетам субъектов РФ на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных кластеров;
стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих
программы инновационного развития, в деятельности инновационных территориальных класте-
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ров, создание частно-государственных партнерств
и т.д.9
Тем не менее, на сегодня практическая реализация кластерной политики в России пока находится в фазе становления, и бездумное копирование и перенесение зарубежного опыта на российскую почву не принесет желаемых результатов. В
российской экономике уже сложились кластеры в
электроэнергетике и производстве энергетического оборудования, минеральных удобрений и в других отраслях, где традиционно существуют сравнительные преимущества РФ на мировых рынках.
Для дальнейшего повышения КСП России с использованием кластерного механизма можно предложить следующие рекомендации: необходимо
определить конкурентные позиции отраслей РФ,
их возможные перспективы с точки зрения КСП
на мировом рынке и с учетом новейших тенденций мировой экономики и на этой основе выделить отраслевые приоритеты инновационных кластеров, не забывая про уже существующие традиционные кластеры. Формирование успешных кластеров в РФ возможно лишь совместными усилиями правительства и региональных властей. При
этом в силу ряда причин (невысокой доли затрат
частных компаний на НИОКР, нежелания, боязни и высоких рисков) государство, на наш взгляд,
будет играть главную роль в реализации кластерной политики в РФ.
При реализации кластерной политики в РФ
с точки зрения повышения ее КСП также важно
учитывать членство страны в международных
экономических организациях и интеграционных
группировках. Скажем, членство России в ВТО
открывает новые возможности по активизации
взаимодействия отечественных компаний и иностранных инвесторов, в том числе посредством
создания международных технологических кластеров, реализации совместных кооперационных
программ. В развитие этой идеи достаточно перспективным направлением можно считать создание трансграничных кластеров в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС.
Подводя итоги, можно сказать, что кластеризация мировой экономики выступает важной

тенденцией современного этапа экономического
развития стран. При этом формирование кластеров (в том числе технологических) можно рассматривать как критерий перехода от замкнутой
модели развития, базирующейся в основном на
использовании собственных внутренних ресурсов, к модели открытых инноваций, основанной
на использовании внутренних и внешних источников10. Данная смена парадигм инновационного развития в процессе усиления кооперации и сетевого взаимодействия участников кластеров позволяет реализовывать более эффективную и жизнеспособную модель конкурентоспособного развития.
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Рассматриваются проблемы коммерциализации научно-технических разработок путем создания
малых инновационных предприятий при вузах и научных организациях. Предложены меры, необходимые для развития предпринимательского потенциала вузов и научных учреждений в области разработки и коммерческого применения высоких технологий.
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В России проблемы высоких технологий и
использования накопленного научно-технического, производственного, интеллектуального и
кадрового потенциала в предпринимательской деятельности длительное время решались не самым эффективным образом, в результате чего
возникло технологическое отставание по ряду
определяющих направлений развития науки и
техники (нанотехнологии, электроника, биотехнологии и др.). Эти проблемы приобрели особую значимость, когда Россия встала перед выбором стратегии своего развития на многие десятилетия вперед.
Важнейшей характеристикой уровня экономического развития в современных условиях является состояние науки, передовых технологий,
технологической базы, определяющих в конечном счете конкурентоспособность продукции.
Получение доступа к новым технологиям
становится важным фактором современной конкурентной борьбы. Опыт показывает, что из-за
высокой стоимости высокотехнологичных разработок предпринимательские структуры могут
использовать лишь узкий спектр технологий, в
которых они стараются поддержать свое превосходство, чтобы создать конкурентоспособный
продукт.
Сравнительно низкий уровень оплаты труда
высококвалифицированных специалистов вызвал
в свое время их интенсивный уход из научных
и проектных подразделений вузов. Это обстоятельство ухудшило и без того сложное положение с состоянием и эксплуатацией уникальной
экспериментальной и испытательной базы вузов
и научных учреждений.
Современные исследования показывают, что
без взаимодействия с промышленным сообществом
вузы и научные организации не в состоянии адекватно оценить и спрогнозировать изменения конъ-

юнктуры на рынке высоких технологий. Поэтому ведущие технические университеты в последние годы разрабатывают программы партнерства
с предприятиями, направленные на совместную
подготовку специалистов и кооперированное проведение исследований и разработок.
Опыт взаимодействия вузов и промышленных предприятий показывает, что даже крупный ведущий вуз, как правило, не может обеспечить формирование всего комплекса необходимых профессиональных знаний и навыков.
Присутствие на рынке не только порождает конкуренцию, но и требует установления партнерских отношений, а также обмена методической и
научно-технической информацией. Поэтому наряду с корпоративным взаимодействием с предприятиями необходима межвузовская интеграция. Ее главная цель - координация усилий образовательных учреждений в сфере подготовки
специалистов путем внедрения инновационных
образовательных технологий1.
Раньше при вузах довольно активно и продуктивно работали различные инженерные и инновационные центры, которые выполняли очень
важную работу в плане привлечения талантливой молодежи к практической работе и получения ею необходимого опыта и профессиональных навыков.
К сожалению, отсутствие соответствующих
законов и подзаконных актов до недавнего времени сковывало инициативу высших учебных
заведений. Так, вузы не имели права открывать
необходимые счета или перераспределять даже
небольшие финансовые средства таким образом,
чтобы реализовывать реальные и перспективные
проекты.
9 апреля 2010 г. Правительство Российской
Федерации утвердило Постановление 218 “О
мерах государственной поддержки развития ко-
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операции российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства”. Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий производственным предприятиям сроком от 1 до 3 лет, объемом финансирования до 100 млн руб. в год для
финансирования комплексных проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведениями2.
Ограниченность средств требует пересмотра
приоритетов финансирования, ликвидации организаций, утративших свой научный потенциал.
При этом простое сокращение количества научных организаций и численности исследователей
фактически лишает Россию перспектив развития.
Задача преобразований состоит в том, чтобы добиться повышения эффективности исследований
и разработок, прежде всего, высокотехнологичной продукции и привлечения на этой основе
средств из новых финансовых источников.
Как показывает мировой опыт, решающее значение для активизации предпринимательской деятельности приобретает создание разветвленной
инфраструктуры ее поддержки. Наиболее эффективный путь внедрения научных разработок лежит через создание сети малых и средних инновационных фирм, призванных в короткие сроки и с
минимальными затратами разрабатывать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию.
Хорошим примером для развития инновационного бизнеса в российских вузах могла бы,
например, стать деятельность Массачусетского
технологического института, в котором осуществляется большое количество прикладных технологических исследований. Ученые и специалисты Массачусетского технологического института хорошо обеспечены местными ресурсами
поддержки, которые являются сильным стимулятором для предпринимателей: свобода исследования, местный венчурный капитал, крупное
финансирование проектов и научных исследований, а также бизнес-центр. Широко известны
примеры успешных проектов, запущенных в Сиракузском университете. Высокий уровень мотивации развития инновационных предприятий
дал возможность создать в университетском городке студенческий инкубатор. Он был создан,
чтобы стимулировать местную экономику и обеспечить занятость студентам и выпускникам3.
К очевидным преимуществам малых инновационных предприятий относятся:
 оперативное принятие управленческих решений, позволяющее сократить длительность инновационного цикла;

 низкий уровень накладных расходов, благодаря прямым и персональным контактам с партнерами;
 отсутствие бюрократических процедур в
организации ввиду простой управленческой
структуры.
В настоящее время действительный экономический прогресс и успех могут быть основаны только на новых знаниях, новых технологиях и методах их ускоренного освоения в производстве. Вузы, НИИ и созданные государственными академиями наук научные учреждения
могут образовывать хозяйственные общества для
практического применения результатов интеллектуальной деятельности, в том числе программ
для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат этим научным учреждениям4.
Коммерческая привлекательность и важность
большинства высоких технологий для обеспечения инновационного прорыва привлекают к сфере
высокотехнологичной деятельности внимание
множества коммерческих организаций, специализирующихся на использовании интеллектуальной собственности, в частности, так называемых
патентных троллей. Поэтому крайне важно обеспечить защиту результатов деятельности высокотехнологичного производства от незаконного
использования.
Доходы от распоряжения долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также
часть прибыли, полученная бюджетными научными и образовательными учреждениями, поступают в их самостоятельное распоряжение и
направляются на правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление
уставной деятельности.
По результатам работы согласительной комиссии Госдума приняла две поправки. Одна из
них определяет, что Министерство образования
и науки РФ должно быть поставлено в известность о создании предприятия в течение семи
дней с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом.
Другая поправка разрешает в качестве вклада в
уставный капитал создаваемого предприятия вносить денежные средства, оборудование и другое
имущество, находящееся в оперативном управлении научного учреждения.
В 2010 г. началось создание сети национальных исследовательских университетов, которые будут решать кадровые и исследовательские задачи отдельных отраслей инновационной
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экономики. Почти 200 высших учебных заведений в России готовы к созданию при своих
структурах малых инновационных предприятий
в рамках реализации недавно принятого закона.
Это обеспечит создание более 2,5 тыс. малых
предприятий и 30 тыс. новых рабочих мест. Так,
уже в настоящее время в состав Сибирского федерального университета входят 35 научно-инновационных подразделений, среди которых
НИИ, КБ, центры коллективного пользования
оборудованием, НОЦ, лаборатории, инновационные центры, технопарки, центры трансфера
технологий, опытные производства и др.
Повышенной инновационной активности
малого предпринимательства способствуют отсутствие бюрократизма, быстрая апробация новшеств и то, что инновационная деятельность это единственная возможность для предпринимателя, хозяйствующего в небольшой фирме,
повысить свой статус, создать более масштабную организацию. Ограниченность всех видов
ресурсов повышает заинтересованность малого
бизнеса в ускоренной разработке и использовании новых технологий, производстве новых продуктов, доведении до стадии промышленного
образца нововведений, которые передаются на
коммерческой основе для использования крупным предприятиям.
Открытие малых инновационных предприятий на базе вузов и НИИ позволит обеспечить
выпускников вузов дополнительными рабочими
местами, создаваемыми в их альма-матер с использованием имеющихся у них возможностей.
Ожидается, что действие закона повлечет за собой создание значительного числа малых предприятий при вузах, число которых может достигать более двух тысяч научных организаций, где,
по предварительным подсчетам, могут появиться более ста тысяч новых рабочих мест.
Возникновение малых инновационных предприятий при вузах способствует развитию не только самого учебного заведения, но и системы высшего профессионального образования в целом. Это
создает условия для укрепления материально-технической базы, а также развития научных проектов внутри вуза, активизации учебного процесса,
выделения средств для стажировки студентов в
других регионах или государствах5.
Закон предоставляет бюджетным научным и
высшим образовательным учреждениям право
становиться учредителями новых производств,
осуществляя тем самым практическое применение и внедрение результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным учреждениям.

Организация малых инновационных предприятий при вузах и научных учреждениях важна
еще и потому, что открывает простор молодежной инициативе, направленной на реализацию
государственной политики в сфере научной и
научно-технической деятельности. Ожидается, что
действие закона о малых предприятиях при вузах позволит задействовать все возможности создания условий для производства конкурентоспособной, современной отечественной продукции в различных отраслях экономики.
В случае получения хороших результатов от
внедрения современных технологий выиграют
все: и государство, и научное сообщество. Также
ожидается, что благодаря закону более эффективно будут задействованы бюджетные ассигнования на науку, которые пока что зачастую лежали мертвым грузом. Они не давали практически никакой отдачи, поскольку до сих пор не
было механизма того, чтобы разработки ученых
вузов и научных учреждений материализовались
в реальную продукцию. Принятый же закон такую возможность предоставляет.
Развитие предпринимательской деятельности, особенно в высокотехнологичной сфере, невозможно без совершенствования нормативноправовой базы по охране и защите интеллектуальной собственности, введения ее в хозяйственный оборот, приведения норм, стандартов и систем сертификации продукции в соответствие с
мировыми подходами в этой области.
Закон закрепил процессы, которые уже идут
полным ходом в вузах. Здесь можно выделить
два основных направления: гарантированная реализация сбыта производимой малыми предприятиями при вузах высокотехнологичной продукции небольшими партиями; привлечение студентов к научно-практической деятельности.
Для России, заявившей о переходе к инновационной экономике, этот закон имеет важнейшее значение. Ведь весь мировой опыт показывает, что как раз малые предприятия являются
тем звеном, которое связывает науку и промышленность. Они готовы взять на себя риск превращения идеи в высокотехнологичный коммерческий продукт: создание опытных образцов изделий, а также их малых серий. Без этого невозможно оценить, насколько перспективной окажется на рынке данная научная разработка и стоит
ли ее вообще коммерциализировать. Именно эта
начальная стадия отпугивает многие крупные
компании: чтобы ввязываться в масштабные вложения, им нужны хотя бы какие-то гарантии
успеха. Данная стадия НИОКР становится нишей малых инновационных фирм.
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Усиление предпринимательской активности
для повышения практической отдачи исследований и разработок тесно связано с коммерческим
подходом к внедрению достижений в сфере высоких технологий путем расширения масштабов
их патентования. Регулирование этого процесса
может быть осуществлено при помощи законов,
позволяющих малым предприятиям при вузах и
научных учреждениях, занятым предпринимательством в высокотехнологичной сфере, патентовать изобретения и открытия, которые будут
сделаны ими в процессе работы по коммерческим заказам или по договорам со своими головными организациями-учредителями.
В законе зафиксированы правила реализации изобретений, получения лицензий, порядок
получения прибыли. Документ разрешает бюджетным научным и высшим образовательным
учреждениям становиться участниками новых
высокотехнологичных производств, осуществляя
тем самым практическое применение и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат самим учреждениям.
Вокруг ведущих западных институтов и университетов давно созданы инновационные пояса, где ученые воплощают свои разработки и на
этом неплохо зарабатывают. В нашей стране инновационная цепочка оказалась разорванной:
между наукой и промышленностью отсутствовало важнейшее звено - малые предприятия, готовые взять на себя самую рискованную, начальную стадию коммерциализации. Новый закон и
призван исправить сложившуюся ситуацию.
Малые предприятия при вузах и НИИ, имеющих крупные научные достижения и соответствующий кадровый потенциал, должны взять
на себя разработку высокотехнологичной продукции и обеспечить ее продвижение на отечественный и мировой рынок. Такие предприятия
могли бы стать не только исполнителями, но и
координаторами научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ, крупных межрегиональных и межгосударственных проектов.
Для того чтобы закон заработал в полную
силу, необходимо привести в порядок нормативно-правовые акты, а самим вузам следует внести
определенные изменения в устав. То же самое
касается получения лицензий на виды деятельности, которые должны быть у вновь образованных малых предприятий.
Можно утверждать, что созданные малые
предприятия при вузах станут стратегическим
звеном инновационной политики России. Материальные и интеллектуальные ресурсы вузов,

особенно высокотехнологичные разработки, позволят создать базу для реализации творческих
способностей преподавательского состава. В этом
случае появляется гарантия того, что резко сократится отток российских ученых на Запад, так
как все свои научные проекты и разработки они
могут воплощать на родине.
Организация малых инновационных предприятий при вузах и научных учреждениях важна
еще и потому, что открывает простор молодежной инициативе, направленной на реализацию
государственной политики в сфере научной и
научно-технической деятельности. Действие закона о малых предприятиях при вузах позволит
использовать все возможности создания условий для производства высокотехнологичной отечественной продукции в различных отраслях экономики.
Благодаря закону более эффективно будут
задействованы бюджетные ассигнования на науку, которые до недавнего времени не давали
практически никакой отдачи, поскольку не было
механизма коммерциализации высокотехнологичных разработок ученых вузов и научных учреждений.
Таким образом, совершенствование принципов управления, финансирования и организации
высокотехнологичных разработок с использованием потенциала вузов и научных учреждений
будет способствовать созданию условий для конкуренции и предпринимательства в сфере науки
и техники, стимулирования и поддержки инновационного предпринимательства, особенно в
высокотехнологичной сфере.
В качестве значимого фактора в данном направлении следует рассмотреть возможность увеличения масштабов венчурного предпринимательства, поскольку рост объема рискованных
инвестиций и количества малых инновационных
фирм способен обеспечить запросы крупных компаний в разработке высокотехнологичной продукции и выполнении некоторых этапов научно-исследовательской и опытно-конструкторских
работ.
Для дальнейшего развития рассматриваемого процесса и более полного использования инновационного потенциала вузов и научных учреждений в области разработки и коммерческого
применения высоких технологий необходимо
предусмотреть следующие меры:
 возможность заключения соглашений между вузами и малыми инновационными предприятиями о совместном использовании оборудования, персонала и услуг в интересах проведения
совместных проектов в высокотехнологичной
сфере;
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собственности на изобретения и открытия в ходе
их совместной с вузами работы над совместными предпринимательскими проектами;
 усиление стимулирования труда работникам вузом и научных учреждений за счет выплаты им вознаграждений, предоставления ученым и изобретателям прав на получение части
прибыли от коммерческого использования их
изобретений или открытий;
 снижение учебно-педагогической нагрузки преподавателям вузов при условии более активного участия их в коммерческой деятельности по внедрению в производство их изобретений и открытий.
1
Виноградов Б. Подготовка кадров для высокотехнологичных предприятий // Промышленные
ведомости. 2011.
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Профессиональная ориентация курсантов военных училищ:
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Профессиональная ориентация молодежи сегодня играет большую роль в профессиональном
становлении, особое место она занимает в сфере воинского труда. В статье рассматриваются
проблемы моделирования профессиональной ориентации курсантов военных училищ. В качестве примера используется авторская модель профессиональной ориентации курсантов военносоциологического факультета.
Ключевые слова: профессиональная ориентация (ПО), моделирование, воинский труд, курсанты,
военное училище.

В настоящее время профориентационная деятельность различных образовательных учреждений, в том числе военных училищ, играет большую роль в профессиональном становлении молодежи1. Особое место организация профессиональной ориентации занимает в сфере воинского труда, обеспечивающего безопасность страны. В этой связи актуальным является исследование проблемы моделирования профессиональной ориентации курсантов военных училищ.
Создание модели профессиональной ориентации может осуществляться несколькими способами. Мы в своей работе опирались на концепцию модульного моделирования социальных процессов, предложенную А.А. Давыдовым и поддержанную профессором В.А. Ядовым2. Сущность
модульного анализа состоит в том, что любой социальный процесс представляется как состоящий
из элементарных унифицированных подсистем “социальных модулей”, которые описываются следующими взаимосвязанными параметрами: количеством элементов, содержательными характеристиками частей, их количеством и порядком, проАбитуриент

порциональностью частей и функциями. Начинать моделирование целесообразно с модулей, состоящих из двух частей, затем переходить к модулям, состоящим из большего количества частей. Данный метод является наиболее приемлемым с точки зрения оптимального выбора стратегии управления персоналом как в гражданской
области, так и в военной сфере3.
Определяя профессиональную ориентацию
как непрерывный процесс формирования устойчивого интереса и положительного отношения к
воинскому труду, особых мотивационно-ценностных ориентаций, модель училищного этапа
профориентации можно представить в виде взаимосвязанных модулей (рис. 1).
Модуль 1 представляет собой динамику процесса формирования военно-профессиональной направленности курсанта военно-учебного заведения
в рамках учебно-воспитательного процесса. При
этом чем больше частей составляют этот модуль,
чем точнее установлена их последовательность и
взаимосвязь, тем модель профессиональной ориентации более адекватна социальной реальности.
Модуль 1
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Рис. 1. Модель профессиональной ориентации
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Модуль 2 представляет собой основные формы профессиональной ориентации. Преобладание тех или иных форм в непрерывном процессе профориентации зависит от конкретных факторов.
Модуль 3 представляет собой совокупность
частных показателей эффективности профессиональной ориентации. Чем больше таких показателей учитывается при создании модели, тем
результат проводимых исследований данного
процесса более точно отражает действительность.
Использование данной модели в военном
училище позволяет, по нашему мнению, непрерывно управлять процессом профессиональной
ориентации курсантов. Абитуриент, поступив в
училище, попадает в рамки учебно-воспитательного процесса. Учебно-воспитательный процесс
разбивается на несколько этапов, зависящих от
конкретных решаемых учебно-боевых задач. Проведя исследование частных показателей эффективности профессиональной ориентации курсантов, находящихся на различных этапах учебновоспитательного процесса, можно сделать выводы: во-первых, о состоянии профессиональной
ориентации конкретных курсантов и подразделений; во-вторых, о положительном или отрицательном воздействии тех или иных форм в
непрерывном процессе профориентации; в-третьих, о необходимых практических рекомендациях в целях непрерывного управления процессом профессиональной ориентации.
В качестве объекта практического исследования нами был выбран курсантский состав военно-социологического факультета одного из
вузов Министерства обороны РФ. Целью исследования было создание модели профессиональной ориентации и оценка возможностей ее использования в процессе управления.
Срок подготовки специалистов на военносоциологическом факультете - 5 лет. Факультет
готовит курсантов по специальности “Социология и общественно-государственная подготовка”.
Квалификация и гражданская специальность
выпускников - социолог (социология). Военное
предназначение - офицер по социальной работе
и общественно-государственной подготовке. В соответствии с принципами модульного моделирования дадим содержательную характеристику
выпускника-специалиста военно-социологического факультета. Это специалист:
имеющий твердые мировоззренческие установки;
глубоко понимающий законы и принципы
общевойскового боя;
умело использующий формы и методы воспитательного воздействия;

успешно решающий задачи морально-психологического обеспечения боевых действий в
военное время.
В мирное время:
способный обеспечить высокий уровень
организованности и дисциплины;
умеющий обеспечить сознательное выполнение воинского долга военнослужащими;
способный качественно организовать и проводить общественно-государственную подготовку;
умеющий проводить воспитательную работу.
Таким образом, в идеале это офицер-воспитатель, сочетающий в себе организатора морально-психологического обеспечения боя, специалиста-социолога, офицера по общественно-государственной подготовке и организации воспитательной работы на правовой и нравственной основе.
Это специалист, способный успешно трудиться в гражданской сфере деятельности по специальности, соответствующей гражданскому аналогу профессии, полученной в училище.
Учитывая данную содержательную характеристику, весь процесс формирования военнопрофессиональной направленности курсантов
делится на этапы. Используя метод модульного
моделирования социальных процессов, модель
профессиональной ориентации курсантов военно-социологического факультета представляется
нам в следующем виде (рис. 2).
Ввиду того что военно-социологические
факультеты в вузах Минобороны РФ достаточная редкость, существует необходимость более
подробно раскрыть динамику процесса формирования военно-профессиональной направленности курсантов этого факультета по отдельным
этапам, т.е. рассмотреть модуль 1.
К концу этапа общевойсковой подготовки в
военно-профессиональном плане курсанты должны:
уметь действовать в основных видах боя и
применять личное оружие;
выполнять основные служебные обязанности солдата;
знать правовые основы, уклад воинской
жизни и взаимоотношений в воинском коллективе.
В завершение этапа общевоенной и общегуманитарной подготовки в военно-профессиональном плане курсанты должны:
в полном объеме уметь выполнять обязанности солдата в бою, применять личное оружие;
иметь четкие мировоззренческие установки по основным вопросам общественной практики;
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Рис. 2. Модель профессиональной ориентации курсантов военно-социологического факультета
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выполнять обязанности должностных лиц
караула (часового, разводящего) и суточного наряда (дневального, дежурного по роте);
знать теоретические и методические основы социологии как науки, ее объектно-предметную область, понятийный аппарат, основные
школы и направления социологической мысли в
мировой науке.
В итоге прохождения этапа начальной специализации в военно-профессиональном плане
курсанты должны:
 уметь изучать социально-психологические
явления в подразделении в боевой обстановке;
 научиться изучать социальные проблемы
воинского коллектива;
 применять основные положения общевоинских уставов в повседневной деятельности, выполнять обязанности всех должностных лиц караула и внутреннего наряда;
 знать основные методы, методику и технику социологических исследований, уметь разрабатывать программу конкретного социологического исследования.
В конце этапа углубленной общесоциологической подготовки в военно-профессиональном
плане курсанты должны:
 анализировать морально-психологическое
состояние личного состава в ходе боя;
 организовывать культурно-досуговую работу в подразделении;
 в полном объеме выполнять требования законов РФ, военного законодательства и общевоинских уставов;
 владеть основными методами социологических исследований, методами статистических
анализов.
В заключение этапа подготовки военного
социолога-практика в военно-профессиональном
плане курсанты должны:
 уметь определять пути влияния на морально-психологическое состояние личного состава
в боевой обстановке;
 исследовать социально-психологические явления в подразделениях и влиять на их развитие;
 применять основные нормативно-правовые
акты военного законодательства;
 владеть основными методами измерения социологической информации, иметь навыки формирования выборочной совокупности.
В итоге прохождения этапа подготовки военного социолога-исследователя в военно-профессиональном плане курсанты должны:
 уметь систематизировать и прогнозировать
развитие социально-психологических явлений в
воинских коллективах в боевой обстановке;

 организовывать военно-социологические
исследования по изучению социальных проблем
жизнедеятельности воинских коллективов;
 организовывать военно-социологические
исследования на правовой основе;
 уметь проводить демографический анализ,
прогнозировать основные демографические процессы, разрабатывать алгоритмы математико-статистической и логистической обработки социологической информации.
К концу этапа подготовки заместителя командира роты по воспитательной работе в военно-профессиональном плане курсанты должны:
 уметь принимать действенные меры по
предупреждению отрицательных морально-психологических явлений в боевой обстановке;
 планировать и проводить общественно-государственную подготовку и воспитательную
работу;
 формировать правовое сознание и правовую культуру у военнослужащих;
 знать методику статистического исследования и анализа социальной реальности, уметь
обрабатывать статистический материал.
По окончании этапа совершенствования подготовки заместителя командира роты по воспитательной работе в военно-профессиональном
плане курсанты должны:
 уметь управлять психологической подготовкой коллектива и морально-психологическим
состоянием личного состава в ходе боя;
 в полном объеме организовывать воспитательную работу в подразделении;
 обеспечивать организацию воспитательной
работы в строгом соответствии с требованиями
законодательства;
 уметь квалифицированно анализировать и
интерпретировать результаты социологических
исследований, применять полученные знания в
практике социального управления.
В итоге прохождения этапа подготовки офицера по общественно-государственной подготовке
и информированию в военно-профессиональном
плане курсанты должны:
 уметь организовывать и осуществлять мероприятия по морально-психологическому обеспечению боевых действий;
 организовывать общественно-государственную подготовку и информирование личного состава;
 применять правовые знания в своей организаторской, административной и воспитательной работе;
 уметь проводить социальное моделирование и программирование социальных явлений и
процессов на общесоциальном, организационно-
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институциональном и конкретно-социальном
уровнях.
По окончании этапа совершенствования подготовки офицера по общественно-государственной подготовке и информированию в военнопрофессиональном плане курсанты должны:
 выполнять в полном объеме морально-психологическое и информированное обеспечение
боевой деятельности;
 организовывать общественно-государственную подготовку и информационно-воспитательную работу в входе повседневной деятельности
части;
 осуществлять профессиональную деятельность на правовой основе;
 уметь выявлять социальные характеристики и вырабатывать рекомендации по оптимизации социального взаимодействия на основе моделирования и программирования социальных явлений и процессов и прогноза об их развитии.
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Итак, применение модульного моделирования профессиональной ориентации курсантов
Омского высшего общевойскового командного
училища позволяет не только определить совокупность факторов профессиональной ориентации и выявить их воздействие на динамику процесса формирования военно-профессиональной
направленности, но и выделить функциональную зависимость между ними.
1
Левченко Л.В. Высшее профессиональное образование в системе экономической безопасности
// Вопросы экономики и права. 2011.
5 (35).
С. 205-212.
2
См.: Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. 2-е изд. М., 2004; Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 3-е изд. М., 2007.
3
Половинко В.С., Кузьменков Р.А. Стратегия управления персоналом филиала международной компании: теоретический аспект // Вестн. Омского университета. Серия “Экономика”. 2010.
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ECONOMICS AND POLITICS
ESSENCE AND THE SOURCES OF THE DESTRUCTIVE TENDENCIES
IN THE ECONOMIC SYSTEM OF RUSSIA
© 2013 Zeldner Alexey
Doctor of Economics, Рrofessor
Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article discusses the origins of the destructive tendencies and suggestions wife their
classification.
Key words: sustainability, destructiveness, the economic system, the investment and the state.

REGIONAL INVESTMENT POLICY: PROBLEM AND PROSPECT
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE CHECHEN REPUBLIC)
© Sultygova Aina
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI)
E-mail: dzh9473@yandex.ru
Are analyzed problems and prospects for the investment policy of Russia and its separately
undertaken region, in particular the Chechen republic. Under the contemporary conditions
before modernisation the economy and in order it to modernize, including regional economy,
it is necessary to reexamine the working economic model. Otherwise some regions will
build capitalism with the Russian specific character, others with the Caucasian, and the
third with the Yakut.
Key words: the regional economy, the North-Caucasian Federal district (the North-West
Federal district), financial markets and investment unattractiveness, subsidization, the
Russian banking, North-Caucasian banking sector, “Islamic banking”.

MODELS AND FORMS OF INTERACTION BETWEEN REGIONAL
AUTHORITIES, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY
© 2013 Lobanova Anna
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
E-mail: a-lobanova@yandex.ru
The article describes the basic model of interaction of civil society and business structures,
are an author’s model of interaction of authorities and business structures, are the most
promising form of triangular cooperation.
Key words: engagement, regional authorities, business, model, forms of interaction.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR OF MARKET
RELATIONS STABILITY
© 2013 Zubrilin Eugeniy
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
E-mail: evgeny-zubrilin@yandex.ru
The article considers the substance of public private partnership through the lens of
private and public interests concept. The role of partnership in achieving market relations
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stability is emphasized. The article makes a conclusion that public private partnership
promotes both private and public interests and should contribute to the soundness of
market economy.
Key words: public private partnership, stability, interaction, cooperation.

THE SMALL SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISES THE ENGINE OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Alexandrova Anna
© 2013 Borisova Xeniya
PhD in Economics, Professor
Moscow State University of Instrument Making and Informatics
E-mail: anna@cplire.ru, kborissova@yandex.ru
The involvement of the small scientific and production enterprises into economic process
is the necessary regularity which has developed in the course of technological and production
evolution that is characteristic for the countries with the developed system of market
managing and is one of strategic problems of the Russian economic policy.
Key words: small knowledge-intensive enterprises, large production companies, integration,
new technologies, economic policy.

ECONOMIC THEORY
THE TRANSNATIONAL CORPORATION’S TACTICS DECISIONIN
PHARMACEUTICAL MARKET IN RUSSIA
© 2013 Yumagulov Мarat
Financial University at the Government of the Russian Federation, Moscow
E-mail: maray.yumagulov@novartis.com
The strategic activities of transnational corporations in Russian pharmaceutical market are
observing in this article. Mainmethods of transnational corporations entering the Russian
market are systemized, variant of choices at the beginning & later are analyzing in the
article.
Key words: pharmaceutical market, transnational corporations, strategy.

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF ECOLOGICAL
AND ECONOMIC SYSTEMS
© 2013 Goryachkina Juliya
© 2013 Maslov Dmitriy
PhD in Economics, Associate Professor
Penza State University
E-mail: u.goryachkina@gmail.com
The mission of ecological and economic system of the region - to keep life of people on
Earth on the basis of global and national, regional and local systems of the sustainable
development which realization will allow to provide economic growth, social development
and ecological equilibrium. That growing dumb, the analysis of a modern situation shows
that achievement of the above mission on given a stage doesn’t happen, moreover, the
opposite tendency is observed. For example, an economic subsystem of EES which still is
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in crisis. It proves the analysis of a number of indicators which characterize efficiency of
its functioning.
Key words: ekologo-economic system, institutes, institutional environment, economy.

CURRENT STATUS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE SERVICE SECTOR
© 2013 Filatova Tatiana
PhD in Economics, Associate Professor
St.-Petersburg State University of Economy and the Finance
E-mail: werck@rambler.ru
This article analyzes the process of quality management in the service sector. The models
of quality management and investigated the desired and appropriate methodology for
assessing the quality of a problem. Proposed general perspective directions of improving
governance in the Russian market.
Key words: quality control, service, quality assurance, quality indicators, simulation
optimization-kvalimetricheskoj.

ECONOMY AND MANAGEMENT
SYSTEMATIZATION OF INFORMATION RESOURCESIN
THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 Rodina Larisa
Doctor of Economics, Рrofessor
Omsk State University named after F.M. Dostoyevskiy
E-mail: lvls@mail.ru
Formation ofthe information activities ofindustrial enterprisesare encouraged to implementon
the basis ofin-housebusinessas a conditionof forming andorganizingtoolinternalarrayof
management informationdue to the factthat this formimplies atarget managementonthe
basisof information.
Key words: in-housebusiness, information technology management activities, industries.

MODERN METHODS OF DEVELOPMENT OF PERFORMANCE
MANAGEMENT SYSTEMS
© 2013 Pazuha Svetlana
Institute of Economy of Ural Department of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
E-mail: svetlana_pazukha@mail.ru
This article illustrates the overview of the historical development of Performance Management
as a science. It contains a description of change of methodology of performance management
caused by the changes in the global market. The article mentions main principles of
performance management theory based on which international corporations developed
their Performance Management Systems.
Key words: performance management theory, key performance indicators oft he company,
business valuation, personnel, Performance Management System.
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THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECT OF THE INNOVATION ACTIVITY
REGULATION IN THE KHABAROVSKIJ KRAI
© 2013 Khalimendik Viktoriya
PhD in Economics
Pacific Ocean State University, Khabarovsk
E-mail: fajvikroria@yandex.ru
The article reveals possibilities concerning with enhancement legal regulation of the
normative legal regulation of the innovative economy of Khabarovskij krai. This will result
in enhancement the innovative activity of enterprises and organization due to support
which is provided by government for realization of innovative and cluster projects on the
territory of Khabarovskij krai.
Key words: innovative activity, subjects of the innovative activity, government support of
the innovative activity, innovative project, cluster project

APPROACHES TO OPTIMIZE THE FINANCING STRUCTURE INNOVATION
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 Fomina Natalia
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
© 2013 Terentiev Aleхander
St. Peterburg State University of Economics
E-mail: fomin@sseu.ru
In this paper, a method of optimizing the structure of financing of innovation and investment
cycle industrial enterprise. The economic-mathematical score average returns on capital
projects identified as the basis and criteria for comparing investment scenarios.
Key words: investment, innovation, industry.

MODEL COMPETITIVENESS OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE
© 2013 Chishchuk Yuriy
Rostov State University of Economics
E-mail: 2265626@mail.ru
In this paper, a model of evaluation of the competitiveness of enterprises of transport
infrastructure, identified factors influencing the competitiveness of enterprises, defined
ideal values of these indices, defined method of calculating the indices. Finally, the
applicability of this model is indicated for the evaluation of transport services.
Key words: transportation, service, competitiveness, the model parameters.

ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF THE INVESTMENT RISKS
MANAGEMENT IN BUILDING AND CONSTRUCTION SECTOR
© 2013 Shlopakov Andrey
Ulianovsk State Technical University
E-mail: Andrei_shlopakov@mail.ru
The research article examines the problem of risk management of investment construction
projects, analyzes the risk factors highlighted components of the system of risk management
in today’s business environment, methods and techniques of risk management.
Key words: risk management, the investment project, the construction organization, risk
factor, risk management techniques, risk management process.
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ASSESSMENT OF TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2013 Evstafieva Alsu
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan State Architectural-Building University
E-mail: evalsu@yandex.ru
In article the methodology of an assessment of efficiency of realization of a tax policy of
the region is offered and the state-of-the-art review of development of tax system of the
Republic of Tatarstan is carried out.
Key words: tax policy, tax system, budget, taxpayer, tax and non-tax income, tax loading,
tax capacity of the region.

THE EFFICIENCY OF PRE-SOWING LAZER PROCESSING OF THE SEEDS
OF THE WHEAT
© 2013 Alexeeva Natalia
Doctor of Economics, Accociate Professor
© 2013 Dolgovyh Oхana
PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Fellow of the International Laser Association
© 2013 Krasilnikov Vladimir
PhD of Agricultur Scienses, Associate Professor
Izhevsk State Agricultural Academy
E-mail: 497477@mail.ru, perechvat@mail.ru, Vladimir.Krasil@yandex.ru
The experimental data on the effects on pre-sowing lazer processing on the seeds of the
wheat “Iren” is presented. The results confirm the positive influence on the crop capacity
to improve the yield of spring and may be recommended to use cultivation wheat technic.
The data has scientific and practical aspects.
Key words: pre-sowing processing of the seeds of the wheat, lazer, wheat, crop capacity.

THE PARADIGM SHIFT IN MARKETING: THE EMERGENCE OF IMC
© 2013 Grinchenko Kristina
Rostov State University of Economics
E-mail: buon_giorno.01@mail.ru
Considered is the problem of transformation of traditional marketing communications in the end
of XX century. Against the background of the transition from mass marketing to the individual is
the formation of the integrated marketing communications. Are analyzed and described the
historical aspects and the reasons for the origin of the integrated marketing communications.
Key words: evolution, marketing communications, integrated marketing communications (IMC).

MECHANISMS FOR COORDINATING THE INTERESTS
OF THE PARTIES IN OUTSOURCING HR-FUNCTIONS
© 2013 Polovinko Vladimir
Doctor of Economics, Professor
Omsk State University named after F.M. Dostoevskiy
E-mail: lvls@mail.ru
Outsourcing as a modern form of division of labor has a number of advantages and
limitations. Traditionally, the problem is viewed through the prism of the theory of risk
and economic feasibility. The article proposes to take into account the contradictions
between the interests of stakeholders, actors and outsourcing relationships.
Key words: human resource management, outsourcing, interests and subjects of management
and contradictions.
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METHODOLOGICAL MANAGEMENT PROBLEMS IN VERTICALLY
INTEGRATED OIL AND GAS COMPANIES
© 2013 Kushner Maxim
Financial University of Goverment of Russian Federation, Moscow
E-mail: maxim.kushner@gmail.com
Despite the increasing popularity of project approach to the company management, there
are serious obstacles to a rapid and smooth transition to it in the large industrial enterprises
of oil and gas sector. This article is devoted to studying the causes of difficulties, arising by
the transition to the project approach, and the ways how to eliminate them.
Key words: management theory, company management, management problems, project
approach.
SPECIFICS OF COMPETITIVENESS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
© 2013 Chishchuk Yuriy
Rostov State Economic University
E-mail: 2265626@mail.ru
The article considers the competitiveness of enterprises of transport infrastructure, and
describes their characteristics, the methods competitiveness, examined the cases in which
requires assessment and analysis of competitiveness, conclusions are made.
Key words: transportation services, transportation, competitiveness, methods, infrastructure,
competition.
METHODS OF EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF NEW TELECOMMUNICATIONS SERVICES
© 2013 Khuchiev Muslim
© 2013 Idilov Ibraghim
Doctor of Economics, Professor
Grozny State Petroleum Technological University
E-mail: salima@list.ru
The questions of the modern television in Russia, which in recent years, concentrating in
themselves significant changes brought about by economic processes, the development of
information and communication technologies, social transformations. Understanding the
patterns and dynamics of the Russian TV in recent years, it is not possible without
correlation with the development of the global situation in the industry.
Key words: economics of modern television signal, the type of program policy.
INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT IN THE COURSE OF ENERGY
SYSTEM MODERNIZATION WITHIN THE REGIONAL ORGANIZATIONS
© 2013 Ramzaev Vladimir
Doctor of Economics
© 2013 Khaymovich Irina
Doctor of Technical Sciences, Professor
© 2013 Chumak Pavel
International Market Institute, Samara
E-mail: kovalek68@mail.ru, kovalek68@mail.ru
The article is devoted to competitive recovery of organizations. It presents the mathematical
model for event rating estimation, based on the economic, technical and organizational
parameters, as well as model for the entity competitiveness development in view of energy
system modernization via outside investment. Integral parameter lists have been formed
for coordinated interaction of the factors studied.
Key words: energy efficiency, energy savings, competitive strength, economy, mathematical
models, coordinated interaction.
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DEVELOPMENT OF PROCESSES OF SOCIAL INVESTMENT WITHIN
DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
© 2013 Peskova Olga
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Boriskina Tatiana
PhD of Sociological Sciences, Associate Professor
Volgograd State Technical University
E-mail: peskovaolga81@mail.ru
Need of achievement of high level of competitiveness the Russian companies in the
conditions of the globalization and integration processes occurring in the world, transition
to innovative economy with the active social component, which center is the person and
the human capital, demands development of processes of social investment within
development of social responsibility of business. In article need of distribution of practice
of implementation of investments into the social sphere by the Russian corporations and
the main problems which the business community thus can face is considered, the place of
social investments in a corporate management system is defined, recommendations about
improvement of the mechanism of realization of social investment are formulated.
Key words: social investments, state, society, business, corporation, social responsibility,
corporate governance, efficiency, charity, social programs.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PRINCIPLES OF EFFECTIVE AND COMPETITVE STATE BUDGET POLICY
FORMATION
© 2013 Kovaleva Tatiana
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
Е-mail: fikr@bk.ru
In the conditions of globalization the problem of effective and competitive budget policy
formation in the state has become acute. In the article there are determined and revealed
basic tenets of budget policy which intensify theoretical grounds for budget policy as an
organizational and financial category.
The author makes a conclusion that the observance of the considered principles and
interstate budget policy coordination gives a possibility to reach maximum effect in the
process of budget resource formation and utilization on all levels of state budget system.
Key words: budget, budget policy, budget system, globalization, budget strategy, budget
tactics, budget funds, budget expenditures, effective budget policy, budget policy principles,
objectiveness, succession, liability, openness, coordination.
THE OBJECTIVE NECESSITY OF INCREASING THE ROLE OF CREDIT
SYSTEM IN TERMS OF MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Popova Anastasiya
Russian State Social University, Moscow
E-mail: 22linky22@mail.ru
This paper explores the possibility of a credit system as the core of the defining sources of
investment funds modernization of the economy and its innovative development, which
are key elements of the strategy for socio-economic development of Russia in the long
term. Analyzed: the state of the Russian credit system, the reasons for the low share of the
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banking sector to the real economy. Proposes measures to strengthen the role of the credit
system in the innovative development of the economy.
Key words: financial and economic policies, structural changes, the credit system, domestic
investment, corporate lending, self-financing, the loan portfolio, liquidity, loan portfolio,
stock exchanges, the financial system.

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PRELIMINARY AND CURRENT
CONTROL OF PERFORMANCE OF BUDGET
© 2013 Budagova Narine
International Institute of Public Administration and Management of the Russian Academy
for State Service under the President dente of the Russian Federation, Moscow
E-mail: ganavr@yandex.ru
The paper analyzes the current state of institutional control in the Federal Treasury, the
key areas of improvement prior and current control system of the Federal Treasury.
Key words: the Treasury, exposure control, current control, improvement, implementation
of the budget.

BOOK KEEPING, STATISTICS
COST ACCOUNTING AND COST CALCULATION FOR TRANSPORT COMPANIES
© Kalinina Tatiana
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Email: kalinina.mos@yandex.ru
The article describes the concept of cost and cost calculation, methods of cost accounting
and cost calculation for transport companies.
Keywords: costs, cost calculation, management accounting.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENT METHODS
OF THE ECONOMY
ON FUZZY CASH FLOW VALUATION
© 2013 Volkova Elena
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
© 2013 Gisin Vladimir
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Financial Academy under the Government of the Russian Federation, Moscow
E-mail: vgisin@fa.ru
Amodelofcapital budgeting with fuzzy cash flow is considered. Using a probability
distribution we construct fuzzy indifference relationoffuzzyquantities. We combine families
of t-norms and families of distributionsin order to get transitive fuzzyindifference relation.
The same combinations of t-norms and distributions provide us with the addition of fuzzy
numbers which does not lead to increase in fuzziness.
Key words: cash flow, fuzzy quantity, triangular norm.
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THE CONCEPT OF MODELLING OF STRATEGY OF FINANCIAL SECURITY
OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE REGION
© 2013 Borodin Аlexander
Doctor of Economics, Professor
National research University - Higher school of Economics, Moscow
© 2013 Sorochaikin Andrey
PhD in Economics, Doctor of Philosophical Sciences
Samara State University
E-mail: aib-2004@yandex.ru, san_27@inbox.ru
In the given activity the methods of stochastic optimization in social and economic
systems are studied. The writer has offered stochastic model of optimum output. The
practical guidelines on optimization in productive systems are designed.
Key words: methods of stochastic optimization, social and economic systems, mathematical
model, linear programming, population mean.

DETERMINATION OF COST INDICATORS OF CONSTRUCTION MATERIALS
WITH THE USE OF MATRIX FORMULA KARGOPOLOVA
© 2013 Kuladzhi Tamara
PhD of Technical Sciences, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Archangelsk
© 2013 Murtazaev Said-Al’vi
Doctor of Technical Sciences, Professor
© 2013 Idilov Ibrahim
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Murtazaev Akraman
Grozny State Petroleum Technological University
named after academician M.D. Millionshchikov
E-mail: kuladzhit@list.ru, s.murtazaev@mail.ru
The paper justified by the use of a matrix formula, of Professor MD Kargopolova in the
calculation of the costs of building materials, the analysis of the modern approach to
determining the construction costs.
Key words: matrix formula of Professor MD Kargopolova, the cost of construction products,
construction price regulations, norms prices of constructive solutions.

DYNAMIC PRODUCTION PLANNING DURING BREAKING-IN PERIOD
© 2013 Pavlov Oleg, Riasnaya Tatiana
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
E-mail: pavlov@ssau.ru, riasnaiatatiana@yandex.ru
The dynamic planning problem during breaking in period is defined and solved. The
problem is considered as an optimal discreet system management problem. The numerical
solution is found using the Bellman’s optimality principle of dynamic programming. The
influence of learning curve parameters on optimal production target volume research is
executed.
Key words: new product manufacturing, learning curve, optimal production volume, Bellman’s
dynamic programming, influence of learning curve parameters.
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USE OF METHODS OF MULTICRITERIONAL DECISION MAKING
IN THE CONDITIONS OF THE MIXED STRATEGIES FOR PURPOSES
OF THE MACROECONOMIC ANALYSIS
© 2013 Leonova Nina
National Research University “Higher school of Economics”, Moscow
E-mail: nina.leonova@gmail.com
Decision making in macroeconomics is a group of semi-structured tasks with strong external
factor dependency, a limited number of management tools and expert groups’ subjectivity.
The proposed method takes into account these features and allows using of decision
making theory in the application of macroeconomic analysis problems.
Key words: decision-making, mixed strategies, multicriteriality, semi-structured problems,
cognitive modeling, method of finding generality, macroeconomic analysis.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2013 Klimovets Olga
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Shekhovtsov Nikolay
Academy of Marketing, Social and Information Technology, Krasnodar
E-mail: lvls@mail.ru
Currently, a significant number of problems faced by the state authorities and local selfgovernment in Russia cannot be solved only through the budgets of different levels. From
this we can conclude that the particular relevance in the present time, has the interaction
of public and private sector in solving socio-economic problems of the region or municipality.
Key words: public-private partnership, the private partner, the public partner, strategic
investments, international experience, socio-economic.

CLUSTERING AS THE INSTRUMENT OF REALIZATION OF COMPETITIVE
ADVANTAGES OF THE COUNTRIES IN THE WORLD MARKET
© 2013 Davydenko Elizaveta
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State University
E-mail: davvas@mail.ru
The analysis of a role of clusters (including technological) is carried out in a context of
increase of competitiveness of the countries and developments of the innovative sphere.
The special attention is paid to specifics of a choice of the cluster directions, features of
realization of cluster policy in foreign countries and to opportunities of use of this experience
in Russia within national economy modernization.
Key words: cluster, competitiveness, cluster policy, innovations, Russia.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
ENHANCEMENT OF THE UNIVERSITY AND RESEARCH INSTITUTIONS
TO ESTABLISH HIGH-TECH ENTERPRISES
© 2013 Arutiunov Yuriy
Doctor of Economics, Professor
Russian Economic University named after G.B. Plekhanov, Moscow
E-mail: yuriaru@gmail.com
This paper discusses problems of the commercialization of scientific and technological
development through the creation of small innovative enterprises at the universities and
scientific organizations. The necessary measures have been proposed for the development
of entrepreneurial capacity of universities and research institutions in the field of development
and commercialization of high technology.
Key words: universities, scientific organizations, small innovative enterprises,
commercialization of research and development, knowledge.

PROFESSIOANL ORIENTATION OF MILITAY ACADEMY’S CADETS:
SIMULATION AND СOMMAND
© 2013 Smelik Roman
Omsk State University named after F.M. Dostoevskiy
E-mail: lvls@mail.ru
Today a professional orientation of young people plays an important role in professional
formation. Professional orientation has a special place in the sphere of military labor. The
article examines the problems of simulation professional orientation of cadets in military
academy. This example uses the author’s model of professional orientation of cadets of the
Military Sociology Department.
Key words: professional orientation, simulation, military labor, cadets, military academy.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Александровна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное регулирование.
(Текст статьи)
THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University “МGTI-lingua”, Karaganda
E-mail: mail@mail.ru
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.
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